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Аннотация 

В статье рассматриваются методы оценки конкурентоспособности региона по различным методикам. 
Особое внимаение уделено оценке конкурентоспособности региона в классификации М.Портера. Взимосвязь 
конкурентоспособности с уровнем инновационного развития. 
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Конкурентоспособность региона целесообразнее всего определить, как его способность формировать, 

удерживать, развивать и использовать свои конкурентные преимущества во взаимоотношениях и 
взаимодействии с другими субъектами рыночных отношений с целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития региона (или иной системы) и роста благосостояния его населения. Чем больше 
конкурентных преимуществ создано и накоплено регионом или просто унаследовано от природы, и чем 
полнее оно реализуется, тем выше его конкурентоспособность. При этом только простое наличие тех или 
иных конкурентных преимуществ еще не означает конкурентоспособности системы, поскольку их 
необходимо реализовывать. 

Конкурентоспособность можно рассматривать и оценивать с двух сторон-  количественной и 
качественной. Если говорить о первой, то уровень или степень конкурентоспособности обычно оценивается 
с помощью специальной системы показателей и соответствующих методик, которых в настоящее время 
весьма много, однако наиболее популярной и применимой является рейтинговая система.  

Влияние нововведений на конкурентоспособность региона осуществляется через создание нового типа 
преимуществ- инновационных, которые, в отличие от многих других, например, природно-ресурсных, 
являются в конечном счете неисчерпаемыми, не ограничены ни по возможному потенциалу воздействия, ни 
временными рамками. Они способны обеспечивать непрерывный и устойчивый экономический рост, и 
поступательное развитие региона как в текущем периоде, так и в стратегическом плане в любой перспективе. 

Таким образом, взаимосвязь инновационности и конкурентоспособности говорит о единстве 
количественной и качественной стороны. 

Что же касается анализа качественной стороны исследуемого вопроса, то здесь воспользуемся 
подходом М.Портера, который, как известно, выделяет в развитие конкурентоспособности четыре 
взаимосвязанных стадии: фактор производства, инвестиции, инновации и богатство [2, с. 605-608]. 

На первой стадии конкурентоспособность достигается за счет конкурентных преимуществ, связанных 
с наличием и использованием людских и финансовых ресурсов.  

На второй стадии- стадии инвестиций конкурентоспособность обеспечивается эффективной, а иногда 
даже «агрессивной», инвестиционной политикой, направленной на разработку и внедрение улучшенных 
технологий, расширение масштабов сбыта и производства, на увеличение вложений в наукоёмкие 
производства, на создание эффективной научно- технической и экономической инфраструктуры. 

Особое значение имеет третья стадия, когда конкурентоспособные преимущества активно образуются 
самими субъктами хозяйствования. Эта стадия характеризуется широким использованием инноваций во всех 
сферах экономики и управления, созданием стимулов для введения новой техники и технологий, ростом 
количества научных учреждений и организаций, ориентированных на запросы отраслей. 
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Что касается стадии, на основе богатства, то она, по М.Портеру, в отличие от первых трех, означает 
спад конкурентоспособности и постепенную утрату завоеванных конкурентных позиций, запаздывание с 
модернизацией и обновлением производства, постепенное снижение уровня жизни населения. 

Таким образом, из анализа качественной стороны конкурентоспособности можно сделать вывод, что 
регионы Российской Федерации находятся в основном на первой и второй стадиях развития, с отдельными 
элементами третьей.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В последние годы с увеличением роли маркетинговых коммуникации, увеличивается и значение 
маркетинговых коммуникаций в системе продвижения товара. На самом деле, эффективность 
коммуникативной политики становится одним из основных факторов, определяющих успешность 
предприятия. 

Ключевые слова 
Маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций. 

 
Каждый человек является покупателем. Приобретает ежедневно хлеб, молоко, газеты или другие 

товары. При этом он выбирает нужное ему из имеющихся предложений по особым, известным только 
данному человеку, причинам. Лишь около 10% покупок совершается необдуманно, спонтанно. Выбирая 
товар, покупатель отдает предпочтения тому, который, на его взгляд изготовлен лучшей фирмой и поэтому, 
по его мнению, несравненно лучше других аналогичных товаров. У такого покупателя заранее сложились 
определенный образ данной фирмы и ее товаров, мнение о ее превосходстве над аналогичными товарами. 
Такое мнение у покупателя может сложиться стихийно, и тогда оно, безусловно, не всегда будет 
благоприятным для фирмы.   

Задачи современного маркетинга не ограничиваются разработкой необходимых потребителям 
продуктов, установлением приемлемых цен и обеспечением широкой доступности товаров в торговых 
точках. Компании должны постоянно взаимодействовать с реальными и потенциальными партнерами и 
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общественностью. Для большинства компаний проблема состоит не в том, стоит ли им устанавливать 
коммуникации, а в том, какую информацию необходимо донести, кому и как часто [2, с. 136] .   

Существуют два основных фактора, изменяющих сегодня мир маркетинговых коммуникаций. Во-
первых, из-за дробления рынков сбыта компании все реже используют массовый маркетинг. Все чаще 
разрабатывают четко направленные маркетинговые программы, благодаря которым можно наладить более 
тесные связи с покупателями конкретных микрорынков. Во-вторых, переход к сегментированному 
маркетингу ускоряется вследствие стремительного развития компьютерных и информационных технологий. 
Современные технологии позволяют компаниям быстро реагировать на изменения спроса потребителей. 
Информация о запросах потребителей на сегодняшний день намного доступнее, чем когда-либо [5, с. 77]. 

Становление системы современных маркетинговых коммуникаций в условиях все больше 
усложняющихся и многообразных воздействий современных компаний с потребителями, клиентами, 
партнерами и конкурентами, при сокращении жизненных циклов товаров и услуг, высокой динамике 
изменения вкусов и запросов потребителей, снижение эффективности массовой рекламы, смещение акцентов 
в деятельности рыночных субъектов на повышение ценности товаров и услуг, возрастающих потребностей 
в создании устойчивых конкурентных преимуществ за счет целеориентированных маркетинговых 
коммуникаций происходит при доминировании их интеграции.   

Комплекс продвижения (система маркетинговых коммуникаций) – конкретное сочетание средств 
рекламы, инструментов личной продажи, стимулирование сбыта, связей с общественностью и прямого 
маркетинга, которые компании используют для достижения своих рекламных и маркетинговых целей [3, с. 
295].  

Коммуникационная политика в системе маркетинга - это курс действий предприятия, направленный 
на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на 
основе использования комплекса средств коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное 
формирование спроса и продвижения предложения товаров и услуг на рынки с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли [1, с. 164].  

Выбор средства коммуникации может производиться по обобщенным критериям, таким как: 
возможность целевого распространения коммуникаций; ассортимент и возможность комбинирования 
элементов комплекса коммуникаций; объем возможных сообщений; продолжительность действия 
коммуникаций; характер ситуации и место коммуникаций; возможность изоляции влияния конкурентов; 
отношение коммуникатор к имиджу носителя коммуникаций.  

Маркетинговые коммуникации нацелены на решение проблем целевого рынка, связанных с 
осведомленностью потребителей, стиля компании или потребительского предпочтения. такой подход к 
передаче информации ограничивает процесс во времени и делает его слишком дорогостоящим; не считая 
того, что большинство маркетинговых сообщений передается совершенно не тем, кому нужно. Поскольку 
все потребители различны, компания обязана разрабатывать отдельные программы коммуникации для 
каждого отдельного сегмента рынка и даже для каждого отдельного покупателя. Маркетинговые 
коммуникации осуществляются для укрепления приверженности покупателя к определенной марке, товару 
или компании [4, 63].  

Таким образом, и маркетинговые коммуникации и управление продвижением содержат идею 
коммуникации с потребителями. Однако в то время как управление продвижением ограничено лишь 
коммуникациями, обозначенными в перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, маркетинговые 
коммуникации – это общее понятие, включающее в себя все коммуникации с использованием всех элементов 
комплекса маркетинга.  
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Аннотация 
В статье дано определение понятию «финтех». Выделены проблемы развития банковского сектора на 

современном этапе и причины потери конкурентоспособности банками. Рассмотрены возможные 
перспективы развития банков в условиях внедрения современных финансовых технологий. Предложена идея 
слияния финтех-компаний с банками как способ повышения конкурентоспособности организаций 
банковского сектора. 
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В последнее время ужесточается конкуренция среди компаний в связи с развитием научно-

технического прогресса. Для того чтобы выжить на рынке, организации вынуждены внедрять передовые 
технологии и принимать инновационные решения. Популярность набирает понятие «финтех», под которым 
обычно понимают стартапы, которые используют прорывные и современные технологии в сфере мобильных 
платежей, перевода денег, кредитования, привлечения капитала и т. д.  

По мнению специалистов, неотъемлемой характеристикой всех финтех-стартапов является повышение 
эффективности финансовой системы [1]. С одной стороны, данные технологии упрощают осуществление 
денежных переводов и прочих операций, но с другой, создают реальную угрозу консервативному 
банковскому сектору. Данные обстоятельства обуславливают актуальность настоящей работы. Будут 
рассмотрены возможные перспективы развития банков в условиях внедрения современных финансовых 
технологий. 

Новые финтех-компании предоставляют такие возможности, как денежные переводы через границу с 
минимальной комиссией (TransferWise); оплата покупок через телефон со специального мобильного 
приложения без использования терминалов от банков для приема пластиковых карт (iZettle, 2CAN, Pay-Me) 
и т. д.  
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В результате многие финансовые организации сталкиваются потерей конкурентоспособности из-за 
появления новых игроков на рынке, использующих прорывные финансовые технологии. Так, например, 
компания Stripe, которая оказывает услуги в сфере платежей, может дальнейшем заменить PayPal. 
Кредитный сервис Lending Club позволяет получить кредит проще и дешевле. Сервис Wealthfront дает 
возможность управлять денежными средствами прямо с экрана смартфона. И, наконец, Биткойн стремиться 
внедрить цифровые деньги. Следует рассмотреть риски для организаций банковского сектора, 
обусловленные тенденцией развития современных финансовых технологий. 

Во-первых, в ближайшие 10 лет около 800 тыс. работников сферы финансовых услуг могут потерять 
работу из-за введения новых технологий. На сегодняшний день примерно 60%–70% служащих в сфере 
розничных банковских услуг заняты в той или иной степени ручной работой. В случае автоматизации их 
труда, должности этих сотрудников могут исчезнуть вовсе или трансформироваться в другие. Во-вторых, 
могут наступить и более серьезных последствия. Есть опасность, что пострадает сфера коммерческой 
недвижимости, в случае, если банки станут повсеместно закрывать свои отделения в различных городах.  

Каковы же дальнейшие перспективы развития банковского сектора в таких условиях? Решением 
проблемы конкуренции со стороны компаний, использующих новейшие финансовые технологии, для банков 
может стать слияние кредитных организаций и финтех-стартапов. Об этом свидетельствует союз между 
крупнейшим банковским холдингом JPMorgan Chase и онлайн-сервисом по предоставлению кредитов 
OnDeck, который был недавно заключен. В JPMorgan отказались от разработки своей собственной 
технологии с целью вытеснения OnDeck, и не стали ждать, пока бизнес стартапа разрастется до небывалых 
размеров, а приняли решение вступить с ним в «партнерское» соглашение. Данное партнерство было 
оформлено как совместное предприятие, при этом топ-менеджмент JPMorgan воспринимет это как 
эксперимент, который позволит исследовать зарождающийся сегмент финтех-кредитования. В случае 
успешного развития событий, есть перспектива покупки OnDeck или его конкурентов. Компания OnDeck не 
намерена быть купленной, однако не смотря на прогрессивные внедряемые технологии, данная организация 
еще слишком мала. Ее стоимость составляет около $500 млн, в то время как рыночная стоимость JPMorgan 
находится на уровне $214 млрд [2]. 

В настоящее время финтех-компании испытывают определенные трудности, что еще раз подтверждает 
идею их возможного слияния с организациями банковского сектора. Так, по словам Патрика Готье, вице-
президента платежного сервиса Amazon Payments, стоит искать возможности дальнейшего развития за 
пределами финансовых технологий. Это связано с тем, что после бурного взлета оценки стоимости финтех-
компаний, которая наблюдалась в течение нескольких лет, сейчас было зафиксировано определенное 
снижение их стоимости [3]. 

 Актуальным вопросом для компаний финтех-индустрии заключается в том, смогут ли ее компании 
быстро наращивать бизнес, соблюдая при этом ряд ограничений в рамках законодательства. В Управлении 
контроллера денежного обращения при Министерстве финансов США была выдвинута идея о 
необходимости создания новой регуляторной базы для стимулирования развития финтех-компаний и 
помощи им в соблюдении законодательных норм. Однако с учетом ощутимых последствий кризиса 2008 
года, законодательная база относительно регулирования финтех организаций не будет слишком свободной.  

Данная тенденция также говорит в пользу того, что в скором будущем ожидается волна слияний и 
поглощений финансово-технологических компаний, поскольку компании могут столкнуться с трудностями 
в сфере законодательства. В не больших компаниях данные вопросы решать намного сложнее, чем в крупных 
организациях, таких как банки, поскольку решение вопросов законодательства требует больших 
материальных вложений. Решением проблемы для маленького финтех-стартапа может стать слияние с 
крупной финансовой организацией.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в нынешних условиях ужесточения конкуренции в 
банковском секторе, перспективным направлением для развития банков является заключение партнерских 
соглашений с финтех-стартапами, их приобретение или создание с ними совместных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В КОМАНДЕ ПРОЕКТА 

 
Аннотация 

Данная статья анализирует использование методов конфликтологии в работе команды проекта. В 
статье рассмотрено понятие «конфликты  проекта», а так же варианты и выбор самых целесообразных путей 
их решения. 
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FEATURES OF CONFLICT MANAGEMENT IN A PROJECT TEAM 

 
Abstract 

This article analyzes the application of the principles of conflict resolution within the project team. The text of 
the article discussed the different approaches to the definition of "conflict of the project" concept, the basic ways of 
their solution, as well as conclusions about the appropriateness of a given technology to resolve conflicts within the 
project. 

Keywords 
Project;  project  activity;  project  team;  project  manager;  HR  management;  

problems; communications; conflicts. 
 
Введение 
Работа команды проекта является главным звеном успешности проекта.  В создании проекта 

участвуют: менеджер  и команда управления проектом. Как правило, команда проекта может включать в себя 
представителей разных социальный подгрупп и поэтому конфликт в процессе работы имеет место быть, 
никто от этого не застрахован. .[1,с.44] 
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Каждый менеджер прекрасно понимает, что без слаженной работы его сотрудников обойтись никак 
нельзя и, что работу выполняют люди, а не машины. Атмосфера в процессе создания проекта может как 
мотивировать команду, так и тормозить процесс, уменьшая время на создания данного проекта, увеличивая 
бюджет в случае наличия конфликтов. А если команды проектов небольшие, то конфликтные ситуации могут 
стать для них критическими. К тому же, на решение неконтролируемых конфликтов тратится все 
драгоценное время и есть риск что их будет невозможно устранить.  

Конфликт в проекте – это столкновение противоречий команды в рамках данного проекта. 
Эффективность работы в команде проекта заключается в отсутствии конфликтных ситуации. 

Управление конфликтами в рамках проекта играет главную роль, так как в процессе создания проекта 
возникновение из неизбежно. Управлять конфликтами еще важно потому, что в начале проекта все 
участники еще плохо знакомы друг с другом, у них мало совместного опыта и они практически не имеют 
представления что за проект им предстоит выполнить и как работать вместе. В такой среде конфликты 
возникают чаще всего и менеджер обязан знать как с ними справляться. .[2,с.2] 

Для начала необходимо проанализировать с каким именно проектом сталкивается менеджер, так как 
они бывают разные и могут иметь как положительный характер, так и отрицательный. К примеру, может 
случиться конфликт между конкурирующими сторонами проекта. Данный конфликт можно назвать 
положительным, так как он повышает производительность труда участников команды, которые конкурируют 
между собой, и стараются показать лучший результат в работе, а значит повышают эффективность проекта. 
В данной ситуации менеджеру на руку такая конфликтная ситуация, и можно даже в будущем, опираясь на 
научную литературу, создавать такие ситуации для повышения качества работы в команде проекта. 

Чтобы управлять конфликтами, необходимо опираться на следующие подходы: 
- Устранить конфликт, если он отрицательно воздействует на работы команды проекта, и при этом не 

затрачивается много времени иресурсов на его разрешение 
- Урегулировать конфликт, если он имеет положительный характер на работу в проекте, но следить 

чтобы он не обострился и не привел к неразрешимым ситуациям 
- Направить конфликт в нужное русло, если устранить его сложно (направить его на здоровую 

конкуренцию) .[3,с.15] 
В литературе технологию устранения конфликтных ситуации рассматривают по разному. Метод 

челночной дипломатии заключается в обсуждении конфликта с каждым членом команды проекта отдельно, 
приводящий к компромиссному решению проблемы с обеих сторон. Этот метод может быть очень затратным 
по времени, если решить конфликт сложно и участников конфликта много. Хорошим вариантом в такой 
ситуации может послужить метод «сделка», когда все участники конфликта садятся за один стол 
переговоров. Еще две технологии это директивное воздействие и давление- когда обходят все пути  
совместного решения и останавливаются на акценте нежелательного решения одной из сторон. Директивное 
воздействие направлено на поиск и акцентирование внимания на слабые моменты сторон конфликта. Когда 
происходят переговоры, то тут играет выигрышную роль ситуация «win-win» , где участники каждой 
стороны стремятся выиграть от принятия сделки. .[4,с.3] 

Самый эффективный метод управления конфликтами - это их недопущение. Опытный менеджер может 
предотвратить конфликтные ситуации разными способами: регулирование отношений в проектной команде; 
набор в команду походящих кадров; снижение уровня тревоги в коллективе; создание дружеской атмосферы 
и сплоченного духа в коллективе. 

Заключение 
В заключении можно сказать, что проект представляет собой замкнутую систему, в которую вовлечены 

участники с различными ценностями, приоритетами и различными степенями тревожности.  И, по сути, эта 
среда, еще до того как в ней начнут работать участники проекта, является уже источником создания 
конфликтных ситуаций. .[5,с.23] 

Чтобы работала любая система, необходима слаженная работа коллектива и менеджера, который знает 
свое дело и умет профессионально устранять конфликты или направлять их в нужное русло. Управление 
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конфликтными ситуациями помогает увидеть потенциал каждого участника проекта и снизить драгоценное 
время на создание проекта. .[6,с.11] 

В данной статье я хочу сказать, что устранить конфликт, на мой взгляд, гораздо легче, чем с ним 
бороться. И опытный менеджер проекта обязан уметь отбирать нужных людей для этого проекта, помогать 
им сплотиться в дружеский коллектив, видеть их потенциал и уметь разглядеть в команде начальную искру 
возгорания конфликтных ситуаций, чтобы ее устранить. И к тому же, дружеские отношения внутри 
коллектива способствуют устранению конфликтов самостоятельно, без вмешательства руководства. Тем не 
менее если конфликт произошел, необходимо находить пути его решения, руководствуясь методами 
указанными в литературе. .[7,с.22] 
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В современных условиях особенно важно создать в городах необходимую инфраструктуру научно-

технической и инновационной деятельности, позволяющую интенсифицировать использование и развитие 
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имеющегося потенциала города, тем более что возможности централизованного планирования и 
координации научно-технической и инновационной деятельности существенно изменились [6, 8]. 
Комплексная современная инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности включает: 
систему координации исследований и разработок на всех предприятиях, в научно-технических и 
конструкторских учреждениях; систему сертификации наукоемкой продукции; систему правового 
обеспечения и консалтинга; систему информатизации и связи, обеспечивающую эффективную деятельность 
всех элементов инфраструктуры [4, 11]. Формирование указанных систем требует соответствующего 
институционального обеспечения, т.е. развития на базе существующих или организации новых базовых 
учреждений: информационно-аналитических центров; научно-координационных центров, включающих 
службы экспертизы, сертификации, прогнозирования и программирования; центров консалтинговых и 
правовых услуг, включая помощь в разработке бизнес-планов и регистрации фирм; торгово-промышленной 
палаты, включающей службы обеспечения информацией о состоянии экономики, трудовом, таможенном, 
налоговом законодательстве; службы внешних связей для помощи предприятиям в поиске партнеров, 
установлении и поддержании контактов, организации выставок, презентаций, подготовки визитов и деловых 
встреч; службы для работы с прессой РR-проектирования и др.; учреждения высшего образования и 
переподготовки кадров, в том числе курсы и учебно-деловые центры подготовки в области права, 
предпринимательской деятельности, финансов.  

Следует особо обратить внимание на целесообразность организации новых в нашей практике 
технопарков для предоставления независимым венчурным фирмам и специалистам условий для научно-
технической деятельности (помещения, оборудование, другие услуги) [10]. Опыт показывает, что такие 
фирмы, включающие нередко несколько независимых высококвалифицированных специалистов, способны 
добиваться выдающихся успехов, поэтому крупные корпорации и муниципальные службы на Западе 
оказывают таким фирмам всяческую поддержку, надеясь получить в дальнейшем от них большую пользу. В 
целях привлечения иностранных инвестиций важно создание для иностранных инвесторов льготных условий 
(например, временное освобождение от части местных налогов до получения достаточных прибылей, 
льготное предоставление земельных участков, продажа недостроенных и неиспользуемых помещений по 
условной цене и т.д.) [3, 7]. Эти временные и условные потери в дальнейшем обернутся для города большими 
приобретениями за счет создания новых рабочих мест, а в последующем налоговых и неналоговых 
поступлений в городскую казну [1, 12]. В принципиально важном деле развития инновационной 
инфраструктуры необходимы специальные организационные меры, обеспечивающие с учетом имеющегося 
опыта, эффективную поддержку перспективных научных и научно-технических разработок [5]. Также 
необходимо отметить важность разработки схем размещения производительных сил и баланса труда, 
взаимоотношений крупного города и прилегающего региона, с определением их народнохозяйственного 
значения в системе крупного экономического района. Уже сегодня можно наблюдать панораму 
технологически обновляющейся промышленности, проводимую ревизию градообразующей базы города под 
единственно правильным углом зрения: насколько эффективно используется городская территория, 
насколько выполнимы предлагаемые мероприятия функциональной реконструкции той или иной 
промышленной зоны, функционирующую программу превращения промышленной части города в деловой 
и научно-технологический, культурный и туристский центр [2, 9]. Реализация программы развития 
инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности в конечном счете явится значительным 
ресурсом для разностороннего усиления экономической базы местного самоуправления. 

В заключение подчеркнем, что отмеченные обстоятельства очень важны для оценки долговременной 
перспективы инвестирования градостроительной деятельности с максимальным экономическим эффектом. 
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С формированием рыночных отношений понятия «недвижимость» и «оценка различных объектов 

недвижимости» стали широко использоваться на практике, однако их теоретическое обоснование 
применительно к условиям рынка недвижимости России находится в стадии становления и развития. Это 
требует должной юридической и административной структуры, соответственных навыков, включая оценку 
и менеджмент недвижимого имущества, а также достоверную информацию о недвижимости. При любой 
экономической деятельности человека требуются земля и строения. Для того чтобы экономика 
функционировала вообще, необходим механизм, с помощью которого земельные ресурсы страны могут быть  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
19 

 

распределены и перераспределены различными сторонами для разного использования. 
Рыночная стоимость права собственности на земельный участок определялась доходным подходом, 

методом капитализации земельной ренты по формуле:         
                        V=I*S/R                                                                       (1.1) 

Рентная плата, в связи с отсутствием рынка аренды земли, определялась как доход от сдачи в аренду 
участка земли. Базовый размер арендной платы за земельный участок определен в % от кадастровой 
стоимости за 1 м2. Для оцениваемого земельного участка - этот процент равен 0,33%. 

       Стоимость земли теоретически равна капитализированному доходу, который она может приносить  
в год рентную  плату принимается, как доход. 

Рыночная стоимость земельного участка определяется по формуле:  
                              Сз = (Аб*Кд* Kp)/Kk*S                                         (1.2) 

 Рентная плата, рассчитанная как базовая арендная плата, умноженная на коэффициент вида 
деятельности (Кд) и на коэффициент коммерческой ценности (Кр), принимаем как доход. 

Коэффициент капитализации представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость 
стоимости объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации. Все вложения в приносящие доход активы 
должны: 

• полностью возместить инвестиции; 
• обеспечить доход на инвестиции с учетом риска его получения. 
Коэффициент капитализации для земельного участка состоит из ставки дохода (коэффициент 

капитализации) определяется по формуле: 
                                               Кк = Нд,                                                          (1.3) 

где   Кк - коэффициент капитализации; 
       Нд - ставка дохода на инвестиции. 
В данном методе за основу берется без рисковая норма доходности, к которой затем добавляются риски 

инвестирования в конкретный проект. Каждый из факторов риска колеблется в диапазоне 0-10%. 
Для определения годовой нормы дохода на капитал (Нд) использовался метод кумулятивного 

построения по формуле: 
                                          Нд = Ro + ERn ,                                                                                       (1.4) 

где  n=l; 
Ro - базовая ставка отдачи на капитал; 
Ri - риск, обусловленный особенностями объекта; 
R2 - риски, связанные с низкой ликвидностью объекта недвижимости; 
R3 - риск, связанный с управлением недвижимостью; 
Доходный подход позволяет учесть перспективы развития объекта оценки с точки зрения 

прогнозируемых денежных потоков от владения объектом. При приобретении объекта недвижимости, 
инвестора прежде всего интересуют получаемые от его использования доходы. Исходя из    
вышеизложенного, доходному подходу придан вес 20%, что отражает не высокую степень его влияния на 
итоговую рыночную стоимость объекта недвижимости. 
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Аннотация 
В данной работе дается понятие совета директоров. Рассматривается порядок работы совета 

директоров. Говорится о том, что заседания совета директоров акционерного общества созываются 
председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, 
ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных 
уставом.  
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В российских акционерных обществах с количеством владельцев голосующих акций 50 и более должен 

быть создан совет директоров. Для обществ с числом владельцев голосующих акций менее 50 создание 
совета директоров не обязательно, однако рекомендуется, поскольку в данном случае при правильном 
подходе к формированию его состава он будет служить дополнительным источником знаний и опыта для 
менеджмента, а также обеспечивать беспристрастный взгляд со стороны на дела общества. Наличие совета 
директоров обязательно для компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже [2, с.50]. 

Если в обществе с числом владельцев голосующих акций менее 50 нет совета директоров, то:  
 в уставе должно содержаться указание о лице или органе общества, к компетенции которого 

относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня; 
 общее собрание акционеров имеет право принимать решения по всем вопросам, которые относятся к 

компетенции совета директоров по закону. 
Внутренним документом общества, определяющим порядок работы Совета директоров, является 

Положение. В Положении о Совете директоров может быть не больше 10 разделов. Главное, чтобы 
достаточно четко была прописана компетенция данного органа, права и ответственность членов Совета 
директоров, регламентирована деятельность Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря. 
При необходимости всегда можно расширить компетенцию Совета директоров, добавив к прописанным в 
законе, иные функции. Сначала это необходимо сделать в уставе и только потом в Положении о Совете 
директоров. Относительно функций председателя Совета директоров можно сказать следующее. Одной из 
них обязательно должна быть – созыв заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров — 
единственное лицо, которое может созывать заседания Совета директоров на законных основаниях. Но опять 
же, если иное не предусмотрено уставом. Другие члены Совета директоров могут лишь требовать или 
предлагать председателю созвать заседание Совета директоров, но сами организовывать проведение и 
проводить его они не в праве. Поручить организацию работы совета директоров председатель может 
корпоративному секретарю. Другой функцией, которой необходимо наделить председателя совета 
директоров, является организация заседаний Совета директоров. Здесь он отвечает за формирование 
повестки дня; организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при 
необходимости, свободное их обсуждение; обеспечивает доброжелательную и благоприятную атмосферу 
проведения заседаний Совета директоров. Организацию ведения протокола на собрании акционеров 
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председатель Совета директоров может возложить опять же на корпоративного секретаря общества. 
Последний, в свою очередь, может выполнять ряд важных функций. Информационная функция — 
уведомление акционеров о проведении собрания и ведение переписки с акционерами, доведение до 
сведения Совета Директоров информации о поступивших письмах от акционеров с просьбой провести 
внеочередное собрание, раскрытие информации. Организационная функция — подготовка материалов для 
общего собрания акционеров, соблюдение процедур регистрации участников, организация заседаний Совета 
Директоров, ведение протокола собраний акционеров и Совета Директоров, разрешение 
конфликтов. Контрольная функция— подготовка списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров, взаимодействие с регистратором, проверка внутренних нормативных актов на предмет 
соответствия законодательству, контроль в отношении раскрываемой информации, хранение и учет 
документов. Все это можно прописать в Положении о Совете директоров.  

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным председателем Совета 
директоров планом работы. Но иногда - по мере необходимости -  внеплановые заседания Совета 
директоров. 

План работы Совета директоров предоставляется на рассмотрение, корректировку и 
утверждение председателю Совета директоров. Он должен быть доступен для всех членов Совета 
директоров и лиц, участвующих в подготовке соответствующих вопросов. Но изменения в утвержденный 
план работы Совета директоров вносятся лишь его председателем. После чего они доводятся до членов 
Совета директоров и заинтересованных лиц. 

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных Обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, заседание Совета 
директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной 
инициативе или по требованию: члена Совета директоров; ревизионной комиссии (ревизора) 
общества;  аудитора общества;  исполнительного органа общества;  акционера общества (ст. 55 
Федерального закона «Об акционерных обществах» при созыве внеочередного общего собрания 
акционеров);  а также иных лиц, определенных Уставом общества или внутренним документом общества [1]. 

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно. А подписано 
лицом, требующим его созыва. Так, требование Ревизионной комиссии общества о созыве заседания Совета 
директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. В случае предъявления требования 
акционером (акционерами) общества – акционером (акционерами) или его представителем. В случае 
направления требования представителем к нему должна быть приложена доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или удостоверенная нотариально. 

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о 
созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение срока, предусмотренного Положением 
о Совете директоров. Также он обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в 
течение срока, предусмотренного Положением о Совете директоров. 

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, 
когда: требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему 
положению или иному внутреннему документу общества; инициатор созыва не имеет права требовать 
созыва заседания Совета директоров, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 
общества. 
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Аннотация 

В статье говорится об экономической культуре общества, о влиянии уровня экономической культуры 
личности на результативность экономической деятельности, на характер трудовых отношений. 
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В связи с рыночными реформами в России произошла трансформация экономической культуры 

общества. 
Экономическая культура – это составная часть культуры в целом, регулирующая отношения человека 

в сфере экономики и отражающая взаимодействие ее с другими системами. Если экономическая система 
объединяет такие составляющие как «природа» и «общество», то система экономической культуры лежит на 
пересечении экономических и гуманитарных систем. [ 1 ] 

Существует ошибочное мнение о том, что экономика не должна соответствовать моральным нормам. 
Но экономика управляется людьми, и человек, занимаясь хозяйственной деятельностью, вступает в 
отношения с обществом и с природой. Экономическая культура присутствует в действиях индивидов, 
составляя их форму и входя в их содержание. Экономическая культура проявляется в благотворительности, 
в отношении к богатству, к чужой собственности и собственности вообще. 

Развитие рыночной экономики привело к росту бедности, снижению качества жизни, процветанию 
мошенничества. Современные рыночные отношения способствуют развитию таких качеств, как эгоизм, 
меркантильность, способствуют усилению корыстности, разобщенности людей и других форм 
оппортунизма.  

Оппортунизм – преследование своих интересов с использованием коварства. Оно может включать 
такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваться ими. По словам 
Уильямсона, оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную 
и пассивную формы. Оппортунизм в пассивной форме определяется как нераскрытое одним из контрагентов 
другому информации о своих намерениях, реальном положении дел, обстоятельствах, которые могут 
осложнить реализацию сделки. Пассивный оппортунизм порождает активный, когда один или несколько 
контрагентов начинают нарушать условия заключенного договора. [ 2 ] 

В России за первые шесть месяцев 2016 года число преступлений по статье «Мошенничество» выросло 
на 25,3%. При расчете этого показателя учитывалось несколько статей: мошенничество в сфере 
кредитования, при получении выплат с использованием платежных карт, в сфере страхования, в сфере 
компьютерной информации и в сфере предпринимательской деятельности. Всего за первые полгода было 
зарегистрировано почти 1,2 млн преступлений. [ 3 ]  

Таким образом, происходит размывание традиционных ценностей, исторически свойственных 
российскому обществу. 

Там где нет оппортунизма, все индивиды подчинялись бы принятым правилам и заключенным 
соглашениям, что является одним из важнейших признаков экономической культуры.  

Коммерциализация образования, здравоохранения, культуры также негативно отражается на  
экономической культуре общества, поскольку ограничивает доступность данных благ для бедных слоев  
населения. Все это тормозит экономический и социальный прогресс. 
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В настоящее время экономический подход в оценке сферы образования как сферы услуг проявляется 
в неготовности государства осуществлять в эту сферу инвестиции с отсроченной отдачей. На образование 
правительство планирует в 2016 г потратить 3, 46% от федерального бюджета или 0, 71%  к ВВП. Это 
значительно меньше средств, чем выделялось ранее. В 2013 г доля расходов бюджета на образование 
составляла 5,04% к общему объему расходов, в 2014 г – 4,65%, а в 2015 г – 3, 95%. [ 4 ] 

Уровень экономической культуры личности оказывает большое влияние на результативность 
экономической деятельности. Эффективность использования трудовых ресурсов измеряется показателем 
производительности труда. Темпы роста производительности труда в экономике России остаются крайне 
низкими, что является препятствием для экономического прогресса и роста благосостояния населения 
страны. По официальным данным прирост показателя за 2010 -2013 гг в экономике составлял примерно 3%. 
Ухудшение экономической ситуации в стране в 2014 -2015 гг привело к замедлению производительности 
труда. В 2014 г прирост этого показателя в российской экономике составлял всего 0, 8%, а в 2015 г индекс 
производительности труда снизился на 4% по сравнению с 2014 г. [ 5 ] 

Непосредственное отношение к проблеме повышения отдачи трудовых ресурсов имеет сфера 
образования, в которой происходит формирование созидательного потенциала человека. На практике 
реализацией этой цели будет такое развитие высшего образования в России, при котором выпускник вуза в 
процессе обучения получает не только профессиональные навыки, но и формирует личностные 
компетенции, что в совокупности определяет высокий уровень экономической отдачи для общества от 
полученного студентом образования. 

Таким образом, важнейшим элементом экономической культуры является система нравственных 
ценностей человека, этическая сторона взаимоотношений людей в хозяйственной сфере жизни общества. От 
характера экономической культуры зависит характер трудовых отношений. 

Необходимо создавать условия для формирования в России современной экономической культуры, 
которая бы способствовала укреплению сотрудничества в трудовых отношениях. 

Эта задача может быть выполнена государством. Роль экономической науки состоит в определении 
основных взаимосвязей между трансформацией экономической культуры и характером трудовых 
отношений, а также в обосновании государственной политики, направленной на создание условий, 
способствующих формированию новой, современной экономической культуры общества. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Комплексная оценка деятельности предприятия – это оценка, полученная в результате одновременного  
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изучения совокупности показателей, отражающих все или многие аспекты хозяйственных процессов и  
содержащую выводы о результатах деятельности на основе выявления отличий от базы сравнения.   
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Комплексная оценка хозяйственной деятельности предприятия представляет собой системное 

аналитическое исследование, в процессе которого даётся обобщающая оценка его деловой активности, 
позволяющая вырабатывать прогнозные решения относительно перспектив развития самого предприятия и 
являющаяся базой для сравнения с эффективностью деятельности предприятий конкурентов. 

Комплексная оценка деятельности предприятия позволяет оценить эффективность использования его 
экономического потенциала, рейтинг на рынке среди клиентов и инвесторов, а также повысить 
жизнестойкость и долгосрочную платёжеспособность в условиях конкуренции и неопределённости [1, с. 
1172]. 

Наиболее распространёнными методами оперативной оценки финансовой устойчивости и оценки 
предприятия как потенциального делового партнёра являются экспресс-модели (рейтинговый и 
дискриминантный подходы.), позволяющие в более короткие сроки и с минимальными трудозатратами 
давать оценку не только текущего, но и перспективного анализа финансового состояния [2, с. 46]. 

Используемая в данных моделях система аналитических показателей базируется на реальных данных 
финансовой отчётности бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах работы оцениваемого 
предприятия за прошедшие периоды, что позволяет выявлять тенденции в его деятельности и 
контролировать изменение финансового состояния всем заинтересованным группам стейкхолдеров. 

Комплексная оценка деятельности и перспектив развития может осуществляться на основе результатов 
анализа устойчивости экономического роста предприятия, позволяющих определить, как влияет на 
динамику развития предприятия величина реинвестированной прибыли, уровень рентабельности, 
эффективность использования экономического потенциала, капиталоотдача, показатели оптимальности 
ценовой и дивидендной политики предприятия. 

Для оценки динамичности развития предприятия целесообразно использовать интегральную оценку 
экономической динамики: 

ТДЗ <  ТКЗ <  ТЗК <  ТА <  ТВ < ТР.П.< ТЧ.П., 

где ТЧ.П. – темпы роста чистой прибыли; ТР.П. – темпы роста прибыли от реализации; ТВ. - темпы 
роста прибыли от реализации; ТА – темпы роста авансированного капитала; ТЗК – темпы роста заёмного 
капитала; ТКЗ – темпы роста кредиторской задолженности; ТДЗ – темпы роста дебиторской 
задолженности. 

Одним из распространённых методов комплексной оценки рыночной позиции предприятия является 
SWOT-анализ. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон самого предприятия, а также 
возможностей и угроз со стороны внешней среды, по результатам которого можно оценить, какими 
внутренними ресурсами обладает предприятие, чтобы реализовать имеющиеся возможности и 
противостоять угрозам. 

В условиях рынка предприятия, стремясь по всем показателям превзойти своих конкурентов, как 
правило, сопоставляют результаты своей деятельности с некоторым эталонным предприятием. Для оценки 
эффективности деятельности предприятий конкурентов можно воспользоваться следующей методикой. Из 
совокупности анализируемых предприятий выбирается предприятие с наиболее эффективным ведением 
бизнеса на основе частных критериев: прибыли от продаж; прибыли до налогообложения; доходов от всех 
видов деятельности; доходов от основной деятельности. Затем рассчитываются соотношения между 
значениями по каждому частному показателю и максимальному значению (эталону) и определяются 
стандартизированные показатели: 

Сpi = Pi / Pmax, 
где Сpi – стандартизированные значения частных показателей; Pi – значение частного критерия P по 

организации i; Pmax – максимальное значение частного критерия. 
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Затем для каждого предприятия рассчитывается значение рейтинговой оценки по формуле: 
Ri = [(1-C1i)2 + (1-C2i)2 + (1-C3i)2 + (1-C4i)2]1/2 

Деятельность предприятия с минимальным значением рейтинговой оценки является наиболее 
эффективной. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены особенности формирования имиджа руководителя, его структура, подходы к его 

исследованию. Исследовано понятие и сущность термина «имидж», составляющие имиджа руководителя, 
грани рассмотрения имиджа и место имиджа руководителя в управленческой культуре, формирование 
имиджа руководителя компании; влияние непосредственно имиджа на деловые отношения; 
взаимозависимость профессиональных и личностных характеристик имиджа руководителя; перцепция 
управленческого коллектива, руководителя; образ идеального руководителя; коммуникативные 
характеристики  личности топ-менеджера; психологические нюансы и особенности непосредственно 
личности руководителя; психологический профессионализм руководителя;   гендерные различия в сфере 
управления.  
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имидж топ-менеджера, образ идеального руководителя, профессионализм руководителя. 
 
Современный динамичный тем жизни и развития бизнеса диктует свои правила выживания, 

характеризующиеся изменениями в структуре и жизни общества. Любая организация, таргетированная на 
эффективность и прибыль, ключевым ресурсом имеет персонал и зависит, прежде всего, от руководителя. 
Именно поэтому исследование базовых характеристик профессиональной компетенции современных 
руководителей различного ранга вызывает повышенный интерес экономистов.  

Затруднение социальных связей и деловой жизнедеятельности активизируют пристальное внимание к 
такому феномену, как имидж. Информационный стресс и непрерывный поток требует от субъектов 
увеличения оперативности регулирования отношений и суждений, что увеличивает значимость социально-
ролевого взаимодействия в обществе. Главным   феноменом психологического базиса такого взаимодействия 
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является имидж. Проблемы, имеющие отношение к имиджу, разрабатываются в исследованиях различных 
областей и наук: менеджмента, психологии, социологии.   

Современные исследования в области имиджа и его составляющих имеют достаточно высокий 
потенциал роста. Алгоритм формирования и субъективного восприятия своего имиджа и имиджа реципиента 
затрагивает механизм функционирования личностного сознания, что имеет непосредственное значение для 
менеджмента и психологии. Имидж любого управленца, в частности топ-менеджера, нередко становится 
главенствующим показателем эффективности его работы, т. к. необходимы новые модели презентативного 
поведения. В рамках концепции личностного и профессионального становления также исследуется ряд 
проблем профессионального имиджа [1].  

Имидж руководителя определяется как регулятор профессионального поведения как непосредственно 
самих руководителей, так и их работников. Основываясь на исследованиях особенностей перцептивного 
восприятия сложившегося образа управленца и подчиненного в компании, руководитель имеет возможность 
корректировать и совершенствовать реализуемый профессиональный имидж.  

Другими словами, имидж является составной частью управленческой деятельности, его наличие, 
формирование и алгоритм реализации — существенная профессиональная характеристика руководителя. 

В настоящее время, несмотря на множество теоретических, методологических и эмпирических 
исследований данной проблемы, остается целый ряд вопросов, требующих дальнейшей разработки и 
современного осмысления.  

Известно, что новые социально-экономические условия в России актуализируют спрос на ярких, 
креативных, профессиональных руководителей   с выраженными моральными, нравственными, интеллекту-
альными характеристиками и развитыми управленческими компетенциями, и знаниями, сознательно 
внедряющих все эти показатели проектируемый имидж. Однако в известных исследованиях нет однозначных 
императивов по поводу природы, условий и необходимых факторов формирования имиджа топ-менеджера. 
Исследования, посвященные имиджу (Е.А. Петрова, В.Л. Черепанова, И.Л. Чертыкова и др.), рассматривают 
профессионально значимые морально-нравственные качества личности руководителей, мировоззренческие 
установки, презентация внешности, владение специальными приемами общения и др. 

Вопрос формирования имиджа руководителя является недостаточно разработанной в отечественной 
науке. Условия формирования положительного имиджа руководителя до настоящего времени не были 
предметом целенаправленного, комплексного исследования, хотя в реальной практике формирование 
имиджа руководителя являются одной из самых массовых проблем современного менеджмента. 

Развитие экономических и рыночных отношений, трансформация управленческих навыков и ресурсов, 
динамичное изменение окружающей среды – все это способствует значительному изменению подходов к 
руководителю как к таковому. Именно поэтому на первый план выходит такое понятие как имидж 
руководителя, который до настоящего времени не использовался вообще, или употреблялся крайне редко. В 
настоящее время и научные публикации, и практические споры, и дискуссии, и деловые тренинги имеют 
объектом исследования, внедрения и реализации имидж.   

В настоящее время у исследователей в области менеджмента и психологии нет единого однозначно 
сложившегося мнения о категории «имидж».   

Мнения ученых диаметрально противоположны. Некоторые высказываются о наличии и 
необходимости целенаправленно формировать имидж, его корректировать и совершенствовать, учитывать 
этнопсихологические особенности воспринимающего субъекта, учитывать окружающую среду реализации 
имиджа, влиять с его помощью на поведение и решения людей. Другие, указывая на этическую сторону 
данного вопроса, говорят о некоторой неэтичности в отношении манипулирования человеческим сознанием, 
мнением и поведением людей путем формирования заданного, заранее определенного имиджа. Некоторые 
ученые считают, что имидж не приспособляем к каким-либо ситуациям, он статичен, так как определен 
генезисом и социумом.   

Углубляясь в изучение данного вопроса и анализируя высказывания различных авторов о сущности и 
признаках сформировавшегося понятия «имидж» в современном менеджменте, можно утверждать о 
многогранности, многозадачности, объемности данного понятия и вв. практическом плане соблюдении 
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осторожности в реализации данного управленческого феномена. На формирование понятия имиджа 
первоначально оказывало влияние различных отраслей наук, чем и объясняется его многогранность и 
неоднозначность трактовок.   

 Оно образовывалось в поле зрения различных наук и стало непосредственно междисциплинарным 
понятием. В его поступательном развитии условно хотелось бы обозначить несколько этапов — от 
достаточно простого, этимологического, до однозначно научно структурированного понятийного аппарата: 

•  имидж как достаточно простая совокупность некоторых окружающих характеристик, которые часто 
являются импульсом для ассоциаций с тем или иным стилем в моде («деловой имидж», «имидж в спорте», 
«романтический имидж»); 

• имидж как взаимосвязь внешних характеристик и психологических поведенческих компетенций; 
• имидж не только как совокупность обозначенных компонентов, но и самостоятельный объект; все 

структурные компоненты которого при этом играют роль непосредственно имиджформирующей 
информации; 

• имидж как однозначно устойчивое мнение, складывающееся у потребителя имиджа на основе 
полученной имиджформирующей информации, как репутация объекта или явления. 

В современном менеджменте имидж руководителя рассматривается в рамках такого раздела 
психологии как психология управления. Имидж руководителя как явление  анализируется в разрезе 
следующих вопросов: формирование имиджа компании; влияние непосредственно имиджа на  деловые от-
ношения; взаимозависимость профессиональных и личностных характеристик имиджа руководителя; 
перцепция управленческого коллектива, руководителя; образ идеального руководителя; коммуникативные 
характеристики  личности топ-менеджера; психологические нюансы и особенности непосредственно 
личности руководителя; психологический профессионализм руководителя;   гендерные различия в сфере 
управления и др. 

В научном сообществе понятие «имидж» было обозначено только в начале 60-х гг. ХХ века К. 
Болдингом, выделившим вопросы исследования имиджа в самостоятельную отрасль, назвав ее 
имиджеведением.   

 Изучая и анализируя иностранные источники литературы, позволяет сделать вывод о том, что 
многогранность трактовок понятия имиджа как институциональной категории менеджмента может быть 
интерпретирована по-разному: 

1. Искусственно сформированная имитация или презентация внешней формы определенного объекта, 
чаще всего личности. Имидж является образным представлением о воспринимаемом человеке, определенном 
товаре или институте, целенаправленно формируемым в сознании общества с помощью средств массмедиа, 
публикаций и рекламы.  

2. Определение желаемого определенного образа, который формируется, создаётся в целях 
побуждения желаемых изменений в восприятии и поведении работников и подчиненных, оказать на них 
заранее определенное непосредственное социально – психологическое влияние.  

3. Набор смыслов и впечатлений, из-за которых определенный объект становится достаточно 
известным и, благодаря которым, потребители имиджа в определенной степени описывают его, долго помнят 
и начинают относиться к объекту заранее заданным образом. 

Таким образом, популярность, стабильность, престиж, репутация, авторитетность конкретного 
человека зависят именно от его имиджа. А имидж, как известно, является центральным компонентом сферы 
нематериальных ресурсов любого индивида. 

Таким образом, можно утверждать, что имидж - это целенаправленно сформированный образ 
организации, политического деятеля, лидера, менеджера, руководителя, характеризующийся системой 
впечатлений, значений, перцепций и эмоционального восприятия, которые ассоциируются с определенным 
объектом [2]. 

 Понятие «имидж» является синонимом понятий «образ», «персонификация», но оно более 
обобщенное, включающее не только естественные свойства данного объекта, но специально выработанные, 
созданные, сформированные. Суть персонификации – довести до общественности мотив процветания 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
28 

 

человека, прочность его материально-финансовых возможностей, высокий профессионализм, что 
способствует формированию благожелательного отношения работников, потребителей, конкурентов.  

На основании исследования сущности понятия «имидж», концептуальных базисов и особенностей 
управленческой культуры менеджера, можно говорить о дефиниции понятия имидж - «имидж  –  устойчивый, 
эмоционально окрашенный образ, направленный на создание, поддержание и усиление позитивного 
общественного мнения о престиже и репутации человека» [3]. 

В зарубежной литературе термин «имидж» обычно используется для обозначения особого рода 
образов-представлений, часто употребляемых различными государственными институтами, формирующими 
массовое сознание. Например, в США широко распространены имиджи «американского образа жизни», 
«среднего американца», «патриота» и т. п. Особое внимание проблемам имиджа уделяется в литературе, 
рассматривающей психологические и социально-психологические аспекты рекламного бизнеса.   

Существенной особенностью подхода к понятию имиджа за рубежом можно назвать его практическую 
направленность. Обзор и анализ западных публикаций позволяет сделать вывод, что большинство авторов 
подходит к имиджу, как к набору определенных конкретных рекомендаций (практические навыки правильно 
двигаться, вести беседу и диалог, устанавливать визуальный контакт, играть интонацией и т.п.) и не ставят 
целью теоретического обобщения понятия имидж.  

В России исследовательский интерес к категории «имидж» возник в конце ХХ века и был связан с 
фамилиями таких ученых, как В.М. Шепель, П.С Гуревич, А.П. Жмыриков, Е.В. Егорова-Гантман, И.Д. 
Ладанов, О.Л. Феофанов и другие.  Преимущественно, имидж рассматривался учеными как действенное 
средство формирования и управления массовым сознанием людей.  

Основатель Лиги имиджмейкеров В.М. Шепель относительно недавно в конце 90х годов ввел в России 
новую отрасль развития менеджмента и психологии – имиджелогию, которую определелил как «науку о 
технологии личного обаяния».  В. М. Шепель обозначал «практическое предназначение - сделать людское 
общение радостным и взаимопритягательным. Обаяние личности всегда было и остается наимощнейшим 
фактором впечатляющего воздействия на тех, с кем она общается» [5].    

В.М. Шепель ввел нестереотипное понимание имиджа. Он отразил тонкую грань различий между 
калькированными переводом слова «имидж» с английского языка как «образ» и сущностным наполнением 
явления.   По утверждениям В.М, Шепеля,  «...имидж является внешним отражением... человеческого образа 
в глазах окружающих, наглядно-выразительным „срезом" его личностных характеристик» [5]. То есть 
полностью отождествлять имидж с образом было бы достаточно грубым обобщением, поскольку имидж - 
это только видимые элементы образа (импульсивность, манеры, внешность, визуальная привлекательность). 
А образ определяется как некоторое обобщение личности, на которую оказывают влияние и историческая 
эпоха существования, и социальный статус, и характерные условия проживания. А имидж в данном случае 
выступает некоторой формой жизнепроявления, в результате которого отражаются только видимые, как 
правило, лучшие личностные и деловые характеристики. «Личный имидж - это средовое явление. В том 
смысле, что он выступает как оценочное отношение какой-то группы или слоя людей»[4]. 

В некоторых исследованиях акцентируется внимание на том, что понятие «имидж» может 
формироваться не только включая существующие естественные характеристики человека, но и искусственно 
выработанные, специально созданные с заданными параметрами.  

Важным аспектом сущности имиджа является его функциональность. Дургими словами, имидж не 
должен быть конечной целью, он рассматривается лишь как средство и создается, формируется и 
корректируется  для определенных целей. При помощи целенаправленно сформированного имиджа можно 
добиться определенных целей, оптимизировать деятельность. 

Рассмотрение имиджа руководителя практически невозможно без исследования его непосредственно 
профессиональных особенностей. Профессиональный имидж управленца формируется не только под 
влиянием требований определенной профессиональной отрасли функциональных обязанностей, но при 
значительном влиянии выполняемой социальной роли, определенной на уровне взаимодействия с 
подчиненными. В частности, менеджер среднего звена вынужден находится достаточно сложных 
взаимоотношениях с работниками различных уровней иерархии компании и, соответственно, реализует 
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гораздо более сложную ролевую функцию. Следовательно, необходимо отметить важность влияния типа 
организации, вида иерархических управленческих взаимоотношений, в которых состоит субъект, 
реализующий имидж. 

Следует выделить некоторые существенные качества, характеризующие профессиональную 
компетенцию руководителя. Для определения сущности имиджа необходимо понимать, что руководитель 
должен быть успешным при решении следующего ряда задач:  

 целеполагание, разрешение конфликтов, планирование и др.;  
 качества, определяющие основы успешного поведения - умение внимательно слушать, умение 

доступно излагать свои мысли, достаточная стрессоустойчивость, тактичность и т.д.;  
 на уровне личности — мотивационные, ценностные ориентации, интеллектуальные умения и др. 
При варьировании данных качеств формируется некоторая динамическая модель руководителя, 

которая у различных категорий окружающих воспринимается по-разному: клиенты наполняют данный образ 
одними характеристиками, партнеры – другими ожидаемыми качествами, подчиненные – свойствами, 
желаемыми и ожидаемыми для успешного процветания предприятия. И учитывая динамику и 
дифференциацию мировоззренческих установок различных категорий реципиентов имиджа руководителя, 
можно предположить, что имидж руководителя может пониматься в двух смыслах — широком в узком. 

В узком смысле понимание имиджа сводится к набору знаков и символов, отражающих визуально 
определенный посыл обществу, это внешняя сторона субъекта, некая ожидаемая и желаемая картинка 
успешного руководителя.  

Имидж в широком смысле представляет собой внутреннюю работу индивида по созданию 
многогранно сложной взаимозависимой связи качественно дифференцированных, разнородных явлений 
физической и духовной природы, гармоничную органическую совокупность взаимосвязанных внутренних и 
внешних проявлений человека. 

Посредством реализации аналитического подхода в определении имиджа выделены три группы 
характерных качеств, определяющих основы формирования и восприятия реципиентами имиджа.  

В первой группе определены: коммуникабельность (возможность легко контактировать с 
окружающими), эмпатичность (способность к сочувствию), рефлексивность (понимание другого человека), 
красноречивость (способность воздействовать словами). Обладание данными компетенциями и 
способностями и перманентное их развитие является залогом создания эффективного имиджа.  

Ко второй группе относятся характеристики личности вытекающие из уровня образования и характера 
воспитания: определенные нравственные ценности, степень психического здоровья.  

Третью группу составляют личностные компетенции, выработка которых обусловлена жизненным и 
профессиональным опытом индивида. 

Рассматривая профессиональные характеристики имиджа, можно утверждать, что в формировании 
имиджа не последнюю роль играет физический облик человека. Внешность человека характеризуется типом 
сложения, гендерными, возрастными и расовыми особенностями. Кроме анатомических признаков, которые 
формируют физический облик человека, немаловажным компонентом его внешнего образа являются 
функциональные признаки. Они включают в себя мимику, жестикуляцию, походку, осанку, голос, а также 
речь.  

Для понимания сущности менеджера необходимо выделить в структуре его имиджа 
мировоззренческую и поведенческую стороны. Сторона мировоззренческая включает осознание 
общественной значимости профессии, убежденность в правильности профессионального выбора, 
сформированность системы принципов гуманистических ценностных ориентации на работу с персоналом 
заведения. Поведенческая сторона позиции - это способность руководителя самостоятельно принимать 
решение в различных ситуациях, проявление активности и оказание помощи подчиненным, создание 
благоприятных условий для их развития. 

Профессионально осуществляемая управленческая деятельность в современных условиях 
значительной нестабильности экономических и социальных процессов безусловно требует от менеджера 
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таких компетенций как адекватное реагирование на изменение ситуации, способность к риску, внедрение и 
управление инновациями.  

Среди динамических особенностей управленческих навыков и процессов в имидже руководителя 
наиболее важными являются способность к длительной напряженной работе, скорость мышления, умения 
быстро включаться в новую деятельность и переходить с одного вида на другой, эмоциональная 
уравновешенность, избежание импульсивных реакций. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что первичное представление о человеке, о 
руководителе формирует именно имидж. Имидж является определенной личностной особенностью, 
определенной маской, вывеской, логотипом, если так можно выразиться в отношении человека. Имидж чаще 
всего использует синергетический эффект от совокупности личностно-деловых качеств, положительно 
характеризующих руководителя: в целом имидж привлекательнее, чем просто человеческий 
профессионализм, авторитет, престиж организации, которую он возглавляет. В настоящее время обладание 
имиджем – насущная необходимость ведения деловой жизни, поскольку без создания такового ведение 
успешной и эффективной деятельности практически невозможно (например, в некоторых отраслях сферы 
услуг, привлекательность которых складывается из имиджа руководителя и его команды – юридические 
компании, консалтинговые и т.д.).  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Современные условия хозяйствования обусловливают необходимость регулярного проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия. В статье подчеркивается, что методы оценки конкурентоспособности 
разнообразны и зависят от цели и субъектов исследования, а также возможности получения необходимой  
исходной информации. 
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Важным шагом в формировании конкурентоспособности является диагностика, анализ внутреннего 

потенциала предприятия и внешних рыночных факторов, которые прямым образом влияют на состояние 
конкурентной среды. Управленческая практика свидетельствует, что разработка громоздких и трудно 
интерпретированных методов расчета конкурентоспособности предприятия ограничивает реальные 
возможности ее идентификации [2, 7]. Использование традиционных источников информации существенно 
ограничивает возможности обоснования управленческих решений при выборе варианта стратегии 
конкуренции предприятия на рынке. С другой стороны, отсутствие опыта проведения маркетинговых 
исследований на внутреннем и внешнем рынках, недоступность информации о деятельности конкурентов 
может привести к некорректным выводам и ограниченному (узкому) списку перспектив развития [3, 9]. 

Обобщение известных в зарубежной и отечественной научной литературе методических подходов к 
диагностике конкурентоспособности предприятий демонстрирует их значительное разнообразие [1, 4, 10]. 
При этом можно выделить следующие  классификационные признаки существующих методик диагностики 
конкурентоспособности предприятий: статус методического подхода – государственные (обязательные) и 
научные (рекомендательные); база и средство формирования ключевых активов и топ-характеристик 
конкурентных преимуществ предприятия – исследование состояния природно-ресурсных, технико-
технологических, инновационных, глобальных, социокультурных конкурентных преимуществ; 
информационное обеспечение – использование количественной, качественной или смешанной информации; 
методика исследования показателей состояния конкурентоспособности – ретроспективный (динамический), 
сравнительный, эталонный анализ; технология исследования состояния конкурентоспособности 
предприятия и формулирование выводов – индексный метод, графический и статистический методы. 

В зависимости от показателей и переменных, используемых при анализе, распределяют методы 
оценивания конкурентоспособности предприятия на три группы: методы, характеризующие рыночные 
позиции предприятия (модель БКГ, модель М. Портера, метод «Мак-Кинзи», модель Shell/DPM, метод PIMS 
и некоторые другие); методы, характеризующие уровень менеджмента предприятия (метод LOTS, 
ситуационный анализ, метод экспертного оценивания, метод картирования стратегических групп); методы, 
характеризующие финансово-экономическую деятельность предприятия (финансово-экономический метод, 
маржинальный анализ) [6]. Значительное число авторов считают необходимым при оценке 
конкурентоспособности организации учитывать фазу жизненного цикла организации [5, 11]. Однако 
использование такого подхода, как универсального, является некорректным, поскольку он не учитывает 
наличия различных целей в информации о конкурентоспособности предприятия. Жизненный цикл 
предприятия интересует потребителя продукции не в такой степени, как инвестора при выборе (или 
изменении) объектов инвестирования, менеджмент и владельца организации – при выработке стратегии 
конкуренции [8]. 

На взгляд автора, все известные подходы к построению методик оценивания и идентификации 
конкурентоспособности предприятий отличаются по следующим признакам: понимание сущности 
конкурентоспособности – конкурентоспособность организации, как конкурентоспособность продукции, как 
сущность высшего порядка, как ключевые факторы успеха, конкурентные преимущества; степень 
обобщения показателей – построение усредненных, комплексных и интегральных показателей; степень 
охвата данных о конкурентоспособности организации – использование единичных (частных) показателей, 
системы (набора) показателей; возможность формализации и информационного обеспечения – 
количественные и качественно-описательные; учета перспектив конкурентоспособности – потенциал или 
ресурс конкурентоспособности; оценка конкурентных стратегий как средства достижения планируемого 
уровня конкурентоспособности. 
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Аннотация 
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К нормативно-правовым актам регулирования российской платежной системы в современных 

условиях относятся: 
- законы РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской 

деятельности», Гражданский кодекс РФ, «Об электронной цифровой подписи», «Об информации, 
информатизации и защите информации»;  

- нормативные акты: Положение ЦБ РФ «Об электронных расчетах, осуществляемых через расчетную  
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сеть Банка России», Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской Федерации».  
В соответствии с этими актами ЦБ РФ: 
- координирует, регулирует и лицензирует организацию безналичных расчетов, в том числе 

клиринговых (зачет взаимных расчетов); 
- устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления расчетов, обязательные для всех 

субъектов хозяйства и населения; 
- проводит безналичные расчеты через свои расчетно-кассовые центры (РКЦ) и др. участников 

платежной системы. 
Под платежной системой понимается совокупность юридических, организационных, экономических, 

технологических, технических и информационных средств, обеспечивающих проведение расчетов и 
платежей между участниками платежной системы.  

Участниками платежной системы выступают: 
1) платежная система Банка России, в рамках которой проводятся межбанковские расчеты через РКЦ; 
2) частные платежные системы, к которым относятся: 
- внутрибанковские платежные системы для расчетов между подразделениями одного коммерческого 

банка; 
- платежные системы коммерческих банков для расчетов по корреспондентским счетам, открытым в 

других банках; 
- платежные системы расчетных небанковских организаций; 
- системы расчетов между клиентами одного подразделения коммерческого банка. 
ЦБ РФ осуществляет регулирование платежной системы по ряду направлений: 
- правовое регулирование (разработка инструкций, иных нормативных документов); 
- осуществление расчетных услуг (расчеты между коммерческими банками); 
- участие в урегулировании платежей по линии предоставления кредитов на завершение расчетов; 
- надзор за участниками платежных систем; 
- организация системы электронных платежей и защиты; 
- управление банковскими рисками, в первую очередь расчетными. 
С 1 июня 2007 г. ЦБ РФ ввел в эксплуатацию систему проведения электронных расчетов в режиме 

реального времени (ГTGS). Территориальные учреждения Банка России подключены к коллективным 
центрам обработки, которые выдают результат по регионам в головные расчетно-кассовые центры. Вся 
информация хранится в одном месте, в хранилище данных ЦБ РФ. Виртуально это единый центр, физически 
же он разделен, чтобы система была устойчива к внешним воздействиям. Вычислительные центры, входящие 
в систему, связаны между собой и один всегда поддерживает работу другого. 

Электронные расчеты представляют собой систему выполнения межбанковских расчетных операций 
на основании распоряжений клиентов, передаваемых в электронной форме с помощью электронных средств 
связи.  

Цель совершения платежей электронным способом состоит в том, чтобы ускорить оборачиваемость 
денежных средств и сократить их объемы в расчетах, повысить качество банковского обслуживания с 
помощью современных электронных средств связи.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы страны; 
- ускорение выполнения банковских операций для пользователей системы за счет устранения 

бумажных документов при платежах внутри системы и замены их на электронные платежи; 
- оперативное предоставление руководству Банка России синтетических и аналитических данных о 

ходе проводимых платежей; 
- обеспечение требуемой безопасности совершения денежных расчетов между пользователями 

системы; 
- усиление контроля за соблюдением коммерческими банками платежной дисциплины. 
Межрегиональные электронные платежи совершаются в зависимости от удаленности часовых поясов 

регионов, в которых располагаются плательщик и получатель, как правило, в течение дня или не позднее 
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следующего дня. Правила осуществления межрегиональных платежей едины для всех регионов. В каждом 
регионе одно учреждение ЦБ РФ выступает головным участником расчетов, на которое возложены функции 
учета и контроля межрегиональных электронных расчетов.  

Организация ЦБ РФ эффективного регулирования платежной системы сегодня невозможна без 
управления банковскими рисками, в том числе расчетными, к которым относятся: 

- риски неплатежа или нарушения сроков платежа; 
- риски несоответствия формы расчетов, способов платежа и документооборота, характеру сделки и 

содержанию расчетной операции; 
- операционные или технологические риски, связанные с качеством работы всех подразделений, 

участвующих в расчетных операциях; 
- риски несоблюдения и нарушения законодательных и нормативных требований к организации 

расчетов; 
- риски межбанковских расчетных технологий. 
В целом, регулирование ЦБ РФ за участниками платежной системы страны предполагает деятельность 

по следующим направлениям: 
- надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков; 
- надзор и контроль за частными платежными системами. 
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Ведущую позицию среди наиболее острых и трудноразрешимых задач переходной экономики 
занимает активизация инвестиционной деятельности, так как общество должно непрерывно возобновлять 
производство материальных и духовных благ для того, чтобы не погибнуть.  

Данная тема является актуальной в силу того, что в России около половины основного капитала 
является физически изношенным и морально устаревшим, и если не изменять такое положение дел, то в 
скором времени Россию ждет волна техногенных аварий и катастроф, что повлечет колоссальные убытки на 
ликвидацию разрушительных последствий. Кроме того, изношенное оборудование не обеспечивает даже 
простое производство, не говоря уже о расширенном, в связи с чем снижается качество производимой 
продукции и предоставляемых услуг на фоне постоянного роста цен. А это, в свою очередь, ведет к падению 
уровня жизни основной массы населения и углублению кризисных последствий. 

Цель работы: обозначить направление политики долгосрочного кредитования реального сектора 
экономики России с целью активизации процессов обновления основного капитала.  

Активизация инвестиционных процессов в реальном секторе экономики невыполнима без системы 
продуманных, долгосрочных и целенаправленных мер, обеспечивающих воспроизводство и накопление 
капитала, как важнейшего фактора производства, на качественно новом уровне. 

Среди привлеченных средств одним из крупнейших источников финансирования инвестиций в 
основной капитал российских предприятий являются кредиты, причем российских банков. Главным 
препятствием в получении такого кредита является ключевая ставка Центрального Банка РФ. В 2014 году 
произошел резкий скачок ключевой ставки процента до уровня 17% (Рис.6) (и сейчас она остается на 
высоком уровне (10%)[1]), что в свою очередь повлияло на динамику объема банковского кредита как 
источника финансирования инвестиций: резко снизилась доля кредитов российских банков в общем объеме 
кредитов до 8%. То есть, по нашему мнению, отечественные банки не хотят кредитовать реальный сектор, 
поскольку норма доходности в финансовом секторе намного выше и срок окупаемости в разы меньше. 

 
Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки в России, в %. 

Источник: Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
<http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-30t13_15_49.htm>. 

 
Реализация Центральным Банком РФ денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования 

инфляции, привела к удорожанию национальных кредитных ресурсов, что создало условия, при которых 
российский бизнес вынужден был в меньшей степени использовать кредиты российских банков как 
дополнительные источники инвестиционных поступлений. Однако, в 2014 году были введены политические 
санкции против России, которые ограничивали кредитование иностранными банками российских 
предприятий. В результате этих событий, национальные производители были поставлены в такую ситуацию, 
при которой, с одной стороны, имело место резкое возрастание цен на кредиты и, с другой стороны, 
ограничение кредитования за рубежом. Такая ситуация является причиной того, что продолжается снижение 
темпов привлечения инвестиций в основной капитал в российской экономике. 
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Очень важный факт, на который стоит обратить внимание – это то, что финансовые инвестиции 
организаций преобладают над инвестициями в основной капитал (78 604,4 млрд. руб. и 13 527,7 млрд. руб. в 
2014 году соответственно)[2, c.46]. Кроме того, среди финансовых вложений краткосрочные превосходят 
долгосрочные (9 805,4 млрд. руб. и 68 799 млрд. руб. в 2014 году соответственно)[2, c.47]. 

Срок окупаемости основного капитала, как и инвестиционного проекта в целом может достигать 
несколько десятков лет, поэтому для преодоления инвестиционной паузы, необходимо наличие «длинных» 
ресурсов в экономике. Но, несмотря на это, в России охотнее всего банки выдают краткосрочные кредиты до 
1 года (более 70% в начале 2016 г.)[1], хотя средняя долгосрочная процентная ставка по кредитам для 
нефинансовых организаций принципиально не отличается от краткосрочной (13,32% и 13,41% 
соответственно). В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно создать такие условия, при которых 
банки бы начали более активно кредитовать предприятия для цели обновления основного капитала и 
совершенствования технической базы. Достигнуть необходимого результата можно, к примеру, путем 
нормативно-правового регулирования, а именно ввести определенные нормативы на некоторый срок 
действия, где предложить льготные условия кредитования Центральным Банком для тех коммерческих 
банков, которые кредитуют реальный сектор экономики. 

В настоящее время Центральным Банком разработаны основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов, в соответствии с которой, планируется 
снижение ключевой ставки процента до 4% в 2017 году. Это позволит сделать кредитование более 
доступным и привлекательным инвестиционным ресурсом. 

Эффективное применение перечисленных мер невозможно без государственного регулирования и 
поддержки. Мы считаем, что более целесообразно переходить от непосредственного выделения бюджетных 
средств на финансирование процессов обновления основного каптала к более широкому использованию мер 
косвенного регулирования, таких как субсидирование процентных ставок, использование механизма 
государственных гарантий по кредитам и страхование предпринимательских рисков. 
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1. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : <http://www.cbr.ru>. 
2. Россия’2015. Статистический справочник. М. 2015 С. 46. [Электронный ресурс] : 
<http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rus15.pdf>. 

© Киричёк А.С., 2017 
 
 
 
 

УДК 519.865  
Б.Р. Клепфиш, канд.ф.-м.наук, 

доцент РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ 
Е-mail:  klepfish@bk.ru 

 И.С. Лапшина, магистрант 
РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ 

Е-mail: innessalis888@mail.ru  
 С.В. Рогожин канд.ф.-м.наук, 

доцент РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ 
Е-mail: svrogozhin@gmail.com  

 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается задача анализа чувствительности односекторной макроэкономической  
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модели. Показателем чувствительности полагается производная функционала, характеризующего 
оптимальную траекторию, по параметрам. Анализ чувствительности часто используется, чтобы судить о 
поведении модели при неточных знаниях о значениях параметров. Поскольку конечной целью 
моделирования является обоснование допустимых альтернатив при принятии решений, такой анализ 
является полезным. 

Ключевые слова 
Чувствительность, оптимальное управление, экономический рост, производственная функция, магистраль. 

 
Введение. Анализ чувствительности играет важную роль во многих научных дисциплинах. 

Приложения включают в себя оценку параметров, оптимизацию и редукцию моделей. В задачах 
планирования сравнительная оценка показателя динамики экономической модели может быть полезна для 
исследования зависимости плана от экзогенных факторов. Поскольку конечной целью моделирования, как 
правило, является получение обоснований при обсуждении допустимых альтернатив, можно полагать, что 
такой анализ является полезным для проверки рекомендаций при принятии решений. Именно для такого рода 
анализа, чтобы судить о поведении модели при неточных знаниях параметров часто используется анализ 
чувствительности.  

Базовая модель. Рассмотрим модель экономического роста в агрегированной односекторной 
замкнутой экономике [6]. В модели используются экзогенные показатели, считающиеся постоянными:   – 
годовой темп прироста числа работников,   – норма амортизации капитала, которые подчинены 

следующим ограничениям: 11   , .10    Основное дифференциальное уравнение для 

рассматриваемой модели, связывающее удельные фондовооруженность )(tk  и среднедушевое потребление 

)(tc , имеет вид [6]:   

)()1()( 0 tcekFaknk t                                       (1) 

где a — коэффициент прямых затрат, ,,0F  — параметры производственной функции. 

Начальное и граничное состояния задаются значениями удельной фондовооруженности при 1tt   и 

при Tt   

101 )( ,)( kTkktk                                           (2) 
Задачу об оптимальном экономическом росте можно рассматривать как задачу управления [6], в 

которой управление — это кусочно-непрерывная функция времени  )(tc , удовлетворяющая уравнению (1) 
и ограничению  

tekFtc 

0)(0                                                          (3) 
Предполагается, что целевой функционал рассматриваемой задачи зависит от дисконтированной 

функции полезности, при этом дисконтирующий множитель имеет вид экспоненты. Тогда благосостояние, 
соответствующее интервалу, примет вид 






T

t

tt dttceW
1

1 )(maxmax )( .                                        (4) 

В [6] показано, что оптимальная траектория рассматриваемой задачи обладает магистральным 
свойством [2, 7] по отношению к состоянию сбалансированного роста. 

Анализ чувствительности. В настоящей статье развивается подход к анализу чувствительности для 
динамических систем с разрывными правыми частями, предложенный ранее в [3,4]. Предлагаемый подход 
позволяет оценить чувствительность оптимального значения целевого функционала при изменении значений 
параметров. 

Задача оптимального управления, сформулированная выше, решена аналитически в [6] с 
использованием теоремы о достаточных условиях оптимальности. Определены также моменты выхода на 
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магистраль ( 2t ) и схода с неё ( 3t ). Оптимальное решение этой задачи в случае прохождения магистрали 

выше начального уровня 0k  и ниже конечного уровня 1k  таково, что на подынтервале ],[ 21 tt  потребление 

равно нулю и производственные фонды имеют максимальное развитие. После этого до момента 3t  развитие 
идет по магистрали, потребление и  фондовооруженность растут с тем же темпом, что и трудовые ресурсы. 
При Ttt 3  весь производимый продукт тратится на потребление [Лагоша].  

Запишем уравнения движения в виде: 

Ttktkitttnkf
dt
dk

iii   4011 ,)(3,2,1),,,(             (5) 

Здесь ),,(1 nkf   — вид правой части уравнения (1), обеспечивающий движение к магистрали, 

),,(2 nkf   — вид, обеспечивающий движение вдоль магистрали, ),,(3 nkf   — вид правой части уравнения 

(1) на завершающем этапе, 2t  и 3t  — моменты выхода на магистраль и схода с неё, соответственно. В 
качестве меры чувствительности примем величину производной интегрального функционала (4) по 
параметрам n и  , которую вычислим, используя подход, разработанный в теории оптимального 

управления [1]. Зависимость W  от параметров возникает в связи с зависимостью от них фазовой 
переменной. Пусть значение параметра возмущено малой величиной, а траектория )(tk  такова, что в 

нефиксированные моменты 32 , tt  происходит изменение характера движения, что, в свою очередь, приводит 

к скачкам в значении сопряженных переменных )( 

it  и )( 

it , 3,2i . 

Для записи условий скачка, следуя [1], был выписан дополнительный набор соотношений, 

позволивший определить их значения, с подробностями можно ознакомиться в [4].
 

Оптимальная траектория состоит из трех участков, которые будем обозначать )( ),( ),( 321 tktktk . 
Первый и последний участки траектории соответствуют выходу на магистраль и движению после схода с 
магистрали, а второй участок — соответствует движению по магистрали.  

Будем вычислять показатели чувствительности модели по темпу роста автономного научно-
технического прогресса (ρ) и темпу роста трудящихся (n) при различных значениях коэффициента прямых 
затрат a. Для вычисления указанных значений с помощью метода Эйлера с постоянным шагом было 
проинтегрировано уравнение для сопряженных переменных  , а также с помощью формулы трапеций 
численно определены соответствующие значения интегралов в формуле 
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Для определения коэффициентов целевой функции были использованы данные о внутренней частной 
экономике и несельскохозяйственной экономике США, взятые из [5]. Для внутренней частной экономики 

США значения коэффициентов чувствительности таковы: при a=0.5 получаем 61.0





W , 

16.60



n

W . Таким образом, при увеличении на единицу темпа автономного научно-технического 

прогресса удельное дисконтированное потребление возрастет на 0,61, а при возрастании темпа роста 
населения дисконтированное потребление уменьшится на 60,16. Модуль отношения этих величин равен 
98,62. 

Были проведены расчеты показателей чувствительности при разных значениях коэффициента прямых 
затрат от 0.2 до 0.6 с шагом 0.1. Результаты приведены в таблице (1). 
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Таблица 1 
Коэффициент прямых затрат a 

 0,2 0,3 0,4 0,6 


W  

-91,2 -81,3 -70,9 -49,3 

n
W


  

1,04 0,90 0,76 0,45 

 
Отношение абсолютных значений величин, находящихся в одном столбце убывают с уменьшением 

коэффициента прямых затрат a. Таким образом, при уменьшении коэффициента прямых затрат 
чувствительность дисконтированного потребления уменьшается.  

Приведем таблицу аналогичных значений для несельскохозяйственной экономики США. 
Таблица 2 

Коэффициент прямых затрат a 

 0,2 0,3 0,4 0,6 


W  

-31,1 -41,2 -54,7 -96,5 

n
W


  

0,43 0,47 0,52 0,59 

 
Отношение абсолютных значений величин, находящихся в одном столбце также убывают с 

уменьшением коэффициента прямых затрат a .Таким образом, при уменьшении коэффициента прямых 
затрат чувствительность дисконтированного потребления уменьшается. Следует отметить, что отношение 
коэффициентов чувствительности в модели несельскохозяйственной экономики больше, чем 
соответствующие значения в модели внутренней частной экономики США. Таким образом, модель 
несельскохозяйственной экономики является более чувствительной к изменению темпов роста. 

Полученные результаты обладают практической значимостью: проведен анализ зависимости 
коэффициентов чувствительности от коэффициента прямых затрат. Показано, что модель 
несельскохозяйственной экономики является более чувствительной к изменению темпов роста, чем модель 
внутренней экономики США. 

Другими методами получение приведенных выше результатов затруднительно, более трудоемко. 
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Красноярский край – самый крупный субъект Российской Федерации в составе Сибирского 

федерального округа (СФО). Он является одним из лидеров среди субъектов РФ по важнейшим 
макроэкономическим показателям – численности населения, валовому региональному продукту (ВРП), 
промышленному производству, объему строительных работ, инвестициям в основной капитал и их вкладу в 
общие показатели развития страны [1]. 

Красноярский край богат природными ресурсами, в нём сосредоточены большие запасы золота; 
основные запасы платины и платиноидов; медно-никелевые, свинцово-цинковые, марганцевые, хромистые 
руды; крупные месторождения угля, алюминия, железа, нефти и газа. 

В Красноярском крае ведущими отраслями промышленности являются: цветная и черная металлургия; 
добыча полезных ископаемых, нефтехимическая промышленность, машиностроение, гидроэнергетика и 
электроэнергетика, деревообрабатывающая и лесная промышленность. 

Начиная с 2000 года, экономика Красноярского края характеризуется устойчивым экономическим 
ростом и началом реализации масштабных инвестиционных проектов федерального уровня.  

На завершающей стадии находится проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». имеющий 
национальное значение. Данная территория Красноярского края, объединяет пять районов, расположенных 
в низовьях течения реки Ангара и среднего участка Енисея к северу и северо-востоку от Красноярска. 
Нижнее Приангарье имеет богатые лесные, нефтегазовые, гидроэнергетические ресурсы и огромные запасы 
твёрдых полезных ископаемых. Реализация проекта в сфере развития инфраструктуры и электроэнергетики 
укрепит промышленный потенциал территорий и даст толчок к развитию энергоёмких производств, прежде 
всего, это строительство Богучанской ГЭС, алюминиевого завода, целлюлозно-бумажного комбината. 

«Роснефть» реализовала один из крупнейших инвестиционных проектов  - освоение перспективного 
Ванкорского месторождения нефти и газа, что позволило создать новый крупный сектор экономики 
Красноярского края.  

Создан один из крупных научно-образовательных учреждений – Сибирский федеральный университет, 
состоящий из 20 институтов. СФУ осуществляет подготовку качественно новых специалистов, способных к 
творческой деятельности и трансферту новых технологий [1]. 

Красноярский край является одним из лидеров в числе регионов по уровню инвестиционной 
активности. В рейтинге инвестиционного потенциала регионов, составленным рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», Красноярский край стабильно занимает 7 место с 2012-15гг. [2]. 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 394,4 млрд. руб. (28,5% от общего объема 
инвестиций). Объем капитальных вложений в Красноярском крае занимает лидирующую позицию в 
Сибирском федеральном округе и формирует четвертую часть всех инвестиций региона.  
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Безработица в 2015 году составила 6,2%, это один из самых низких показателей среди регионов СФО 
(средний показатель в округе - 7,7%), несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом безработица в 
Красноярском крае увеличилась на 1,2%. 

При постоянном повышении валового регионального продукта, средние доходы на душу населения в 
Красноярском крае уступают средним показателям по стране. На конец 2015 году, средние доходы на душу 
населения составили 27000,8 рублей (больше на 8,8%, чем в 2014 году). Однако, реальные доходы населения 
уменьшились на 3,4 процента, в результате увеличения индекса потребительских цен до 110,6% в 2015 году. 

На 1 января 2016 года средний размер назначенных месячных пенсий в Красноярском крае составил 
12994,2 рубля, по сравнению с 1 января 2015 года на 11% больше. Реальный размер назначенных пенсий 
увеличился на 3,3% [3]. 

Несмотря на положительный рост социальных показателей Красноярского края, их рост не 
соответствует существующему уровню экономического развития края. Нужно обратить больше внимания на 
социальную политику края, ведь уровень и качество жизни населения является одним из важнейших 
показателей социально-экономического развития региона. 
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Экономические кризисы XX-XXI вв. структурно отличаются от всех предыдущих кризисов, они не 

описываются несколькими параметрами, а являются многогранными, охватывая разные сферы социально-
экономической жизни, и имеют серьезные социально-политические последствия [5].  

В основе современных кризисов лежит структурный кризис. Такой кризис уникален, накопленный 
опыт в ходе преодоления каждого из них, практически нельзя использовать в новых условиях.  

Выделяют следующие общие черты структурных кризисов: 
1) Возрастает роль государственного регулирования в ходе структурного кризиса, нужна глубокая  
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смена технологической базы с серьезными институциональными и технологическими изменениями. 
2) Антикризисная политика не может быть универсальной, она индивидуальна для каждого 

структурного кризиса. 
3) Структурный кризис формирует новую модель экономического роста, предполагающую 

структурную модернизацию в экономике стран [1]. 
4) Структурный кризис в здоровой экономике преодолевается путем изобретения новых технологий, 

внедрения новых производственных возможностей [2]. 
Экономический кризис 2008 года в России кардинально отличался от классического механизма 

обновления экономики. Кризис перешел в реальный сектор экономики и резко снизилась инновационная 
активность предприятий. В предбанкротном состоянии находилось множество компаний. Начались 
массовые увольнения работников, сокращение ставок оплаты труда и отправка их в административный 
отпуск. В результате кризиса произошло сокращение государственных проектов в области инфраструктуры 
и строительства. Возникли проблемы с инвестированием в нефтедобывающий сектор в результате падения 
цен на нефть. 

После кризиса 2008 года российская экономика начала восстанавливаться. В апреле 2010 года премьер-
министр России Владимир Путин тогда заявил об окончании кризиса. По итогам 2010 года, рост ВВП 
составил 4%, и превысил прогнозы экспертов. Экономика продолжила развиваться, но с конца 2012 года 
началось замедление темпов роста. К концу 2013 года началась стагнация в экономике, главной причиной 
которой являлась продолжающая зависимость страны от нефти [3]. 

В 2014 году начался третий этап кризиса внешней задолженности промышленно развитых стран. В 
России, структурный кризис был вызван резким спадом мировых цен на энергетические ресурсы, т.к. 
российская экономика имеет экспортно-сырьевую модель экономики, и продажа ресурсов составляет 
большую часть в доходах бюджета нашей страны [4]. 

По причине сокращения потребительской активности населения мировые компании, ведущие бизнес 
в России, зафиксировали падение прибыли и были вынуждены вывести свой капитал из России. 

Существенно осложнили внешнеэкономическое положение России экономические санкции, 
простимулированные США и объявленные рядом стран Запада, в связи с событиями в Крыму и на востоке 
Украины, а так же  введенные в ответ контрсанкции нашим правительством. 

Кризис, связанный с применением санкционного механизма, отрезал Россию от мировых финансовых 
и товарных рынков, и потребовал по-новому использовать организационно-хозяйственный потенциал 
государства. В России была реализована политика импортозамещения, которая увеличила число товаров 
российских производителей. Сейчас, крупные ретейлеры закрывают пробелы в ассортименте за счет 
увеличения российских товаров [5]. 

Все эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, 
увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде 
отраслей российской экономики [3]. 

Для того, чтобы Россия не была так сильно зависима от других стран, необходимо рассмотреть 
экономическую политику государства, которая будет держаться не только за счет экспортно-сырьевой 
модели экономики, но и за счет других секторов экономики. 
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1. Глобальный кризис, его российское преломление и реакция федеральных властей. Российский 
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В условиях рыночной экономики особое внимание уделяется найму персонала в организациях, 

поскольку от качества сотрудников во многом зависит возможность и эффективность их последующей 
работы [1]. Также появляется необходимость совершенствования процедуру самого отбора найма персонала 
и в ресторанном бизнесе. Так как, сфера обслуживания представляет собой одну из основных составляющих 
организаций питания, и она имеет прямую зависимость от обслуживающего персонала.  

Необходимость исследования, подтверждается особым вниманием со стороны государства, так, за 
последние несколько лет Минтруд утвердил профессиональные стандарты для таких профессий как 
официант, бармен, повар и даже управляющие кафе. Также не так давно, 3 июля 2016 года был принят 
Федеральный закон от №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», который вступает в силу с 1 января 
2017 года. Данный нормативный акт предусматривает порядок профессиональных стандартов, на основании 
которых должна оцениваться квалификация сотрудников ресторанного бизнеса [6].  

Прием на работу персонала в ресторан требует большой ответственности от управленцев заведения. К 
тому же в последнее время большой популярностью пользуется специалисты из-за рубежа, которые могут 
рассчитывать на трудоустройство во многих сегментах ресторанного рынка, тем самым вытесняя 
отечественных соискателей в данной области [2].  

Рассмотрим нынешнюю ситуацию в области исследования, необходимо отметить, что ресторанный 
бизнес в России еще очень молод, ему около 20 лет. И в его развитии существуют определенные сложности, 
такие как: текучесть персонала, недостаток профессиональных кадров, нежелание работодателей вкладывать 
деньги в обучение персонала, что существенно сдерживает развитие ресторанной отрасли в целом [2].  

Целью настоящего исследования является поиск системы отбора найма персонала в ресторан в 
современных условиях, на примере ресторана «Старый колодец». 

Ресторан «Старый колодец» представляет собой отдельно стоящий трехэтажный особняк с парковкой 
на 80 автомобилей, который расположен в районе поселка Северный города Краснодара [4]. Ресторан 
состоит из двух залов, расположенных в двух ярусах, первый - вместимостью 150 человек, с уютной 
обстановкой, мягкими диванами, красивой разноцветной подсветкой. Второй банкетный зал вмещает около 
450 человек, который особенно подходит для проведения торжественных мероприятий [4].  

Но в настоящее время перед администрацией ресторана «Старый колодец» стоит проблема текучести 
кадров. Работодатель сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее найти грамотных и 
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квалифицированных сотрудников. Поэтому при наличии кризисной ситуации на предприятии в данный 
момент необходимо заняться поисками системы отбора найма персонала, чтобы администрация ресторана 
смогла самостоятельно разрешить сложившуюся проблему. 

В настоящее время основными инструментами подбора персонала, в рассматриваемом ресторане 
должны стать профильные газеты и журналы, сайты по подбору персонала, поисковые системы, раздача 
листовок при необходимости [5]. Важно учитывать, что основная масса соискателей - молодые люди 
(студенты), которые постоянно находятся в поиске и легко меняют место работы. 

Поэтому предложим следующие мероприятия совершенствования действующей системы отбора 
найма персонала в ресторана «Старый колодец» с помощью оптимизации затрат на отбор сотрудников, при 
использовании комплексного подхода к процессу: а) проводить оценку деятельности отдела кадров в области 
отбора и найма персонала; б) разработать технологию осуществления личных собеседований; в) проработать 
методы выявления недостоверной информации, неискренности в процессе личного собеседования.  

Формирование команды ресторана «Старый колодец» должно быть подчинено двум 
основополагающим принципам: 1. Создание уникальной атмосферы взаимодействия сотрудников, которая 
будет ощутима, понятна и привлекательна для гостей и партнеров ресторана. 2. Привлечение на работу в 
ресторан людей, ценностный профиль которых близок ценностям бренда «Наш человек».  

Необходимо выделять такие характеристики сотрудника ресторана «Старый колодец» как: активная 
жизненная позиция; инициативность, находчивость; собственное мнение, социальная смелость; позитивный, 
энергичный подход к делу; гибкость, способность к адаптации; приверженность компании и ее ценностям. 

Удержать имеющихся специалистов и воспитать приверженцев организации – важнейшая 
стратегическая задача системы отбора и найма персонала. Предлагаемая стратегия ресторана «Старый 
колодец», которая состоит их определенных мероприятия, направленные на удовлетворение ведущих 
мотивов сотрудников и на повышение уровня лояльности, представлена на рисунке 1.  

Рекомендуется проводить адаптацию нового персонала: курс для официантов, барменов, внутренних 
тренеров. Знакомство стажеров с историей ресторана, со стандартами компании, ассортиментом меню, бара, 
продажами. Укрепление знания по стандартам и сервису. 

 
Рисунок 1 – Стратегия удержания персонала ресторана «Старый колодец» [5] 

 
Оценку полезности предлагаемых направлений усовершенствования системы отбора и найма 

персонала в ресторане предлагается проводить по следующим количественным показателям: 1) уровень 
текучести кадров, особенно среди новых сотрудников; 2) процент рабочих кадров, которые не прошли 
испытательный срок; 3) финансовые траты на поиск и отбор кандидатов; 4) уровень дисциплинарных 
нарушений среди новых сотрудников; 5) уровень ошибок и брака; 6) уровень производственного 
травматизма среди новых рабочих; 7) количество жалоб и претензий со стороны посетителей [3]. 

Также важно разработать Бренд Работодателя - это то, что думают о ресторане ее потенциальные, 
настоящие и бывшие сотрудники. Ключевые намерения бренда ресторана «Старый колодец»: построить 
образ привлекательного, уникального и стабильного работодателя на рынке ресторанного бизнеса, создать 
уникальное демократичное настроение, предлагать доступную, яркую, качественную услугу, существовать 
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- Индивидуальные планы по удержании 
ключевых специалистов; 
- Возможности самореализации 
(правильное делегирование 
полномочий); 
- Программы по вовлечению 
сотрудников; 
- Формирование имиджа компании, 
воспитание гордости сотрудника за 
компанию; 
- Организация рабочего места  
- Поддержание психологического 
климата в коллективе, гибкий и 
удобный график. 

- Миссия и цель компании; 
- Внутрикорпоративный портал; 
- Эффективные коммуникации; 
- Система материального  
стимулирования; 
- Внутрикорпоративное обучение; 
- Тренинги командообразования; 
- Профессиональные соревнования; 
- Совместный отдых; 
- Спортивные мероприятия. 

Стратегия удержания персонала ресторана 
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и работать в мире свободных людей, быть результативной, успешной командой, дающей интересную яркую 
работу сотрудникам. 

Таким образом, предложенная система отбора найма и удержание персонала в ресторане «Старый 
колодец» - это трудоемкий, длительный процесс. Но инвестируя в него, компания получает долгосрочную 
прибыль в виде привлекательного бренда работодателя и приверженцев среди персонала. Работа по 
мотивации и лояльности не должна прекращаться, а методики и технологии должны все время 
совершенствоваться. Только тогда лояльность сотрудников обернется лояльностью гостей и обеспечит 
популярность бренда и высокую посещаемость ресторана «Старый колодец». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные экономические проблемы, существующие в настоящее время на  
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предприятиях природопользования. Предлагается ряд возможных решений этих проблем. Уделяется особое 
внимание формированию рационального подхода к расходованию денежных средств и бережному 
отношению к природным ресурсам. 

Ключевые слова 
Экономические проблемы предприятия природопользования,  

ценностная ориентация персонала, природные ресурсы. 
 

Каждое предприятие природопользования в процессе своего существования сталкивается с большим 
количеством всевозможных трудностей. Основной задачей любого негосударственного предприятия 
является получение прибыли за счёт реализации товаров и услуг, в результате чего удовлетворяются 
экономические и социальные потребности трудового коллектива предприятия. Ежегодное ужесточение 
конкуренции на рынке требует от предприятий повышения эффективности производства; 
совершенствования конкурентоспособности продукции путём модернизации технологий производства и 
улучшения сервиса в сфере оказания услуг с целью максимального удовлетворения потребителя; наработки 
постоянной клиентской базы, которая и будет приносить основной доход, позволяющий организации не 
просто «держаться на плаву», а процветать и расширяться.  

Для успешного управления предприятием природопользования важно четко представлять основные 
механизмы и закономерности, по которым осуществляется хозяйственная деятельность предприятия, 
замечать его слабые и сильные стороны, уметь вовремя реагировать на внешние изменения. Проще говоря, 
необходимо обладать достаточно высоким уровнем компетентности в вопросах экономики предприятия. [2, 
с.56] 

Сложно переоценить важность необходимости решения экономических проблем предприятия, потому 
как на экономической точке зрения завязаны все остальные аспекты предприятия, вплоть до 
целесообразности его существования. Без преувеличения можно смело утверждать, что экономические 
проблемы относятся к первостепенным проблемам предприятия. 

Как правило, экономические проблемы предприятия природопользования связаны, в первую очередь, 
с нехваткой денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы сотрудникам, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками и погашения банковских кредитов. Для решения данной проблемы 
необходимо, чтобы предприятие имело небольшой запас денежных средств, которые позволят в срок 
погасить необходимую задолженность, на которую по каким-либо причинам не удаётся вовремя собрать 
денежные средства.  

Еще одной экономической проблемой предприятия является нехватка оборотных средств, которые 
необходимы для развития или модернизации производства с целью выхода на новые объемы производства и 
реализации продукции, а также снижения издержек, а с ними и себестоимости товаров. Одной из форм 
решения данной проблемы является привлечение денежных средств со стороны инвесторов или выпуск 
ценных бумаг. Кредитные займы тоже помогут решить этот вопрос, но это имеет смысл только в случае, если 
предприятие не имеет текущих непогашенных кредитов. В противном случае есть риск оказаться в «долговой 
яме», выбраться из которой в дальнейшем окажется очень непросто. [4, с.129] 

Кроме того, экономические проблемы предприятия природопользования могут быть связаны с 
неэффективным сбытом продукции, которая, предположим, не пользуется особым спросом на рынке, это 
решается перепрофилированием предприятия или улучшением качества продукции, созданием нового 
дизайна упаковки, запуском рекламной кампании и т.п. Проблемы могут быть связаны и с недопоставкой 
необходимого сырья для работы предприятия, с задержками в поставках. В этом случае руководству 
компании совершенно точно необходимо найти других поставщиков сырья.  

Зачастую, большинство экономических проблем предприятия природопользования связаны с 
нерациональным расходованием денежных средств или же неверными управленческими решениями, 
которые принимает руководство компании. Для постоянного контроля экономической ситуации 
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необходимо анализировать работу всех подразделений предприятия, что позволит избежать 
экономических проблем.  

Кроме того, многие организации обращаются в консалтинговые агентства и аудиторские компании, 
которые могут произвести независимую экономическую оценку работы предприятия и дать рекомендации 
тем действиям, которые необходимо предпринять для того, чтобы избежать экономических проблем в 
будущем. [5, с.219] 

Предприятие природопользования должно исключительно бережно относиться к используемым 
природным ресурсам, сводя к минимуму количество выбрасываемых сырьевых отходов, непригодных для 
производства. К примеру, деревоперерабатывающий завод использует не только цельную древесину, но и 
опилки для изготовления прессованной мебели. В ход идёт всё, вплоть до щепок, из которых получаются 
зубочистки. Бережное отношение к природным ресурсам целесообразно как с экологической, так и с 
экономической точки зрения. При этом именно предприятия природопользования должны строго 
соблюдать оптимум использования природных ресурсов, не давая возобновляемым источникам 
критически истощаться, поддерживать их регенерацию. Предприятие, использующее природные ресурсы, 
должно как никто другой следить за экологической чистотой выбросов в атмосферу, ведь загрязнение 
окружающей среды крайне негативно скажется на собственных экономических показателях. Очистные 
сооружения и барьеры на таком предприятии должны быть исправны и оснащены по последнему слову 
техники. [3, с.476] 

Говоря об экономических проблемах предприятия, необходимо не забывать также о таком важнейшем 
факторе устойчивости и развития как человеческий капитал. Только опираясь на высокопрофессиональных, 
мотивированных сотрудников, имеющих правильно сформулированную ценностную ориентацию, 
предприятие может добиться успеха. [2, с.360] 

Подводя итог данной статьи, следует отметить, что отсутствие неликвидированных экономических 
проблем на предприятии природопользования сказывается наилучшим образом непосредственно на 
предприятии, что приводит к росту прибыли, отсутствию непогашенных задолженностей и успешному 
существованию организации. Налаженная работа предприятия подразумевает поставку на рынок товаров и 
услуг высокого качества, создание рабочих мест, обеспечивающих занятость трудоспособного населения и 
потребительский спрос. Успешное предприятие является исправным налогоплательщиком, пополняя 
доходную часть государственного и местных бюджетов. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, 
что эффективная работа предприятий природопользования является важнейшим условием благосостояния и 
процветания государства. Отсутствие экономических проблем – залог успеха любой организации в любой 
точке земного шара. 
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В любой организации, в том числе и в оптовой торговле, при реализации товаров возникает множество 
особенностей и условий осуществления конкретной сделки, что не может не отразиться на методике 
отражения данных операций на счетах бухгалтерского учета. В статье рассмотрены бухгалтерские записи 
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Торговля является важнейшей отраслью российской экономики и в тоже время одним из видов 

предпринимательской деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли от продажи 
товаров [4]. 

Оптовая торговля – это продажа товаров организациям и индивидуальным предпринимателям для 
использования их в предпринимательской деятельности (в т. ч. для перепродажи) (ст. 454,  492, 506 ГК РФ). 

На предприятиях торговли процесс реализации представляет собой процесс доведения до потребителя 
товаров, приобретенных для продажи. С момента перехода права собственности на товар покупателю он 
считается реализованным [6]. 

Порядок отражения хозяйственных операций, в том числе и факта реализации товаров в оптовой 
торговле, регламентируется Планом счетов и инструкцией по его применению [3]. 

Согласно п. 5 ПБУ 9/99 [2] выручка от продажи товаров организациями оптовой торговли включается 
в состав доходов от обычных видов деятельности. 

Одним из условий признания выручки в бухучете, отраженных в п. 12 ПБУ 9/99 [2] является переход 
права собственности на проданные товары к покупателю. 

В табл. 1 рассмотрим варианты учета выручки от продажи товаров в оптовой торговле исходя из 
особенностей заключенного договора и условий оплаты. 

         Таблица 1 
Бухгалтерские записи по реализации товаров в оптовой торговле 

Момент перехода 
права собственности 

на товар к 
покупателю 

Корреспонденция счетов по отражению выручки 
от реализации товаров Дополнительные пояснения 

1. дата отгрузки (передачи) товара: 

дата отгрузки 
предшествует дате 
оплаты 

Дебет 62 Кредит 90-1 [8] 
Дебет 90-2 Кредит 41 [8] 
Дебет 90-3 Кредит 68 [8] 

Последующее отражение оплаты: 
Дебет 51 (50) Кредит 62 

дата полной или 
частичной оплаты 
предшествует дате 
отгрузки 

Дебет 62 Кредит 90-1 
Дебет 90-2 Кредит 41 
Дебет 90-3 Кредит 68 
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 
субсчет «НДС с авансов полученных» 
Дебет 62 субсчет «Авансы полученные» Кредит 62 

На дату поступления оплаты: 
Дебет 51 (50) Кредит 62 субсчет 
«Авансы полученные» 
Дебет 76 субсчет «НДС с авансов 
полученных» Кредит 68 

2. дата оплаты товара: 
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Продолжение таблицы 1 

дата отгрузки 
предшествует дате 
оплаты 

Дебет 51(50) Кредит 62 
Дебет 62 Кредит 90-1 
Дебет 90-2 Кредит 45 
Дебет 90-3 Кредит 76 субсчет «НДС по 
отгруженным товарам» 

На дату отгрузки: 
Дебет 45 Кредит 41 
Дебет 76 субсчет «НДС по 
отгруженным товарам» Кредит 68 
 

дата полной оплаты 
предшествует дате 
отгрузки 

Дебет 51(50) Кредит 62 
Дебет 62 Кредит 90-1 
Дебет 90-2 Кредит 41 
Дебет 90-3 Кредит 68 
Дебет 002 

На дату отгрузки: 
Кредит 002 

дата частичной 
оплаты предшествует 
дате отгрузки 

На дату полной оплаты: 
Дебет 51 (50) Кредит 62 
Дебет 62 Кредит 90-1 
Дебет 90-2 Кредит 41 
Дебет 90-3 Кредит 68 
Дебет 68 Кредит 76 субсчет «НДС с авансов 
полученных» 
Дебет 62 субсчет «Авансы полученные» Кредит 62 
Дебет 002 

На дату получения частичной оплаты: 
Дебет 51 (50) Кредит 62 субсчет 
«Авансы полученные» 
Дебет 76 субсчет «НДС с авансов 
полученных» Кредит 68; 
На дату отгрузки: 
Кредит 002 

 
Продажа товаров в организациях оптовой торговли отражается на сопоставляющем счете 90 

«Продажа», на котором также выявляется фактический результат от реализации. 
По дебету данного счета отражается полная себестоимость реализованных покупателям товаров, а 

также налоги, связанные с ее продажей (например, НДС). 
По кредиту счета 90 отражается отпускная стоимость проданных товаров, иными словами - выручка 

предприятия, с учетом НДС. Со стоимости реализованных товаров (в случае, если организация является 
плательщиком НДС). 

Договором между покупателем и продавцом может быть предусмотрена предварительная полная или 
частичная оплата покупателем. Суммы полученных авансов (предоплаты) можно отразить на счете 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» на отдельном субсчете, например, «Авансы полученные». 

По условиям договора может быть предусмотрено, что товар считается проданным в момент оплаты 
поставляемых товарно-материальных ценностей. То есть до тех пор, пока продавцу не поступили денежные 
средства, отгруженные товары продолжают находиться в собственности поставщика. Для учета таких 
товаров предназначен счет 45 «Товары отгруженные», где учитывается информация о товарах, выручка от 
продажи которых некоторое время не может быть признана в бухучете. 

Если момент перехода права собственности определен как дата оплаты, полная оплата покупателем 
произведена, но товары еще не отгружены их следует учитывать на счете 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» по цене, предусмотренной в приемосдаточных или 
платежных документах. Это связано с тем, что после получения оплаты право собственности на товар уже 
перешло к покупателю, но сам товар продолжает находиться у поставщика. 

Изучив нормативные документы, материалы периодической печати по теме исследования, нами были 
выделены операции, связанные с реализацией товаров в оптовой торговле, которые влияют на процесс 
отражения продажи товаров и расчетов с покупателями в бухгалтерском учете. Обобщенные данные 
представим в виде табл. 2. 

Таблица 2 
Особенности учета операций, связанных с реализацией товаров в оптовой торговле 

Операции, связанные с 
реализацией товаров Вариант Сущность и отличительные особенности варианта 

Методы оценки товаров 
при их реализации 

1. По себестоимости 
единицы 

Как правило, используется для дорогостоящих товаров или для 
тех, которые не могут в обычном порядке заменить друг друга 

2. По средней 
себестоимости 

Производится по группе товаров путем деления общей 
себестоимости группы  товаров на их количество с учетом данных 
по остаткам на начало месяца и поступлений в течение месяца 

3. ФИФО 
Оценка по себестоимости первых по времени приобретения 
предполагает, что товары используются в последовательности их 
приобретения (поступления). 
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Продолжение таблицы 2 

Признание дохода для 
целей исчисления налога 
на прибыль 

1. Кассовый метод Дата поступления денег или иного имущества, а также любое 
другое погашение задолженности 

2. Метод начисления Дата перехода права собственности 

Валюта операции 

1. Рубли Ведется в общем порядке 

2. Иностранная 
валюта 

Возникает необходимость применения положений ПБУ 3/2006 
 
 

Поступление оплаты от 
покупателя 

1. Безналичные 
расчеты Дебет 51 (52, 55) Кредит 62 

2. Расчеты 
наличными 

Дебет 50 Кредит 62. 
Необходимо соблюдать лимит расчетов 100 000 руб. 

Метод учета 
транспортных расходов у 
продавца 

1. Оплачивается 
покупателем 
отдельно 

Дебет 44 Кредит 10 (02, 70, 69...)– учтены расходы на доставку 
товаров; 
Дебет 90-2 Кредит 44– отражена себестоимость услуг по доставке; 
Дебет 62 Кредит 90-1– отражена выручка по услугам доставки 
товаров; 
Дебет 90-3 Кредит 68– начислен НДС с выручки по услугам 
доставки 

2. Включены в 
стоимость товара 

Дебет 44 Кредит 23 (60, 02, 10, 70, 69...)– отражены расходы на 
доставку товаров; 
Дебет 62 Кредит 90-1– отражена выручка от продажи товаров, в 
цену которых включена доставка; 
Дебет 90-2 Кредит 44– стоимость доставки включена в затраты 
отчетного периода. 

Предоставление отсрочки 
(рассрочки) оплаты 
покупателю 

1. Без начисления 
процентов Выручка признается в размере стоимости продаваемых товаров 

2. Первоначальная 
стоимость товаров 
увеличивается на 
сумму процентов 

Выручка признается в полной сумме дебиторской задолженности 
с учетом процентов, предусмотренных договором 

3. С начислением 
процентов на остаток 
задолженности 
покупателя 

Проценты будут признаваться выручкой на конец каждого месяца 

Отражение НДС при 
разных режимах 
налогообложения 

1. Общий режим 
налогообложения 

В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения 
налоговой базы, является наиболее ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав [1]. 

2. Специальные 
режимы 
налогообложения 

НДС не рассчитывается и не отражается в учете, за исключением 
случая выставления счета-фактуры с выделенным НДС. 

Использование 
посредников 

1. Продавец 
самостоятельно 
реализует товар 

Счет 45 может использоваться в случае отгрузки товара, право 
собственности на который переходит только после его оплаты. 

2. Реализация товаров 
осуществляется через 
посредническую 
организацию. 

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, 
предусмотрено, что имущество (товары или готовая продукция), 
переданное для реализации посреднику, до момента перехода 
права собственности на него к покупателю продолжает числиться 
на балансе у собственника по дебету счета 45 "Товары 
отгруженные"[5]. 

 
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлять без наличия такого документа, как учетная 

политика организации, невозможно, так как сегодня нормы бухгалтерского и налогового права по многим 
аспектам учета не содержат одновариантных правил учетной работы [7]. 

Как отражает ст. 8 Закона N 402-ФЗ торговая организация самостоятельно разрабатывает и оформляет 
свою учетную политику, при этом руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164585/ca08f7f51025a6cef0219b5205cd86476c621047/#dst100051
consultantplus://offline/ref=DCD4C9FB6C5D709C33EDCD2082F114E0004E3C29790732C54DD7F89054F5D3E81ABC470F55A3EE5BT9H5I
consultantplus://offline/ref=D32D9222F20A85E0628DCA8862896301EE92028043C89015503EEBE15594D846404A45308F5C0950w1KDI
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 Таким образом, торговым организациям при составлении учетной политики следует отразить 
особенности отражения операций по реализации товаров в учете оптовых предприятий, а также по 
сопутствующим операциям при различных условиях их осуществления. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению роли кадров в инновационной деятельности организации. Значительное 

внимание уделяется рассмотрению инновационной деятельности в организации. Проанализирована 
взаимосвязь факторов внешней среды, оказывающая влияние на кадры. 
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 результат функционирования организации. 
 
Перспективное экономическое развитие организации неразрывно связано с инновационной 

деятельностью, что обеспечивает ей конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг. Инновационная 
деятельность – комплекс научных, технологических, организационных мероприятий, приводящих к 
инновационным изменениям организации. Инновационную деятельность организации следует 
рассматривать двояко: с одной стороны, это результат, представленный в виде новой продукции или 
технологии. С другой стороны, это внедрение изделий, принципов и подходов взамен ранее действовавших 
в организации.  
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Инновации – это сочетание производственных и интеллектуальных ресурсов, позволяющих 
организации продвигать на рынок новые товары, услуги или технологии. Кадры и инновации следует 
рассматривать как единый взаимосвязанный процесс, происходящий в организации. Внедрение 
инновационных технологий в производство организации предъявляет особые требования к работникам, что 
обусловлено содержанием, характером и качеством выполнения работы.  

Знание – это собранная, систематизированная и обработанная информация, готовая к дальнейшему 
продуктивному применению, совокупность оформленного опыта, ценностей. 

 Умения – это способности использовать свои знания и опыт в достижении поставленной цели.  
Компетенция кадров в организации есть совокупный результат полученных или приобретенных 

знаний, навыков и умений, направленный на преумножение ее потенциала. В данном случае речь идет о 
синергетическом эффекте, возникающем в организации. Кадры, составляющие основной ресурс 
организации, находятся под воздействием факторов внешней среды, которые прямо или косвенно оказывают 
влияние на них. Среди групп факторов следует выделить такие как экономический, социальный, 
технологический, рыночный, правовой, политический.  

Кадры также находятся под влиянием внутренних факторов, таких как: психологических, статусных, 
ролевых и ценностных. Психофизиологическая составляющая связана с природной подструктурой 
работника. Статусная составляющая включает в себя уровень образования, квалификацию, занимаемую 
должность в организации. Ценностную составляющую формируют потребности человека: самоутверждения, 
самовыражения и социальные. Ролевая составляющая определяет тип поведения человека в организации.  

Рыночные отношения определяют современный подход к управлению организацией. Результативность 
деятельности организации напрямую зависит от новых продуктов и технологий, современной науки и 
образования, принятия и реализации управленческих решений, компетенции руководителей и кадров. 
Эффективность оценивается по затраченным ресурсам для достижения целей организации. В качестве 
одного из ресурсов следует рассматривать человеческие компетенции и способности. Именно человеческие 
ресурсов обеспечивают организации стабильное существование на рынке, перспективы дальнейшего роста, 
приносят ей прибыль.  

Управление организацией осуществляется с помощью функций, принципов и методов управления. 
Основные функции менеджмента являются общими для введения инноваций и отражают содержание стадий 
управления инновационной деятельностью в организации. Создавая благоприятную среду для 
инновационной деятельности, организации стоит обратить внимание на принципы работы с персоналом. 
Принцип ротации кадров позволяет организации гибко использовать рабочую силу, ставит перед 
работниками новые цели, задачи, требует выполнения профессионально новых функций. Принцип 
ритмичности напрямую связан с производительностью труда персонала организации. Этот принцип 
характеризует объем выполняемых работ персоналом в определенные промежутки времени. Принцип 
непрерывности развития персонала связан с повышением уровня личностного и квалификационного 
потенциала. Чем больше организация вкладывает в обучение и развитие кадров, тем выше компетенция 
кадров, и, как результат, организация быстрее достигнет экономического и социального роста. Принцип 
специализации ориентирован на выполнение одной цели или задачи.  

В быстро меняющихся условиях внешней среды перед организацией ставится вопрос об изменениях, 
происходящих в производственных, кадровых и информационных технологиях. Решение данного вопроса 
связано с новой управленческой деятельностью – управлением знанием, основанным на профессиональной 
компетенции кадров.  

 Особое внимание организация должна уделять развитию персонала, повышению и расширению его 
профессиональных компетенций. С целью повышения эффективности труда в организации немаловажная 
роль отводится деловой оценке кадров. Грамотная мотивация кадров, удовлетворенность работой в 
организации мобилизуют персонал на конечный результат. Находясь в режиме обновления и улучшения 
организация способна максимально задействовать свой потенциал для достижения целей.  

Список использованной литературы: 
1. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. 312 с.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
53 

 

2. Мильнер Б. З. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. М.: 
ИНФРА-М, 2014. 624 с.  
3. Смирнов Э. А. Основы теории организации: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити, 2015. 375 с.  
4. www.globfin.ru 

 © Никифорова К.О., 2017 
 
 
 
 

УДК 330.88 
Оришев Александр Борисович 

Д-р ист. наук, зав. кафедрой истории и аграрного туризма РГАУ-МСХА, 
г. Москва, РФ 

E-mail: Orishev71@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА       

 
Аннотация 

Как показывают многочисленные исследования, успехи цивилизации в процессе его исторического 
развития, прежде всего, определяются не природными ресурсами и технологиями, а эффективностью 
управления. Ярким примером служит Япония 1970-х гг., чьи успехи во многом связывают с эффективной 
системой японского менеджмента.  

Неслучайно вопросы управления стали одним из приоритетов ученых, работающих в Институте бизнеса 
и дизайна – вузе, в котором на протяжении 15 лет осуществляется подготовка менеджеров применительно к 
требованиям современного бизнеса. Анализ некоторых работ ученых приводится в данной статье.  
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Подавляющее большинство материалов, посвященных вопросам управления, учеными Института 

бизнеса и дизайна были опубликованы в вузовском журнале «Бизнес и дизайн ревю». Цикл статей, 
посвященных проблемам управления, открывает статья доцента одноименной кафедры И.Ю. Кузовлевой. 
Она отмечает, что поиск новых возможностей и механизмов в процессе разработки и при внедрении  
инноваций напрямую связаны  с  конкретными моделями инновационного развития. Те, в свою очередь 
предусматривают повышение конкурентоспособности отдельных организаций, объединений и 
национальной экономики в целом на основе использования в производстве интеллектуального и научно-
технического потенциала [2, с. 4]. 

Взаимосвязь менеджмента развития и конкурентоспособности организации рассматривается в работе 
А.В. Федорова. Управленческие воздействия рассматриваются через призму источников 
конкурентоспособности, которые в зависимости от своей конфигурации увеличивают эффект 
управленческого воздействия, в результате которого развиваются основные компетенции хозяйствующих 
субъектов [6, с. 6]. 

В статье С.С. Шевченко раскрывается сущность создания и применения системы принципов 
менеджмента организации [7, с. 7]. Актуальность этой работы объясняется тем, что в условиях кризиса 
совершенствование системы управления предприятия посредством применения основных управленческих 
принципов позволяет выстроить стратегию и тактику поведения на рынке. 

Вопросы управления поведением персонала с акцентом на необходимость развития составляющих 
мотивационного механизма стимулирования работников организации, рассматриваются в работе С.В. 
Ильченко [1, с. 6]. Автор выявляет значение корпоративной культуры как важнейшего фактора мотивации  
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сотрудников к выполнению своих профессиональных обязанностей.  
Заведующий кафедрой маркетинга А.Н. Толкачев раскрывает ресурсы креативной деятельности 

сотрудника, являющиеся основополагающей для создания оригинальных творческих идей [5, с. 8]. Он 
исследует различные виды и типы этих ресурсов, которые мотивируют творческое поведение менеджера, 
выявляет условия развития данных ресурсов в виде соответствующих подходов управленца к разработке 
креативных идей.  

В статье ректора института и главного редактора журнала «Бизнес и дизайн ревю» С.С. Юрова 
изложена сущность теоретических концепций современного управления, авторами которых являются 
признанные исследователи теории и практики менеджмента, как в России, так и за рубежом [8, с. 8]. Она 
ориентирована на практикующих специалистов, которые  имеют   некоторую подготовку в сфере управления, 
и сможет помочь эффективно решать проблемы менеджмента, возникающие в процессе их 
профессиональной деятельности. 

И наконец, социологические вопросы управления рассмотрены в работах профессора А.Б. Оришева [3, 
с. 5; 4, с. 12]. В одной из них он анализирует различные технологии, с помощью которых осуществляется 
управление массовым сознанием. Он также выявляет причины популярности методов дискредитации 
оппонентов, как отдельных персоналий, так и целых организаций. 
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КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 
По мнению Роберта Фланаган и Джордж Норман, риски, как правило, состоят из различных типов, 

которые могут быть классифицированы на основе этих критериев, которые путем определения тип рисков, 
последствий и влияния риска. Смит Н. Дж. и Мерна Т. предложили альтернативный метод классификации 
риска, который является глобальной классификации и элементарной классификации. Метод, они 
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предложили, чтобы отделить более общие риски, которые могут повлиять на проект, но может быть вне 
контроля проекта сторон от рисков, связанных с основными элементами проекта; они упоминаются как 
глобальные и элементарные риски. 

Классификация, основанная на вид рисков, как правило, делается в предположении, что общий риск 
состоит из рыночных рисков (спекулятивный риск) и специфических рисков (чистый риск). Специфический 
риск, который иногда называют как статический риск, который не оказывает никакого потенциального 
усиления, как правило, возникает из-за возможности аварии или технической неисправности, в то время как 
для спекулятивного риска, существует вероятность потери или прибыли, которые могут быть финансовые, 
технические или физические. "Кроме того, систематический риск компании может быть разделена на две 
составляющие: делового и финансового риска". Бизнес-риск является результатом торговли компании с ее 
активами, которая несет на себе долевые и долговые держатели и финансового риска, возникает 
непосредственно из зубчатой передачи процесс приносит риск только к акционерам. [14] 

Классификация рисков, основанная на воздействии внешних факторов ее можно разделить на 
экологический риск, риск рынка или отраслевой риск, риск компании и проекта или индивидуального риска. 
Эта классификация производится с учетом площади, с которой влияние риска затрагивает. Экологический 
риск снова можно разделить на две части: физические и затем социальные, политические и экономические 
риски. Физическая среда включает в себя погоду и природные явления, как землетрясения, оползни и т.д. 

Как правило, риски в этой среде не может контролироваться. Используя современные технологии, эти 
явления могут быть идентифицированы заранее и могут принять меры по смягчению последствий этих 
явлений. Хотя, с другой стороны, социальные, политические и экономической среды, риски в определенной 
степени можно управлять. Правительство может контролировать социальные, политические и окружающую 
среду проекта в определенной степени [14]. Рыночный риск зависит от многих факторов, и его очень трудно 
контролировать. Рецессии является риск того, что почти все компании сталкиваются, во всем мире также 
подпадает под действие рыночного риска. Эти виды рисков очень трудно предсказать, так что лучший способ 
решить заключается в попытке смягчить последствия. Любая компания действует, в рамках открытого рынка 
подвержена рыночному риску, который также может повлиять на компанию. Таким образом, в самой 
компании, для различных крупных проектов, различные группы управления назначаются и, таким образом, 
он может выступать в качестве отдельной группы или консорциума (совместное предприятие с другой 
компанией) для управление риском. Проделав это, есть шансы что риски, с которыми материнская компания 
сталкивается, не может достичь других компании в группе. Но риски компании и риски проекта неразрывно 
связаны между собой, потому что компания должна, в конечном счете, нести последствия рискованного 
проекта. 

Классификация включает в себя группировка элементов в одну или несколько категорий на основе 
определенных отличительных характеристик. Эти категории вдумчиво помечены таким образом, чтобы 
этикетки стали дескрипторы для членов категории. 

Классификация демонстрирует понимание взаимосвязей между вещами и помогает прояснить 
понятия. По этим причинам, классификация является основным видом деятельности во всех науках. 
Названия категорий "расслоение" информация, обеспечивая средство улучшения коммуникации и 
организации; например, термин хвойное эффективно обозначает группу всех деревьев с иглами и шишек. 

Классификация рисков играет важную роль в политики ценообразование. Премиум, то, что клиент 
платит, будет, зависеть от категории он / она принадлежит. Андеррайтеры, классифицировав заявителей на 
четыре типа групп риска: стандарт риска, некачественные риска, предпочтительным риска и не страхуемых 
рисков. 

Стандартный риск. Лица, которые имеют вероятность потери или вероятность подачи иска, которое не 
значительно больше, чем в среднем классифицируются как стандартные риски. На основе стандартов 
андеррайтинга страховой компании, люди в этой группе дается срок страхования без плату за любые 
дополнительные сборы или не подвергаться каким-либо политики ограничениям, и они платят по 
стандартной ставке премиум. Большинство политики индивидуальных страхования жизни и здоровья 
выпускаются по стандартным ставкам. 
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Некачественные риск. Страхователь, которые классифицируются как некачественный риск или 
номинального риска, являются те, которые имеют больше шансов на подачу иска. Кандидаты 
классифицируются в этой группе из-за их здоровье и или других факторов, что делает их более опасными, 
чем те, кто не обладает такого рода факторов риска. Они, как правило, платят больше, чем стандартные 
ставки из-за дополнительных рисков, которыми они обладают. Примеры людей, которые могут быть в этой 
категории являются те, кто обладает историей высокого кровяного давления, диабета, наркотики и алкоголь. 
Или, возможно, они участвуют в некоторых опасных видов деятельности, как прыжки с парашютом. 

Предпочтительный риск. Кандидаты, классифицированные в качестве предпочтительных рисков 
являются те, кто, как ожидается, имеют выше средней продолжительности жизни. Люди в этой группе 
являются предпочтительными страховыми компаниями из-за их истории здоровья и хороших привычек. Они 
обычно предлагают более низкую ставку или предпочтительные ставки. Кандидаты, которые могут 
принадлежать к этой группе являются некурящими или люди, которые имеют хорошую историю здоровья. 

Не страхуемый риск. Лица, отнесенные к категории не страхуемых являются те, которые представляют 
опасность, которая слишком велика для страховой компании, чтобы покрыть. Примерами этой категории 
относятся люди, которые имеют серьезные заболевания и людей, которые проводят незаконную 
деятельность. 

© Осман М. Д., 2017 
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Аннотация 
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Развитие мирового хозяйства в конце прошлого века породило явление так называемой глобализации. 

Глобализация экономики – это существенное усиление взаимной зависимости стран в результате роста 
масштабов международной торговли товарами и услугами, усиления международных финансовых потоков, 
движения рабочей силы и научно-технического сотрудничества. Вследствие всего этого возникает новое 
качество связей между странами, а именно: взаимное проникновение экономик, постепенная потеря ими 
национальных особенностей, формирование так называемой мегаэкономики – «экономики экономик». 

Современный процесс глобализации подготовлен всем предшествующим развитием общества, но в  
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последней трети 20 века начало формироваться глобальное экономическое пространство. Наблюдается рост 
финансовой корреляции национальных финансовых систем в связи с увеличением количества 
международных операций и объемов межгосударственных потоков капитала, более быстрого и широкого  
распространения технологий [1, с. 29]. 

В настоящее время в условиях постоянно усиливающейся глобализации мировой экономики валютные 
рынки стали выполнять не только функции по реализации валютных операций, но и приобрели черты 
единого общемирового центра кооперации всей финансовой деятельности государств мира. 

Валютный рынок – это: 
– рынок, где производится купля-продажа иностранных валют по рыночному курсу;  
– сфера экономических связей, завязывающихся при координировании интересов продавцов и 

покупателей валюты;  
– совокупность профессиональных участников, организующих валютные торги с применением 

современных технологий. 
Мировой валютный рынок имеет следующие особенности:  
– на базе углубления интернационализации хозяйственных связей происходит глобализация валютного 

рынка;  
– непрерывные операции 24 часа в сутки по всему миру;  
– глобальный межбанковский валютный рынок основан на сети Интернет;  
– с увеличением прозрачности валютных операций сократилась курсовая разница и углубилась 

конкуренция участников по качеству услуг; 
–  международный валютный рынок не устойчив и особо чувствителен к экономическим и 

политическим изменениям. 
Под валютными операциями понимается осуществление любых сделок купли-продажи и перемещений 

валюты как между двумя различными лицами, так и лица со своими собственными валютными ценностями.  
Глобализация объединяет все сферы человеческой жизни, переплетая экономические, финансовые, 

валютные, торговые, социальные, политические и прочие отношения. Подобная взаимосвязь влечет за собой 
создание и с течением времени ещё большее наращение, расширение, углубление межстрановых 
объединений, что выражается в появлении различных международных организаций: финансово-кредитных, 
валютных, торговых. Образуются международные банки, рынки, ТНК. И когда речь идет о валютных 
рынках, то представляется одно целостное место проведения всевозможных валютных операций со всем 
миром. И первое, что приходит на ум – это FOREX –  международный валютный рынок Форекс. Необходимо 
отметить тот факт, что только на этом рынке реализуется бартерный обмен в чистом виде. При этом 
существенное преимущество данного рынка состоит в его ликвидности, так как происходит двусторонний 
характер операций, в весомом потенциале получения прибыли от изменения курсов, поскольку никакой 
экономический агент самостоятельно не способен изменить весь рынок. Для осознания масштабов 
валютного рынка следует заметить, что капитализация фондового рынка Соединенных Штатов Америки 
приблизительно в 3 раза уступает обороту капитала, который ежедневно проходит на международном 
валютном рынке Форекс. 

Поскольку исходом глобализации становится и объединение валют, то важно отметить, что торги на 
валютных рынках производятся на основе резервных валют: доллар США, евро, японская иена, фунт 
стерлингов. Но с первого октября 2016 эту корзину пополнил китайский юань. Конечно, данные валюты 
являются основными активами международного валютного рынка, но ими не ограничиваются.  

Валютный рынок отличается от различных финансовых площадок, например, от фондовых рынков. 
Все финансовые сделки в международном валютном рынке совершаются на основе телефонных и 
компьютерных сетей, благодаря которым связаны миллионы посредников по всему Земному шару. Именно 
посредством этого валютные рынки не прекращают работать никогда. Торги начинаются с Новозеландской 
биржи, затем переходят на азиатские, европейские и американские рынки. 
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Таблица 1 
Оборот внебиржевых валютных инструментов (среднесуточный), в млрд. USD [2] 

 
Страна Год 

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 
Австралия 41 48 54 107 176 192 182 121 
Канада 31 38 44 59 64 62 65 86 
Китай - 0 - 1 9 20 44 73 
Дания 32 28 24 42 88 120 117 101 
Франция 62 77 50 67 127 152 190 181 
Германия 79 100 91 120 101 109 111 116 
Гонконг 91 80 68 106 181 238 275 437 
Япония 168 146 153 27 250 312 374 399 
Корея - 4 10 21 35 44 48 48 
Нидерланды 27 43 31 52 25 18 112 85 
Россия - 7 10 30 50 42 61 45 
Сингапур 107 145 104 134 242 266 383 517 
Швейцария 88 92 76 85 254 249 216 156 
Великобритания 49 685 542 835 1483 1854 2726 2406 
США 266 383 273 499 745 904 1263 1272 
… … … … … … … … … 
Всего 1633 2099 1705 2608 4281 5045 6686 6514 

 
По данным Банка международных расчетов (BIS) анализ оборота внебиржевых валютных 

инструментов в статистическом соотношение с 1995 г. по 2016 г. показал, что наибольшее количество 
операций совершается с долларом США, евро и японской иеной. И те же самые показатели сохраняются 
относительно спотовых сделок, валютных свопов и опций Форекса. В целом за рассматриваемый период 
общий оборот внебиржевых валютных инструментов возрос в 4 раза. Наибольший рост произошел в США, 
Великобритании, Австралии,  Китае, Гонконге. Также на 2016 год самыми крупными операциями по обороту 
внебиржевых инструментов являются Гонконг, Япония, Сингапур, Великобритания и США [3]. По отчету 
BIS на 10 ноября 2016 года торговля иностранной валютой на рынках в среднем составляла 5,1 трлн. USD в 
день в апреле 2016 года против 5,4 трлн. USD в апреле 2013 года. Спотовые валютные операции снизились 
впервые с 2001 года, даже при росте активности на валютном рынке деривативов. Для более глубокого 
сравнения объемов деятельности валютных рынков можно привести пример: третий в мире по объему ВВП 
(Японии) за 2015 год составлял 4,1 трлн. USD, а внебиржевая торговля по деривативам в среднем в день 
составляет 2,7 трлн. USD [3].  

Таким образом, влияние глобализации на валютные рынки происходит масштабно. Процесс 
глобализации в мире продолжится и дальше, однако он будет сопряжен со множеством проблем и 
трудностей, которые необходимо преодолевать совместными усилиями. 
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Одними из самых важных показателей углубления мирохозяйственных связей, являются показатели 

экспортной деятельности государства, как количественные, так и качественные. Именно экспорт является 
сегодня тем «мотором», который вносит наибольший вклад в развитие мировой экономики, оказывает 
влияние на мировые экономические процессы, усиливает позиции той или иной страны на мировой арене 
[1].  

Российская Федерация – большая по размерам страна, обладающая значительным количеством 
различных ресурсов, которые во многом и определяют её экспортный потенциал [2]. Она располагает 
примерно четвертью всех энергоресурсов планеты: 27% мировых запасов газа, 13% нефти, 30% угля, 14% 
урана [3]. Однако в последнее происходит постепенное истощение сырьевых ресурсов, при этом отмечается 
снижение объёмов экспорта высокотехнологичной, машиностроительной продукции. Остро стоит вопрос 
необходимости государственной помощи, принятия мер, которые смогут содействовать развитию 
эффективной структуры экспортного потенциала. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений деятельности каждого предприятия 
является развитие экспортных возможностей, ведь производство и реализация конкурентоспособной 
продукции помогут национальным производителям выйти за пределы национальных рынков, достичь нового 
уровня, тем самым во много раз увеличить эффективность своей деятельности. Исторически так сложилось, 
что в основе структуры российской экономики преобладают сырьевые и низкотехнологичные производства, 
а характер экспорта имеет строгую направленность на сбыт товаров топливно–сырьевого комплекса: газа, 
нефти и нефтепродуктов [4]. Несмотря на то, что наличие этих ресурсов говорит о высокой 
конкурентоспособности в системе мирового рынка, состояние ведущих отраслей экспорта характеризуется 
не самыми лучшими показателями (всё больше истощаются уже известные месторождения и значительные 
затраты необходимы для осуществления разведки новых, отсталость технологий добычи, потребность в 
строительстве новых каналов передачи ресурсов трубопроводов). Ещё одной проблемой становится 
истощение основных фондов, высокие транспортные издержки, т.к. значительная часть 
экспортоориентированных ресурсов сосредоточена на востоке страны. Неоспорим тот факт, что именно ТЭК 
сегодня – главное богатство России в связи с чем, необходимо активно внедрять политику, направленную на 
повышение эффективности и рациональности использования топливно-энергетических ресурсов. Спрос на 
данный вид ресурса всегда есть и всегда опережает предложение, поэтому многие развитые государства 
заинтересованы в развитии российского ТЭК. Ещё одним важным шагом государственной политики должна 
стать модернизация предприятий на рынке металлов при помощи перехода на менее энергоёмкое 
оборудование, повышение глубины переработки продукции, что позволит сохранить и увеличить 
экспортный потенциал. 
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Важнейшей проблемой машиностроения становится необходимость полного технологического 
переоснащения предприятий, обладающих устаревшим оборудованием, оказывающим влияние на 
качественные и технические характеристики продукции. Лесопромышленный комплекс всегда имел 
высокую востребованность и конкурентоспособность, но ограниченность функционирующих на данный 
момент мощностей тормозит развитие экспортного потенциала. Большая часть главных 
экспортоориентированных комплексов нуждается в значительных инвестициях для выхода на более высокие 
уровни на мировых рынках. Отечественные научные разработки и разработки программного обеспечения, 
разработки в сфере военно-промышленного комплекса уже сегодня играют немаловажную роль на мировом 
рынке технологий и по мнению многих способны обеспечить конкурентные преимущества в ближайшей 
перспективе.  

Однако, главной задачей в наше время становится решение вопроса о диверсификации экспортной 
деятельности России, ведь топливно–энергетические ресурсы, составляющие большую часть экспортной 
продукции,  исчерпаемы. Да и при этом требуется осуществление значительных затрат на систематическое 
переоснащение и усовершенствование оборудования по добыче и переработке сырья. Актуальность 
поддержки национального производителя, развития и внедрения комплекса мероприятий по улучшению и 
удержанию конкурентных позиций среди других стран всё больше возрастает вследствие нестабильности 
конъюнктуры мирового рынка. После внедрения огромного количества санкций со стороны США и ЕС, 
которые всячески ограничивают возможности участия отечественных товаропроизводителей в различных 
торговых и инвестиционных связях, дальнейшее развитие и наращивание экспортного потенциала России 
непосредственно связано с решением проблем поддержки отечественного производителя со стороны 
государства. Внедрение санкций оказало негативное влияние на жизнеспособность национального бизнеса 
РФ, ведь большинство российских компаний, даже те, которые не были включены в санкционные списки, 
почувствовали ограничение доступа к различным передовым технологиям, капиталу, заметили снижение 
потребительской уверенности, что привело к упадку спроса. К тому же, если эффект технологических 
ограничений носит отложенный характер, то ограничение доступа к европейским и американским 
финансовым рынкам уже нанесло существенный ущерб российскому бизнесу [5, с. 10].  

Исторически роль экспортного потенциала выделена, как механизм активизации уже существующих и 
возможных экономических преимуществ государства, как вспомогательное средство для становления на 
путь эффективного, быстрого роста экономики с целью сокращения разрыва главных социально – 
экономических параметров с другими развитыми странами. Таким образом, возникает вопрос осуществления 
диверсификации экспортной деятельности РФ, ведь та структура, которая существует на протяжении 
множества лет, уже не является актуальной и не даёт возможности двигаться дальше, укрепляя позиции 
страны на мировых рынках. При чём, данный вопрос требует безотлагательного решения. 

Важным элементом в политике диверсификации выделяют так называемый «апгрейдинг», 
представляющий собой увеличение уровня обработки первичных ресурсов, что приведёт к росту 
добавленной стоимости в размере до 10 раз. Другим направлением может стать политика импортозамещения. 
Но, как мы понимаем, краткосрочный период не сможет показать значительных результатов в данном случае, 
т.к. отсутствие доступа к зарубежным рынкам технологий и капитала не позволит провести быстрое 
повышение уровня производительности и технологическую модернизацию [2, с. 12]. Интересным выходом 
из данной ситуации становятся различные договора со странами БРИКС, странами Юго–Восточной Азии, 
появляется возможность создания совместных производств по различным направлениям: лёгкая 
промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и другие. 

В заключении необходимо отметить, что с учётом, безусловно, негативного влияния на экономику 
России введённых по отношению к ней санкций, варианты для развития и улучшения структуры экспортной 
деятельности, поднятия значимых отраслей экономики государства есть, тем более, что именно эти события 
и послужили мощным толчком для диверсификации внешней торговли и реиндустриализации российской 
экономики.  
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления государственной жилищной политики в России. 

Анализируются современные подходы к формированию жилищной политики, направленной на решение 
жилищного вопроса всеми категориями российских граждан, независимо от уровня их доходов. 

Ключевые слова 
Жилищная политика, ипотечное кредитование, аренда жилья. 

 
В настоящее время потребность в социально-экономической оптимизации жилищного фонда 

обусловлена не только особенностями развития жилищной сферы, но и необходимостью снятия 
противоречий между существующими точками зрения по поводу преимуществ и недостатков проживания в 
малоэтажных домах в больших городах или домах в многоэтажных мегaпoлисах [1, 8]. Практически в 
границах правового поля эта задача может быть решена лишь на основе муниципального социально-
градостроительного заказа. Известно, что социально-архитектурные проблемы жилища являют собой 
симбиоз научных, проектных, обыденных, идеологических, мифологических и утопических компонентов [3, 
6].  

За рубежом государственный научный учет градостроительных мнений населения наметился еще 100 
лет тому назад. В России это направление архитектуроведения стало развиваться только с начала 80-х годов 
прошлого века [4]. Современный подход к социальному обоснованию структуры жилищного фонда как 
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фундаментальному исходному параметру генпланов населенных мест методологически предопределен 
необходимостью его компромиссной оптимизации по критерии стоимости [2, 5]. Важный рычаг решения 
этой острейшей проблемы - создание мощной кредитной поддержки для тех, кто хочет улучшить жилье при 
недостатке средств. В условиях рыночной экономики государство способно выполнять эту роль [7, 10]. 
Коммерческие банки и другие кредитные учреждения, действующие в одиночку, также не могут обеспечить 
достаточную поддержку из-за явной нехватки ресурсов.  

Государство может распределять свои ресурсы между стимулированием различных организационно-
управленческих механизмов или комплексов (наборов), имеющих различную величину. Государство также 
может выбирать между стимулированием банковских моделей ипотечного кредитования и программ 
целeвых жилищных сбережений (жилищно-строительные кооперативы, строительно-сберегательные кассы) 
[9]. Очевидным результатом поддержки программ целевых жилищных сбережений может быть привлечение 
интереса к жилищно-строительным кооперативам со стороны тех групп населения, которые могут накопить 
30% стоимости жилья, но не имеют возможности выплачивать заем [11]. Допустим, государству надо 
оптимально распределить средства между стимулированием развития банковского ипотечного кредитования 
и жилищно-строительных кооперативов путем обеспечения гарантий кооперативам при предоставлении 
займов на длительные сроки на основе создания гарантийного фонда, а также путем выплаты государством 
процентов по сберегательным вкладам. Гарантийный фонд обеспечивает во-первых, возврат ЖСК 
неполученных им процентов (разница между процентными платежами, выплачиваемыми при данном сроке 
займа и выплачиваемыми при стандартном сроке займа в 6 лет), а во-вторых, 70% суммы, накопленной 
вкладчиком на момент получения займа. Создание такогo гарантийного фонда необходимо для минимизации 
затрат кооперативов при серьезных нарушениях пайщиком графика выплат и отчислении его из кооператива 
(пайщику должно быть предоставлено жилье, соответствующее по стоимости сумме сделанных им взносов 
и выплат, или соответствующая сумма в денежном эквиваленте - конкретные условия варьируются по 
кооперативам). На специальные депозиты, создаваемые для пайщиков (вкладчиков) ЖСК, государство 
выплачивает премию в размере 10% годовых. Кроме того, должно обеспечиваться равенство минимального 
дохода, требующегося для получения займа в ЖСК и минимального дохода, требующегося для накопления 
в установленный срок 30% стоимости будущего жилья, что на определенном этапе потребует увеличения 
величины премии государства по счетам пайщиков (вкладчиков).  

Таким образом, актуальными являются обеспечение интеграции ссудо-сберегательных моделей 
жилищного финансирования с моделью универсальных коммерческих банков и моделями, в которых 
ресурсы привлекаются с рынка капиталов посредством выпуска ипотечных ценных бумаг, предоставление 
льготных ипотечных кредитов; создание и стимулирование развития жилищно-строительных кооперативов 
(выплаты "премий" по счетам вкладчиков (пайщиков), гарантийный фонд); формирование рынка аренды 
(социальный найм, коммерческий найм в частном и государственном жилищном фонде, аренда на рыночных 
условиях в частных доходных домах). 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 
 

Аннотация 
В связи со значительными темпами роста жилищного фонда, особую актуальность  приобретает вопрос 

осуществления надлежащего управления недвижимого имущества общего пользования. В статье 
рассматриваются способы управления многоквартирными домами, процедура получения лицензии и 
последствия осуществления данной деятельности без лицензии.  

Ключевые слова 
Предпринимательство, лицензия, многоквартирные дома, жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Актуальность данной проблемы в нынешнее время особенно высока. Только с 1 сентября 2014 года 

началась выдача лицензий управляющим компаниям ЖКХ. С каждым днем разные строительные компании 
возводят новые дома, жилищные комплексы, управление которыми осуществляется различными 
управляющими организациями. Лицензирование этих организаций проводится органом государственного 
жилищного надзора и лицензионным комитетом с целью предотвращения ущерба правам, законным 
интересам, жизни или здоровью граждан. Примером в этом могут служить несчастные случаи, угрожающие 
жизни и здоровью граждан, т.е. плохое очищение или неочищение крыш от снега и наледи, неисправность 
лифтов и т.д. 
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Деятельность по управлению многоквартирным домом оговаривается как в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ (статья 14.1.3) [2], так и в Жилищном кодексе РФ (статьи 192-202) [1].  

Согласно Жилищному кодексу РФ, под деятельностью по управлению многоквартирным домом 
понимаются выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании 
договора управления многоквартирным домом.  

По городу Кемерово осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 28 
организаций. Это различные управляющие компании и ремонтно-эксплуатационные управления. 

Кроме управляющих компаний, существуют также кондоминиумы – это форма некоммерческой 
потребительской организации, объединяющей собственников объектов недвижимого имущества, которые 
совместно владеют, обладают единым объектом, чаще всего домом  

При управлении многоквартирным домом отсутствие лицензии встречается реже, чем недолжное 
исполнение обязанностей руководителями управляющей организации. Говоря простыми словами, 
деятельность управляющих компаний практически невозможно проследить, и руководители этих 
организаций этим пользуются. Известно множество случаев, когда управляющие компании незаконно 
завышают стоимость текущих расходов. Все это говорит о том, что руководители управляющих организаций 
незаконно берут часть средств текущих расходов «себе в карман». 

Для получения лицензии руководитель управляющей компании должен пройти квалификационный 
экзамен, при успешной сдаче которого он получает квалификационный аттестат.  

Срок оформления лицензии – 45 рабочих дней со дня приема заявления[6].  
Основанием для аннулирования лицензии является решение суда по рассмотренному заявлению 

органа государственного жилищного надзора. Одной из основных проблем в управлении многоквартирными 
домами является непрозрачность расходов на текущее содержание. Здесь подразумевается то, что 
невозможно отследить средства, перечисляемые собственниками жилья за уборку территории, мытье 
подъездов, зарплаты сотрудников управляющих компаний.  

При осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии 
предусматривается административная ответственность (наложение штрафа).  

Судебная практика в отношении рассматриваемого вопроса показывает [3, 4, 5], что при отсутствии 
лицензии (ст.14.1.3 ч.1 КоАП) во многих случаях ответчику назначается штраф в размере 150000 рублей; при 
нарушении лицензионных требований (ст.14.1.3 ч.2), обычно, суд делает устное замечание ответчику или 
дело закрывается за отсутствием состава правонарушения, т.е. из-за недоказуемости нарушения. 

Таким образом, чтобы предотвратить нарушения управляющих компаний органы государственного 
жилищного надзора должны увеличить сумму штрафа для организаций, у которых нет лицензии и (или) 
нарушающих лицензионные требования.  

С другой стороны, более полная отчетность управляющих компаний перед органами государственного 
жилищного надзора позволит знать, куда уходят все средства, получаемые организациями от граждан. 
Прозрачность деятельности управляющих компаний может предотвратить нарушения со стороны 
организаций. 
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Недобросовестные действия при банкротстве препятствуют реализации функций института 
банкротства в целом. Проверка должника на факт преднамеренного или фиктивного банкротства входит в 
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Выявление и предотвращение недобросовестных действий при банкротстве являются одной из 

важнейших задач, так как они препятствуют реализации функций института банкротства в целом. При 
диагностике признаков преднамеренного и фиктивного банкротства используются методы экономического 
анализа [1, с.46], инвентаризация, аудиторская проверка.  

Алгоритм проведения проверки организаций на преднамеренное банкротство представлен на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм проверки организации на наличие или отсутствие  
признаков преднамеренного банкротства 
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В случае если в ходе первого этапа проверки финансовой деятельности организации выявляется 
существенное снижение значений двух и более коэффициентов, начинается второй этап проверки должника 
на наличие признаков преднамеренного банкротства. В случае если в ходе первого этапа проверки не были 
выявлены периоды деятельности должника, в течение которых наблюдалась существенное ухудшение двух 
и более коэффициентов, арбитражный управляющий обязан проанализировать сделки должника за весь 
исследуемый период.  

Второй этап проверки заключается в анализе сделок, осуществленных должником за исследуемый 
период, а также действий руководства организации, которые могли бы стать причиной существенного 
ухудшения финансово-хозяйственного состояния организации. 

В этой части процедур диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства основным 
ориентиром для арбитражного управляющего могут служить принципы финансового менеджмента, к 
которым можно отнести:  

- направленность на достижение стратегических целей развития организации;  
- интеграцию системы управления организацией;  
- обособление финансовых и инвестиционных решений;  
- наличие и соблюдение финансовой структуры организации [2, с.3]  ;  
- разделение денежного потока и прибыли;  
- взаимосвязь доходности и ликвидность организации [3, с.528];  
- динамику процесса управления [4, с.146]. 
Если деятельность исследуемой организации в период, предшествующий банкротству, 

соответствовала приведенным выше принципам, то можно утверждать, что признаки недобросовестных 
действий при банкротстве отсутствуют. Если же за анализируемый период арбитражным управляющим было 
выявлено неоднократное систематическое нарушение принципов финансового менеджмента, то 
деятельность организации должна быть подвергнута более детальному изучению с целью выявления 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.  

Еще одной задачей арбитражного управляющего является выявление сделок, заключенных или 
исполненных на условиях, не соответствующих рыночным [5, с. 109; 6, с. 39; 7, с. 971]. 

По итогам проверки арбитражный управляющий принимает решение о наличии или отсутствии 
признаков фиктивного банкротства. Если значения и динамика коэффициентов абсолютной и текущей 
ликвидности, платежеспособности и обеспеченности обязательств должника активами [8, с. 1137] говорят о 
том, что должник имел возможность погасить имеющиеся обязательства без существенных осложнений или 
прекращения деятельности, нужно говорить о наличии признаков фиктивного банкротства. Если же после 
анализа перечисленных выше показателей для арбитражного управляющего становится очевидным 
отсутствие у должника возможности погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, он делает вывод 
об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование проблемы управления застройкой городских территорий. 

Подчеркивается необходимость пересмотра понимания процессов агломерирования. Анализируются 
территориальные проблемы развития России и пути их решения. 
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Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» вся страна живет либо в городских округах, либо в муниципальных районах. 
Эти единицы административного устройства делятся на сельские или городские поселения, к которым 
относятся земли. Основополагающим на сегодняшний день документом является Градостроительный 
кодекс, но он не дает классификации населенных мест, а лишь понятие «территория» населенного пункта. 
Первый бросающийся в глаза фактор, по которому можно сгруппировать населённые пункты – это их 
величина. Самая естественная классификация, которая предполагает общность черт в населенных пунктах 
одного типа, это их размер. По такому принципу создана принятая и в настоящее время действующая 
классификация СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», где наряду с численностью населенного пункта определяющим фактором оказывается 
преобладающая занятость его жителей [3, 6]. Именно она позволяет отнести населенный пункт с 
численностью населения, например 7 тыс. человек, к группе малых городов (поселков городского типа) или 
крупнейших сел. Основная современная проблематика периферийной зоны – недостаток финансовых 
средств [2]. Относительное финансовое благополучие наблюдается только в приближенных к центральной 
части области районах.  

Городские территории переполнены современными деловыми функциями, а следовательно, 
градостроительной активностью. Период социализма при всей своей плановости и, казалось бы, тотальной 
управляемости в застройке городских территорий оставил большое количество примеров нарушения 
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функционального зонирования, утвержденного генпланами [5, 8]. На современном этапе территориального 
развития отмечается усложнение зонирования и функциональной дифференциации использования районов 
города. Эффективное управление развитием городских территорий на принципах использования 
невостребованных ресурсов сторнирующих зон периферии для развития центрального градостроительного 
узла и есть «агломерационность» решения данных проблем [4, 9]. Парадоксально, что понятие 
«агломерация» не оформлено ни в законодательстве, ни в административно-хозяйственной практике. В 
Градостроительном кодексе отсутствует подход к развитию градостроительного мышления по 
агломерационному принципу, хотя представление, адекватно отражающее реальную сложность 
взаимодействия города с близлежащими населенными пунктами и окружающими землями уже прочно 
сложилось [11]. Субъекты градостроительной деятельности реализуют агломерационные качества 
планировочного пространства и развивают их. 

Зонирование планировочных объектов с общим центром развития на современной стадии, на наш 
взгляд, необходимо расширить, введя дополнительные сегменты зон [12]. Размеры пригородной зоны в 
каждом случае определяются по-разному, причем четких критериев нет. Кроме того, определяемые 
градостроительными методами зоны влияния, пригородные, загородные, тяготения, агломерационные 
значительно отличаются от тех границ, которые дают опросы жителей крупных городов, реально 
воспринимающих связанную с их городом территорию повседневными бытовыми связями, что и надо 
считать объективно выявленной сферой агломерационного влияния урбанистического центра [13]. Как 
показывает обобщенный анализ, основа российского расселения – крупные города после социально-
экономических преобразований, вызванных введением новых правовых основ градостроительной 
деятельности, землеустройства и землепользования, вступили на новый этап развития [1]. Важно отметить, 
что со становлением открытой рыночной экономики резко возросший уровень автомобилизации оказался 
неожиданным для улично-городской сети; транспортно-дорожные проблемы резко обострились; напряжение 
как в центральных зонах, так и на внутригородских магистралях, а так же в точках въездов (выездов) выросло 
в разы. 

Безусловно, в статье представлены не все проблемы современного российского города, а затронуты 
только те вопросы, решение которых может быть отнесено к архитектурно-градостроительной сфере [7]. При 
этом можно выделить следующие пути решения проблем крупных (крупнейших) городов: 

 обоснование новых мест размещения и объемов строительства объектов, поддерживающих 
развивающую функцию общегородского центра; 

 развитие городских дорог и улиц, создание современной развивающейся на перспективу 
транспортно-коммуникационной сети, комплексно увязанной с пригородными и междугородними 
сообщениями; 

 реконструкция существующих застроенных территорий с проработкой инженерной, 
транспортной, экологической и экономической составляющих, в том числе преобразование жилищного 
фонда в районах исторического ядра с уточнением и корректировкой историко-охранных аспектов. 

В качестве прототипов такой будущей структуры российскими учеными-градостроителями 
рассматриваются многоядерные сетевые структуры с высокой плотностью транспортно-коммуникационного 
каркаса и высокоурбанизированными многофункциональными узлами городской структуры [10]. 
Включение во внутригородскую транспортно-коммуникационную систему пригородных, протяженных 
загородных маршрутов, появление новых разновидностей коммуникаций, особая градостроительная 
активность в пересадочных узлах ведут к замене понятия «улично-дорожная сеть» на «инфраструктурный 
транспортно-планировочный каркас». Усиленное внимание горожанина к территориальному окружению 
своего жилища сформулировано переходом приоритета от квартиры к дому. Многоквартирный дом начинает 
рассматриваться с точки зрения не только качества жилых ячеек, но и наличия благоустроенного двора, 
озеленения. В русле этой тенденции совершенно понятным становится тяготение жителя города к 
отдельному придомовому участку, огромный интерес к блокированной и коттеджной застройке. 

Таким образом, реальным градостроительным процессам часто не соответствует все еще во многом 
сохраняющийся подход к системам расселения как к самостоятельным городам и самодостаточным селам. 
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Исходя из этого, современные градостроительные проблемы во многом связаны с тем, что наше 
планировочное мышление отстает от уровня, который задается понятием «агломерация», городские узлы 
расселения не могут далее развиваться как «города-огороженные». Между тем, агломерационное видение 
должно как можно раньше войти в современную практику, поскольку мировой урбанизационный процесс 
устойчиво движется уже к новой фазе, в которой появятся более сложные и взаимосвязанные 
послеагломерационные явления. 
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фондового рынка. Значительная часть инвесторов в РФ занимается торговлей ценными бумагами и их 
производными на российской площадке ММВБ, при этом, не подозревая, какие недостатки имеет Российская 
фондовая биржа и какие преимущества дает фондовый рынок США. В данной статье рассматриваются 
отличительные особенности российского и американского фондового рынка. 
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Фондовый рынок, ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа, NYSE, NASDAQ. 
 
Фондовая биржа - организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных 

бумаг: акций, облигаций и других финансовых инструментов. Торговля на фондовой бирже является 
прекрасным помощником не только для того чтобы сохранить все сбережения в первоначальном состоянии 
в сложный экономический период, но и для того, чтобы приумножить их. Правда, здесь не обходится без 
некоторых нюансов. Успешной будет торговля акциями на американских фондовых биржах, а не российских. 
И тому есть большое количество доказательств. 

Исходя из той рыночной ситуации во всем мире, которую мы сегодня можем наблюдать, рассмотрим 
основные возможности этих рынков, исходя из необходимых составляющих для успешной торговли. 

Основные критерии и различия фондовых бирж РФ и США: 
1. Ликвидность. 
Одним из главных плюсов российского рынка является высокий потенциал роста. Наш рынок 

существует всего 17 лет, поэтому в долгосрочной перспективе возможности роста и развития гораздо 
мощнее, чем у сформировавшегося американского рынка. Основной минус – небольшое количество 
инструментов (компаний). На российском фондовом рынке можно приобрести акции 329 компаний. В то 
время как количество компаний, чьи акции торгуются на биржах США, больше, чем в любой другой стране 
мира и составляет 5 134! Российский фондовый рынок зависим от цены на нефть. А это значит, что любое 
колебание цены на нефть немедленно сеет панику на российском рынке. Политизированность. Российская 
фондовая биржа также крайне зависима от политической ситуации в стране, от новостей, слухов и домыслов, 
распускаемых СМИ. В Америке политика тоже влияет на изменения на рынке, но далеко не в таких 
масштабах.  

Около половины всего мирового фондового рынка приходится на США. Инвестиционная доходность 
американского фондового рынка за последние 25 лет составляла, в среднем, +14.3% в год, или +2.900% за 25 
лет. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что на американской бирже торгуются корпорации гиганты, 
такие как Форд моторс (F); Джонсон энд джонсон (JNJ); Компания AVON (AVP); Дженерал моторс (GM); 
Виза (V); Мастер кард (MA); Гугл (GOOG); Эпл (AAPL). Здесь отлично работает принцип диверсификации. 
Высокая ликвидность инвестиций на американском фондовом рынке. Ликвидность – это возможность 
продать акции в любой момент по адекватной цене, то есть превратить бумаги в деньги.  

Техничность американского рынка. Принципы технического анализа работают на американском рынке 
гораздо лучше, так как он не столь зависим от внешних причин.  

2. Надежность 
На американском рынке торгуется 800-850 сверхликвидных бумаг – акций крупнейших корпораций. 

Ежедневный объем покупок и продаж акций средней американской компании составляет примерно 3 
миллиона долларов, а у крупнейших компаний – General Electric, IBM, Cisco, Microsoft, Intel, Apple – он 
превышает (в день на одну компанию) 1,1 миллиарда долларов. Иными словами, дневной торговый оборот 
одной крупной американской компании в 5 раз больше дневного оборота всего Фондового рынка России. 
Согласно статистике Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE) был сформирован 
рейтинг крупнейших фондовых бирж мира на основе объема рыночной капитализации (Таблица 1).                                     
Российский рынок непредсказуем, порывист, иррационален, в силу своей развивающейся ситуации. Работать 
на таком рынке сложно, но при всем при этом у него большие перспективы развития.  
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3. Безопасность 
Законодательство РФ защищает своих граждан от мошенничества на фондовой бирже. Средства 

клиентов учитываются отдельно от средств компании и компания не может воспользоваться средствами 
клиентов в своих интересах. В России в 2011 г. принят закон об инсайдерской информации. Он 
предусматривает ответственность в виде штрафа от 300 000 руб. до 500 000 руб. либо лишение свободы на 
срок от 2 до 4 лет. 

Инвестиции на фондовом рынке США автоматически и бесплатно для инвестора защищены от 
внерыночных рисков: первые $800 000 на каждом из инвестиционных счетов защищены страховым 
покрытием государственной Американской Корпорации Защиты Инвестиционных Вкладов (SIPC).  

Итак, подводя итоги, выделим преимущества работы на американской площадке:  
- Жесткая система регулирования рынка США. Система контроля фондового рынка США является 

очень жесткой и считается самой эффективной в мире. Американский рынок ценных бумаг благодаря 
строгому законодательству является прозрачным и регулируемым.  

- Время торговли. Из-за разницы во времени торговые сессии на американской бирже начинаются в 
17:30 и длятся до 2-х часов ночи. Это позволяет попробовать свои силы на бирже без отрыва от основной 
работы. 

- Объем торгов на биржах США каждый день превышает 50 миллиардов долларов. Это больше, чем 
торговый оборот всего Фондового рынка России за целый год. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные задачи анализа затрат на производство. А также раскрыты различные 

методики анализа затрат и себестоимости продукции, с помощью которых нами были выделены основные 
направления анализа. 
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Принятие эффективных управленческих решений является необходимым условием реализации целей, 

поставленных перед организацией, а также переопределяет ее дальнейшую финансово-хозяйственную 
деятельность. Одним из ключевых инструментов, позволяющих это выполнить, служит комплексный анализ 
затрат на производство.  

Проведение данного анализа позволяет оценить текущие производственные возможности 
организации, выявить ее слабые стороны, факторы, оказывающие негативное влияние на хозяйственный 
процесс, а также найти способы их устранения. 

Основной целью такого анализа является выявление возможности повышения эффективности, 
использования всех видов ресурсов в процессе производства и сбыта продукции, и как следствие увеличение 
прибыли организации, получаемой от ее реализации. 

В связи с этим существуют задачи, с помощью которых более подробно можно проанализировать 
затраты, а также найти направление поиска резерва, выявить наиболее затратоемкие статьи и виды затрат на 
которые следует обратить внимание (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Задачи анализа затрат на производство 

 
Реализация поставленных задач невозможна без подбора методов экономического анализа.  
В современной экономической литературе существует целый массив методов экономического анализа, 

классифицированных по тому или иному признаку. 
Так, согласно классификации Пенюгалова А. В. выделяют 2 укрупненные группы методов:  

• Анализ состава, структуры и динамики важнейших показателей затрат на 
производство и себестоимости продукции

• Формирование информации, необходимой для принятия эффективных 
управленческих решений по вопросам управления затратами на предприятии

• Выявление факторов, оказывающих влияние на динамику показателей 
себестоимости

• Выявление резервов снижения затрат на производство и себестоимости продукции
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1) неформализованные; 
2) формализованные.  
К неформализованным методам автор относит качественные методы анализа (факторный, 

функциональный и др.), формализованные, в свою очередь подразделяются на традиционные (классические 
методы анализа, статистические, методы финансовых вычислений) и нетрадиционные (математико-
статистические методы изучения связей, эконометрические, методы экономической кибернетики и 
оптимального программирования и др.). 

Бариленко В. И. И Герасимова В. Д. аналогично разделяют методы экономического анализа на 
качественные и количественные, однако в отличие от Пенюгаловой А. В. включают в их состав иные методы 
[1]. 

Нестандартный подход к классификации методов предлагают Басовский Л.Е. и Лунева А.М., 
классифицируя их по соотношению объективных и субъективных.  

Таблица 1 
Основные методики анализа затрат на производство и себестоимости продукции 

Автор методики Основные направления анализа Применяемая система показателей 

Чая В.Т., Чупахина 
Н.И. 

1. Анализ затрат по элементам и статьям; 
2. Анализ затрат на 1 рубль продукции; 
3. Анализ себестоимости сравнимой товарной 
продукции; 
4. Анализ себестоимости отдельных изделий. 

Отклонение (тыс. руб.); 
Темп роста (%); 
Удельный вес (%); 
Себестоимость 1 ед. (тыс. руб.) 

Шеремет А.Д. 1. Анализ динамики и структуры расходов 
организации; 
2. Факторный анализ себестоимости продаж; 
3. Анализ влияния себестоимости на величину 
прибыли от продаж; 
4. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, 
оборота и прибыли. 

Отклонение (тыс. руб.); 
Темп роста (%); 
Удельный вес (%); 
Факторная модель себестоимости; 
Отношение прибыли от продаж к 
величине себестоимости продукции 
(тыс. руб.)  

Трубочкина М.И. 1. Анализ структуры и динамики затрат на 
производство; 
2. Анализ затрат на рубль выпускаемой продукции 
3. Анализ себестоимости единицы продукции 
4. Факторный анализ отклонений по статьям 
калькуляции. 

Отклонение (тыс. руб.); 
Темп роста (%); 
Удельный вес (%); 
Отношение величины затрат к 
величине стоимости выпускаемой 
продукции; 
Себестоимость 1 ед. (тыс. руб.); 
Факторная модель себестоимости 

Сигидов Ю.И. 1. Анализ общей себестоимости продукции и по 
элементам затрат; 
2. Анализ уровня затрат на рубль выпущенной 
продукции; 
3. Анализ себестоимости отдельных видов 
продукции; 
4. Анализ отдельных статей затрат. 

Отклонение (тыс. руб.); 
Темп роста (%); 
Удельный вес (%); 
Отношение величины затрат к 
величине стоимости выпускаемой 
продукции; 
Себестоимость 1 ед. (тыс. руб.) 

 
Еще одним из передовых методов экономического анализа, служит мощным инструментом для 

выработки и принятия эффективных управленческих решений, является имитационное моделирование, 
основы которого были разработаны Дж. Форрестером в начале 1950–ых годов. Данный метод основан на 
разработке так называемой имитационной модели изучаемого объекта, изучение которого позволит 
воспроизвести весь процесс, а также выявить необходимые закономерности его развития. 

Применительно к анализу затрат на производство нами был осуществлен подбор разнообразных 
методик, включающих элементы вышеперечисленных методов, обзор которых представлен в таблице 1 [2-
9]. 

Таким образом, изучив различные методики анализа затрат и себестоимости продукции, мы выделили 
основные направления анализа, которые представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –  Основные направления анализа затрат на производство 
 
В рамках каждого конкретного направления анализа применяется система специальных показателей, 

позволяющих осуществить предварительную, текущую и последующую оценку деятельности исследуемого 
предприятия. Именно правильно подобранная система таких показателей, которая будет полностью отвечать 
поставленным перед анализом целям и задачам позволит получить наиболее точные и экономически 
целесообразные результаты. 

В таблице 2 представлены перечень показателей, а также формулы для их расчета. 
Таблица 2  

Система показателей, применяемых в анализе затрат на производство 
Направление Показатель Формула  

 
Анализ структуры и динамики 

фактических затрат на производство 

Отклонение (тыс. руб.) Т1-Т0, где Т1, Т0 – значение статей 
затрат отчетного и базисного 
периодов соответственно 

Темп роста (%) 
%100

0

1 
T
Т

 

Удельный вес (%) 

 i

i

T
T

, где - отдельная статья затрат, 

- суммарное значение всех затрат 
Анализ себестоимости единицы 

выпускаемой продукции 
Себестоимость 1 ед. (тыс. руб.) 

ВП
С

, где С – общая себестоимость 

выпущенной продукции, ВП – 
выпуск продукции (в натуральных 

единицах)  
Маржинальный анализ основных 

показателей, позволяющий 
определить оптимальную цену 

реализацию продукции 

Точка безубыточности (критический 
объем в натуральных единицах) 

vp
FQ


 , где   — точка 

безубыточности (критический объем 
в натуральном выражении); 
F — совокупные постоянные затраты; 
р — цена единицы продукции;  
v — переменные затраты на единицу 
продукции. 

 
Проведение анализа возможно при наличии достаточного и достоверного информационного 

обеспечения. 
Основным источником таких данных выступают данные бухгалтерского учета исследуемой 

организации. Именно они служат базой для проведения анализа, дают необходимые сведения для получения 

Анализ структуры и 
динамики затрат на 

производство 
 

Анализ себестоимости 
единицы выпущенной 

продукции 

Основные направления анализа 
затрат на производство 

Маржинальный анализ основных показателей, 
позволяющий определить оптимальную цену 

реализации продукции 
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достоверных выводов, а значит, служат отправной точкой в организации процесса управления предприятием 
[5]. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть приоритетное значение к учетной информации в системе 
экономического анализа затрат на производство. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПЯТИ КОНКУРЕНТНЫХ ФАКТОРОВ МАЙКЛА 
ПОРТЕРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

 
Аннотация 

Работы Майкла Портера, написанные еще в 80-х годах прошлого столетия, стали теми вехами, которые 
на долгие годы предопределили вектор развития исследовательской дисциплины под названием 
стратегический менеджмент. Но по мере бурного развития интернет коммерции его идеи начали 
подвергаться критике, поскольку с момента публикации работ Портера экономические условия существенно 
изменились. Глобальная информатизация и возросшая роль интернета как площадки для e-коммерции 
оказали серьезное влияние практически на все отрасли деловой деятельности.  Модель пяти сил конкуренции 
Майкла Портера сегодня подлежит корректировке и изменениям по мере бурного развития интернет 
коммерции. 

Ключевые слова 
Интернет-пространство, интернет-бизнес, цифровизация, глобализация, дерегуляция,  

электронный рынок, интернет коммерция. 
 

В свете формирования Единого Информационного пространства  в мире   на данном этапе важнейшей  
задачей является изучение особенностй конкуренции в электронной коммерции.  В современной реальности 
сжимающегося рынка и давления прочих негативных, тормозящих развитие экономики, факторов Интернет-
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пространство может быть единственным, для многих компаний, местом осуществления торговой 
деятельности и предложения услуг. 

Актуальность рассматриваемой темы обуславливается тем, что для современного образа жизни все 
больше характерно использование информационных технологий, посредством которых не выходя из дома 
можно приобрести все необходимое, да и сама экономика на данном  этапе получила электронный характер. 
Так, заходя в глобальную сеть, можно обнаружить массу сайтов, где предлагают свои услуги интернет-
магазины, биржи и даже банки, таким образом влияя не только на устройство жизни человека, но и на 
экономику. 

Глобальная сеть предоставила возможность субъектам экономической деятельности расширить круг 
своих потребителей, а значит, и расширить зону обслуживания. А в предпринимательской деятельности 
залогом успеха стало умение использовать информационные технологии, умение быстро находить 
интересующую информацию в глобальной сети и грамотно использовать ее потенциал и ресурсы. 

Данные перспективы развития позволяют нам говорить о сложившейся в наши дни информационной 
экономике, которая позволила объединить в себе основные экономические принципы и современные 
технологии, к которым обращается большинство субъектов. 

С развитием сети Интернет появились и новые возможности для быстрейшего экономического 
развития, а то с какой скоростью развивается глобальная сеть, создает реальные перспективы для развития 
самого бизнеса. Мировая сеть оказывает влияние не только на экономический фактор, под ее влиянием 
находятся и сфера инноваций, рекламы, она воздействует на современный процесс производства, и сферу 
потребительских услуг. 

Объектом нашего рассмотрения является интернет-бизнес, то каким образом он функционирует, какие 
процессы в нем протекают, какое влияние он оказывает на коммерцию, а также на конкуренцию. 

Согласно теории конкуренции Майкла Портера, на рынке существует пять движущих сил, которые 
определяют возможный уровень прибыли на нем. В представленной им моделе каждая из сил являет собой 
отдельный уровень конкурентоспособности товара, а именно: 

 рыночная власть покупателей 
 рыночная власть поставщиков 
 угроза вторжения новых участников 
 опасность появления товаров — заменителей 
 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 
Представленные им элементы рынка являются движущими силами рыночной конкуренции, а 

представленный анализ помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, 
позволяет найти такую позицию, при которой компании будут не только максимально защищена от влияния 
конкурентных сил, но противовесно и сами смогут оказывать влияние на них. 

Правила теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключают следующее: чем слабее влияние 
конкурентных сил, тем больше возможностей у компаний к получению высокой прибыли в отрасли. И 
наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем становится выше вероятность, что компании не смогут 
обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений, в то время как средняя прибыльность отрасли 
будет определяеться для них  наиболее влиятельными конкурентными силами.  

Модель пяти сил используется наиболее часто в стратегическом управлении, в то же время она 
выступает справедливой  своей идентичностью применительно к изменениям в экономике под воздействием 
интернет-бизнеса и электронной коммерции. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков. Обычно новые игроки привносят на рынок 
новые производственные мощности, новые технологии, новые ресурсы, что может явиться потрясением для 
отрасли, изменить поведение потребителей, задаать новые стандарты работы у существующих игроков. 

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли  и скорости реагирования на это 
влияние существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль высоки и уровень противодействия 
существующих в отрасли компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет 
минимальным.  
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Вторая сила: Рыночная власть покупателей. Покупатели могут оказывать влияние на 
конкурентоспособность товара компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового 
товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей существование рынка. Компания же при 
разработке своей стратегии  должна выбирать тех покупателей, которые являются наименее влиятельными 
на рынке. 

Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления более высоких требований к 
качеству товара, к уровню сервиса, оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования, 
предъявляемые к готовому товару, заставляют производителей отрасли повышать качество производимого 
продукта за счет увеличения издержек (более качественное сырье, дополнительные условия обслуживания и 
т.д.), а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли. 

При условия роста влияния покупателей компания будет вынуждена постоянно идти на уступки 
покупателям для обеспечения своего гарантированного дохода и прибыли. 

Третья сила: Рыночная власть поставщиков. Поставщики могут оказывать влияние на 
конкурентоспособность товара компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для 
производства товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для компании 
условиях приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту издержек производства. В случае 
невозможности повышения розничных цен на готовые товары на сопоставимом с ростом сырья уровне — в 
отрасли снижается прибыльность от реализации товаров или услуг.  

Четвертая сила: Появление товаров-заменителей. Товары-заменители (или товары-субституты) 
ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на 
установление верхней границы рыночных цен, что в условиях роста издержек производства и сырья снижает 
рентабельность компаний. Пока игроки рынка не смогут повысить качество продукции и дифференцировать 
свой товар от товаров-заменителей – в отрасли будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост 
рынка. 

Особую угрозу для роста и прибыли компании предоставляют следующие виды товаров: 
 Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «цена-качество». Такие товары при 

отсутствии высокого уровня дифференциации будут всегда стимулировать потребителя к переключению. 
 Товары-заменители, производимые крупными игроками, имеющими высокие прибыли на 

альтернативных рынках и способные иметь на существующем рынке менее прибыльный бизнес. 
Самый эффективный метод борьбы с товарами-заменителями – построение сильной торговой марки: 

четкая дифференциация и дополнительные преимущества от потребления товара компании, борьба со 
стандартизацией товара, технологические усовершенствования, формирование лояльности к продукту. 

Обострить конкуренцию может появление товаров, эффективно удовлетворяющих те же потребности, 
но несколько иным способом. Так, например, конкуренцию производителям сливочного масла могут 
составить производители маргарина. 

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция. Соперничество среди существующих конкурентов 
сводится к стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать потребителей рынка. 
Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, 
иногда к повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает 
прибыльность отрасли. 

Уровень интенсивности конкуренции высок или растет при наличие в отрасли следующих условий: 
 Большое количество игроков и их равенство в объемах продаж. 
 Невысокий рост (или падение) рынка, что приводит к постоянному переделу рынка, захвату доли 

рынка друг у друга. 
 Низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает для потребителя бесконечное 

количество альтернатив, приводит к постоянному переключению потребителя от одного игрока к другому, 
обеспечивает высокий уровень нестабильности будущих доходов и прибыли. 

 Продукция относится к разряду скоропортящихся продуктов, что подстегивает снижения цен и не 
предоставляет возможности в замораживанию товарных остатков. 
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Надо признать, что идеи воплощенные Портером в вышеназванной модели, наряду со своей 
популярностью и влиятельностью, сегодня подлежат корректировке и изменениям по мере бурного развития 
интернет коммерции. 

Да и сами экономические условия существенно изменились. Глобальная информатизация и 
возросшая  роль интернета как площадки для e-коммерции оказали серьезное влияние практически на все 
отрасли деловой деятельности. 

Теория Портера во многом базировалась на постулатах, которые имели место в экономике 
восьмидесятых годов, периоде характеризуемом сильной конкуренцией, периодическим изменением 
конъюнктуры и относительно устойчивыми рыночными структурами. В моделях Портера основное 
внимание сосредоточено на анализе фактической ситуации (клиенты, поставщики, конкуренты и т.д.) и на 
предсказуемых изменениях (появление новых игроков на рынке, товаров заменителей и т.д.). В рамках 5-ти 
конкурентных сил конкурентные преимущества являются результатом укрепления собственного положения 
компании. Сегодня, в рамках этих сил представляется невозможным объяснить и проанализировать те 
динамические изменения, которые преобразуют целые отрасли промышленности. 

Современность идентифицирует три новые силы, которые требуют новой стратегической структуры и 
разработки ряда совсем других аналитических и бизнес инструментов, такие как: цифровизация 
(digitalization), глобализация (globalization) и дерегуляция (deregulation): 

Поскольку стремительно растет влияние информационных технологий, все игроки на рынке будут 
иметь доступ к гораздо большему количеству информации. Таким образом, появятся полностью новые 
бизнес модели, в которых даже игроки, не входящие в отрасль или являющиеся ее аутсайдерами, будут в 
состоянии существенно повлиять на принципы и уровень конкуренции на рынке.  

Да и рассматриваемый нами электронный рынок характеризуется более совершенной конкуренцией, 
чем традиционный физический рынок. На электронном рынке работает уже потенциально большое 
количество продавцов и покупателей и нет барьеров для выхода на рынок новых участников, а все участники 
имеют свободный доступ к информации. 

Покупатели на электронном рынке также имеют свои особенности и отличаются от покупателей на 
традиционных физических рынках. Поскольку доступ в Интернет связан с приобретением оборудования и 
наличием определенного уровня образования, пользователей Интернет характеризует в среднем более 
высокий уровень доходов и образования, чем среднего покупателя на реальном рынке. 

Различное соотношение традиционного и электронного видов бизнеса предполагает разные 
требования к людям и системам, ресурсам и клиентам. При отсутствии адекватных инструментов измерения 
результатов адаптации людей, систем, ресурсов и клиентов к преобладающему состоянию бизнеса 
стратегических целей достигнуть невозможно. 

Усовершенствование логистики и коммуникаций дает возможность практически всем игрокам рынка 
совершать покупки, продажи и сотрудничество на глобальном уровне. Клиенты, тем временем, могут 
подыскать товар и сравнить цены на него на глобальном уровне. В результате, даже компании среднего 
размера, ориентированные на рынок местного масштаба, оказываются на глобальном рынке, даже если они 
не занимаются самостоятельным экспортом или импортом. Можно добавить, что глобальные и сетевые 
рынки накладывают новые требования на стратегии организаций. Теперь недостаточно просто 
позиционировать себя как лидера по ценам или по качеству (как предлагал сделать Портер). Теперь 
конкурентные преимущества появляются  в результате способности развить длительные отношения с более 
мобильным потребителем, управляя обширными партнерскими сетями для создания обоюдной выгоды. 

В последние годы в США и в европейских странах наблюдалось резкое сокращение присутствия 
государства во многих отраслях, таких как авиация, связь, коммунальное хозяйство и банковская сфера. 
Компании данных отраслей, подталкиваемые новыми возможностями в сфере информационных технологий 
были с одной стороны в состоянии, а с другой – вынуждены, полностью реструктурироваться и подыскать 
альтернативные направления своего развития. 

 Благодаря электронной коммерции трансакционные модели, сегодня, являются важным понятием, 
поскольку от того, кто будет клиентом предприятия, зависит наполнение бизнес процессов конкретными  
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работами и, как следствие, — структура предприятия и его решения по развитию инфраструктуры  бизнеса. 
Внедрение интернет технологий во внутрикорпоративную структуру предприятий позволяет выделить 

категорию внутрикорпоративной электронной коммерции, к которой можно отнести все внутрифирменные 
трансакции, т. е. операции, проводимые внутри отдельной организации в большинстве случаев в сети 
Интернет. Это операции обмена товарами, услугами и информацией. Действия могут различаться от продажи 
корпоративного товара работникам до обучения работников предприятия в режиме реального времени с 
использованием внутренних сайтов, вместо того чтобы посылать им видеокассеты с учебным материалом, 
что значительно сокращает расходы. 

Именно информационные технологии сыграли ключевую роль в разделении между “миром Портера” 
и новым миром, в котором действуют новые силы. Прошло то время, когда «старая» экономика 
использовала IT в качестве инструмента для осуществления своих целей. Сегодня информационные 
технологии сами изменяют мир в соответствии со своими нуждами. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу поиска оптимальных законных путей по снижению 

налогообложения сельскохозяйственных организаций. Рассматривается возможность применения 
различных налоговых режимов с целью снижения налоговых выплат. 

Ключевые слова 
Оптимизация налогообложения, налоговое планирование, режимы налогообложения,  

минимизация налоговых платежей 
 
Оптимизация налогообложения является важной частью налогового планирования любого 

хозяйствующего субъекта. Это комплекс организационных мероприятий в рамках действующего 
законодательства, позволяющий эффективные схемы минимизации налогов.  
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Что выгоднее для сельскохозяйственных организаций: общий режим, упрощенка или  же 
использование системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей? Этот вопрос 
задают себе как новые организации и предприниматели, так и давно работающие. С одной стороны, 
плательщики НДС выглядят солиднее в глазах контрагентов, с другой - на УСН и ЕСХН меньше налогов. А 
если все-таки выбрать УСН, то с каким объектом налогообложения? "Доходы" или "доходы минус расходы"? 

Налоговый кодекс предлагает на выбор пять специальных налоговых режимов: единый сельхозналог; 
упрощенная система налогообложения; ЕНВД; система налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции и патентная система. Но не все они общедоступны. К примеру, воспользоваться патентной 
системой могут только ИП. Поэтому выбор чаще всего стоит между общим, упрощенным (УСН) и 
использованием режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). 

Рассмотрим целесообразность перехода на УСН или же на ЕСХН для сельскохозяйственной 
организации ООО «АПК Сельхоз-Контракт». В данный момент организация находится на общем режиме 
налогообложения, согласно данным учетной политики в целях налогового учета. Начнем с анализа 
возможности перехода на УСН. 

В соответствии с п. 2 ст. 346.12 НК РФ ООО «АПК Сельхоз-Контракт» имеет право перейти на УСН, 
т.к. по итогам девяти месяцев 2016 г., в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную 
систему, доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК РФ, не превысили 59 805 000 руб. При 
определении доходов из них исключались суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю 
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). С 2017 года организации получили право 
переходить на УСН, если по итогам девяти месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на 
«упрощенку», доходы не превышают 112,5 млн. руб. (без ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, 
которая приостановлена до 1 января 2020 года). Новый лимит не применяется при подаче уведомления о 
переходе до 31 декабря 2016 года, поскольку изменения вступили в силу только 1 января 2017 года. 

В организации величина доходов составила 44 951 тыс. руб. за 9 месяцев 2016 года, что соответствует 
первому из допущений возможности применения УСН (рисунок 1). Таким образом, предельная величина 
доходов определяется по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии 
с общим режимом налогообложения.  

 
Рисунок 1 – Критерии применения УСН для организаций 

 
Вторым критерием применения УСН является определение численности сотрудников. В силу пп. 15 

п. 3 ст. 346.12 НК РФ не имеют право применять УСН организации и индивидуальные предприниматели, 
средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек. В ООО 
«АПК Сельхоз-Контракт» данный порог соблюдается, по состоянию на 2016 г. среднегодовая численность 
сотрудников составила 72 человека. 

Следующим критерием является величина остаточной стоимости основных средств. Организации, у 

garantf1://10800200.0/
garantf1://10800200.34612/
garantf1://10800200.248/
garantf1://70154190.1000/
garantf1://71334214.54/
garantf1://71451638.13005/
garantf1://10800200.3461215/
garantf1://10800200.3461215/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
81 

 

которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете, превышает 150 000 000 руб., не могут перейти на УСН. Данный лимит (согласно новой 
редакции пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) установлен для организаций, применяющих УСН в 2017 г. В ООО 
«АПК Сельхоз-Контракт» данный порог также соблюдается, размер остаточной стоимости основных средств 
по состоянию на конец 2016 г. составил 34 728 тыс. руб. При этом действующее ограничение составляло 100 
млн. руб. 

«Упрощенка» имеет ряд присущих только ей особенностей. Ни общая система, ни другие специальные 
налоговые режимы не предоставляют право выбирать объект налогообложения. А вот при УСН всегда есть 
выбор - либо платить налог с доходов, либо с разницы между доходами и расходами (п. 1 ст. 346.14 НК РФ). 
Причем есть возможность менять объект налогообложения хоть каждый год с начала нового календарного 
года (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). Поэтому если выбран не самый удобный объект налогообложения, то можно его 
поменять со следующего года. И решение об этом нужно принять именно в последнем квартале года 
уходящего [2, с. 651]. 

Первый показатель, который влияет на выбор объекта налогообложения, - это ставка налога (рисунок 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Объект налогообложения. Налоговые ставки 
 
При объекте доходы ставка налога во всех регионах сейчас едина - 6% (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Однако 

с 2016 года субъекты РФ могут понижать ставку «упрощенного» налога при объекте доходы до 1%. То есть 
6% - это будет максимальный тариф. Конкретные налоговые ставки будут устанавливаться в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

При объекте доходы минус расходы ставка налога составляет от 5 до 15%. Льготные ставки налога 
(меньше 15%) могут быть установлены законом субъекта РФ. С каждым годом регионов, которые 
существенно снижают ставку налога при этом объекте налогообложения, становится все больше. Данный 
объект налогообложения обычно привлекателен, когда в предпринимательской деятельности задействован 
большой оборот денежных средств, а чистая прибыль небольшая. Например, это торговля, производство и 
т.д. [4, с. 125]. 

Далее рассмотрим возможность перехода на ЕСХН для ООО «АПК Сельхоз-Контракт» согласно 
основных критериев применения данного налогового режима. 

Переход на уплату ЕСХН является добровольным и требует соблюдения ряда условий. ООО «АПК 
Сельхоз-Контракт» может быть признана сельхозпроизводителем, так как удовлетворяет следующим 
характеристикам (п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ): 

- производит сельскохозяйственную продукцию; 
- проводит ее первичную и промышленную переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах); 

garantf1://10800200.100441/
garantf1://10800200.100442/
garantf1://10800200.1004201/
garantf1://10800200.346202/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
82 

 

- продает ее. 
В общем доходе от реализации доля дохода от продажи произведенной ООО «АПК Сельхоз-Контракт» 

сельхозпродукции, включая продукцию ее первичной переработки, составляет не менее 70%. Организация 
производит сельхозпродукцию и только осуществляют ее первичную переработку, данное условие разрешено 
согласно критериям применения ЕСХН. 

Чтобы установить, укладывается ли организация в 70-процентный лимит, нужно определить (ст. 346.2 
НК РФ): 

- общую сумму дохода от реализации товаров (работ, услуг); 
- сумму дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее 

первичной переработки, произведенную самой организацией из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства. 

Далее необходимо рассчитать долю реализации сельхозпродукции, включая продукцию первичной 
переработки, в общей сумме дохода от реализации. Если она не меньше 70%, можно применять ЕСХН. 

Организация занимается выращиванием и реализацией продукции растениеводства (озимые зерновые, 
кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла). При этом выручка составила 58 633 920 руб. 

Доход от посева культур и их первичной переработки составит 54 680 300 руб. В этом случае доля 
дохода равна 0,933 (54 680 300 руб. / 58 633 920 руб.). Таким образом, компания вправе уплачивать ЕСХН. 

 
Рисунок 3 – Критерий применения ЕСХН для организаций 

 
Единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН) относится к специальным налоговым режимам, 

установленным НК РФ (пп. 1 п. 2 ст. 18 НК РФ). На основании ст. 17 НК РФ в главе 26.1 "Единый 
сельскохозяйственный налог" НК РФ определены налогоплательщики и элементы налогообложения налогом, 
уплачиваемым в связи с применением ЕСХН (таблица 1). 

Таблица 1  
ЕСХН.  Налогоплательщики и элементы налогообложения 

Элементы налогообложения Значения Статьи НК РФ 
Налогоплательщики Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие 
на уплату ЕСХН 

п. 1 ст. 346.2 НК РФ 

Объект налогообложения Доходы, уменьшенные на величину расходов ст. 346.4 НК РФ 
Налоговая база Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов 
п. 1 ст. 346.6 НК РФ 

Налоговый период Календарный год п. 1 ст. 346.7 НК РФ 
Налоговая ставка 6% ст. 346.8 НК РФ 
Порядок исчисления налога Соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 

баз 
п. 1 ст. 346.9 НК РФ 

Порядок и сроки уплаты 
налога 

Сроки уплаты налога: 
- не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 
- в случае прекращения предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялась ЕСХН - не позднее 25-го числа 
следующего месяца 

п. 5 ст. 346.9 НК РФ, 
п. 2 ст. 346.10 НК РФ 

 

garantf1://10800200.3462/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
83 

 

При ЕСХН вместо большинства налогов налогоплательщик уплачивает только один налог, 
установленный главой 26.1 НК РФ. В таблице 2 приведен перечень налогов, от уплаты которых освобождены 
организации и ИП в период применения ЕСХН (п. 3 ст. 346.1 НК РФ). 

Организации перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или 
нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе перейти на уплату ЕСХН в отношении иных 
осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. При этом ограничения, установленные п. 5 
ст. 346.2 НК РФ, по объему дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и 
(т. п.), определяются исходя из всех осуществляемых этими лицами видов деятельности. При этом в 
отношении реализации налогоплательщиками ЕСХН произведенной ими сельскохозяйственной продукции 
(и т.п.) через свои магазины, торговые точки, столовые и полевые кухни система налогообложения в виде 
ЕНВД в соответствии с главой 26.3 НК РФ не применяется. 

Таблица 2  
Налоги, уплачиваемые при применении ЕСХН 

Отменяются Сохраняются 

Налог на прибыль организаций (кроме доходов в виде 
дивидендов и отдельных видов долговых обязательств) 

Страховые  взносы на обязательное пенсионное страхование, 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, медицинское страхование 

Налог на доходы физических лиц, приходящийся на 
предпринимательскую деятельность, все иные доходы 
НДФЛ облагаются, включая доходы, облагаемые по ставкам 
9 % и 35 %) 

Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

НДС (кроме НДС при ввозе товаров, при осуществлении 
операций в соответствии с договором простого 
товарищества) 

Другие федеральные, региональные и местные налоги 
(транспортный налог, земельный налог) 

Налог на имущество организаций  Функции налогового агента 

 
Организации, перешедшие на систему налогообложения ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК РФ, не 

вправе перейти на упрощенную систему налогообложения (пп. 13 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) [7, с. 271].  
Показатель, который используется для сравнения налоговых режимов, - это размер налоговой нагрузки. 

Под налоговой нагрузкой понимается отношение начисленных налогов к доходам. В качестве исходных 
данных для расчета налоговой нагрузки берутся три показателя: выручка, расходы и фонд оплаты труда 
(таблица 3).   

Рассмотрим величину налоговых нагрузок при нынешнем использовании общего режима 
налогообложения и специальных налоговых режимов. 

Величина данных показателей  за 12 месяцев 2016 г. в ООО «АПК Сельхоз-Контракт»  составила 
соответственно: 

Доходы = 58 633 тыс. руб. 
Расходы = 41 043 тыс. руб. 
ФОТ = 7 642 тыс. руб. 

Таблица 3  
Расчет налоговой нагрузки для разных режимов налогообложения 

Показатель Методика расчета Режим налогообложения 

Высокий уровень затрат 
ОСНО УСНО 

6% 
УСНО 15% ЕСХН 

1 2 3 4 5 6 
Выручка Строка 1 58 633 58 633 58 633 58 633 

в том числе НДС Строка 2 = стр. 1 х 18 / 
118% 

8 903    

Материальные затраты Строка 3 = стр. 1 х 75% 
(10%) 

43 775 43 775 43 775 43 775 
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Продолжение таблицы 3 
в том числе НДС Строка 4 = стр. 3 х 18 / 

118% 
6 677    

Заработная плата Строка 5 7 642 7 642 7 642 7 642 
Социальные взносы Строка 6 = стр. 5 х 30% 2 293 2 293 2 293 2 293 
Прибыль Строка 7 = стр. 1 - стр. 2 

- стр. 3 + стр. 4 - стр. 5 - 
стр. 6 

2 697 4 923 4 923 4 923 

НДС к уплате Строка 8 = стр. 2 - стр. 4 2 226 0 0 0 
Налогооблагаемая база Строка 9 2 697 58 633 4 923 4 923 
Ставка налога Строка 10 20% 6% 15% 6% 
Налог с облагаемой базы Строка 11 = стр. 9 х 

стр. 10 
539 1 759*(1) 738 295 

Налоговое бремя Строка 12 = стр. 6 + 
стр. 8 + стр. 11 

5 058 4 052 3 031 2 588 

Чистая прибыль Строка 13 = стр. 7 - 
стр. 11 

2 158 3 164 4 185 4 628 

Налоговое бремя Строка 14 = стр. 12 / 
стр. 13 

234 % 128 % 72 % 56 % 

*(1) 1 759 = 58 633 х 6% - 1 759 
Налог на УСНО 6% уменьшен на сумму взносов в обязательные социальные фонды 1 759  тыс. руб. (не более чем на 50% 
суммы рассчитанного к уплате налога). 

 
Как и ожидалось, самой высокой налоговой нагрузкой отличается ОСНО. Налоговая нагрузка 

малорентабельной деятельности при УСНО с объектом "доходы минус расходы" (графа 5) ниже, чем при 
УСНО с объектом "доходы" (графа 4). Для высокорентабельной деятельности наоборот: налоговая нагрузка 
при УСНО с объектом "доходы" (графа 7) ниже, чем при УСНО с объектом "доходы минус расходы" (графа 
8). ЕСХН отличается самой низкой налоговой нагрузкой (графа 6) в зоне малорентабельных предприятий, 
что обусловлено ставкой налога 6%. 
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МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ И МЕТОДЫ  
ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

С каждым годом количество людей, которые пользуются банковскими картами, постепенно 
увеличивается. Уже не за горами то время, когда карта станет основным платёжным инструментом и 
практически полностью вытеснит наличность из оборота (в этом больше заинтересованы не сами люди и 
банки, а государство, так как безналичный расчёт легче контролировать). Безналичный способ оплаты по 
карте удобен и имеет массу преимуществ, он используется во многих странах не один десяток лет. Но, к 
сожалению, в данном вопросе есть и обратная сторона. В первую очередь, это различного рода 
мошенничество с банковскими картами. 

Ключевые слова 
Платежная система, банковская карта, мошенничество, коммерческий банк, банковские операции. 
 
Введение. Каковы же причины современного карточного мошенничества, как это происходит и 

почему всё это возможно? Есть два варианта преступных действий, которые приводят к краже денег на 
карточных счетах: 

1)  без участия держателя карты, когда данные о карточках (их реквизиты) в массовом порядке крадутся 
с серверов банков, интернет-магазинов, онлайн-сервисов и т.д. Как правило, к этому имеют отношение 
организованные преступные группировки (ОПГ) или киберпреступники. Карточные реквизиты потом 
продаются на «чёрных рынках» в интернете, а деньги обналичивают. 

2) с непосредственной «помощью» держателя карты. Инициаторы здесь мошенники-одиночки. 
Обычно они применяют весьма действенные методы социальной инженерии (метод управления действиями 
человека, основанный на использовании слабостей человеческого фактора), т.е. за счёт различных хитростей 
или уловок воздействуют на «слабые» места в психике человека. Здесь не нужно что-то взламывать 
(применять технические средства), так как грамотно “обработанный” человек отдаст нужную преступнику 
информацию. 

Изложение основного материала. Это обусловлено катастрофически низким уровнем финансовой 
грамотности людей, игнорированием правил безопасного использования банковских карточек при оплате по 
ним в обычных магазинах, в интернете, при снятии с них средств в банкоматах и т.д. Различают следующие 
виды мошенничества с использованием пластиковых карт:  

 подбор ПИН-кода по утерянной или украденной банковской карте с помощью технических средств;  
 скимминг, шимминг; 
 повторное (двойное) списание с карты; 
 снифферинг (перехват данных); 
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 хищение данных с помощью вирусов (троянских программ); 
 СМС-мошенничество и др. [2]. 
Скимминг- классический способ обмана, постепенно уходящий в прошлое с приходом карт с чипом, 

но тем не менее все ещё актуальный. Считывание данных с магнитной полосы с помощью устройств, 
объединенных названием скиммеры. Скиммеры очень маленькие и используются мошенниками для снятия 
денежных средств через банкоматы. Вместе с тем, различают и специальные виды электронных устройств, 
которые при установки в банкоматы могут обеспечить своих владельцев необходимой информацией: номер 
банковской карты, данные магнитной полосы и секретный код. Такие устройства могут быть замаскированы 
под обыкновенные детали банкомата, «одеваемые» поверх ячейки для ввода банковской карты: накладные 
панели, клавиатуры, видеокамеры и пр. Все данные, которые были получены мошенниками, 
обрабатываются, расшифровываются и выпускаются на «белом пластике», то есть это своего рода дубликаты 
банковских карт без логотипов и голограмм. Такие карты применяются в банкоматах в укромных местах.  

Шимминг – технически усовершенствованная разновидность скимминга. В этом случае тончайшую 
гибкую плату («шим»), вставляют в картоприемник с помощью специальной карты-носителя. Тонкий «шим» 
размером с человеческий волос подсоединяется к контактам, считывающим данные с магнитной полосы 
карты. После удаления карты-носителя мошенническое устройство остаётся в банкомате и начинает свою 
«работу» по считыванию данных с карточек, вставляемых в картоприёмник банкомата [2]. 

Повторное (двойное) списание с карты- не так часто, но всё же такое случается, когда за покупку, 
сделанную держателем с помощью карты, оплата снимается дважды. Хорошо, если подключена услуга смс-
информирования (это не так дорого, но чрезвычайно полезно и информативно) и своевременно 
предпринимаются соответствующие меры. Такая проблема может возникнуть из-за технической неполадки 
со стороны магазина (проблема с терминалом или случайные действия по неопытности или 
невнимательности- человеческий фактор – ошибка продавца), банка-эквайера, обслуживающего магазин или 
платёжной системы (ошибка в процессинговом центре).  

Снифферинг (перехват данных)- мошенники практикуют перехват данных в людных местах (в 
ресторанах, в кафе, на вокзалах и т.д.) с помощью анализатора проходящего трафика сети (сниффера, от 
английского слова to sniff – «нюхать») – специальной компьютерной программы для перехвата пакетных 
данных, их декодирования и анализа. Бесплатная и общедоступная сеть вайфай – как раз то место, где можно 
стать жертвой злоумышленника. Мошенники могут перехватить любые данные, в том числе пароли от 
платёжных аккаунтов и платёжные реквизиты карточки, если, например владелец расплачивается с её 
помощью в интернет-магазине, а соединение не было должным образом защищено [3]. 

Хищение данных с помощью вирусов (троянских программ) -весьма опасный вид технически-
совершенного мошенничества, когда смартфон или компьютер «заражается» вирусной программой. Это 
настолько умный «цифровой вредитель», что может не только испортить данные на компьютере держателя 
карты или «утащить» ценную информацию, но и действовать от имени хозяина телефона. 

Типичный пример смс-мошенничества – это получение смс-сообщения от якобы номера банка о 
блокировке средств на карточке из-за попытки несанкционированного доступа к ней, с рекомендацией 
позвонить на номер, приведённый в этом сообщении. По телефону сообщат, что для разблокировки денег на 
счёте карточки необходимо передать её реквизиты: номер карты, ФИО, срок действия и секретный код из 
трёх цифр на обратной стороне пластика (CVV/CVC). Таким образом, незадачливый держатель карточки, 
чтобы спасти свои деньги, передаёт все важные данные – ему не дают времени на раздумывание и анализ 
ситуации, в чём и заключается расчёт хитрых злоумышленников.  

С каждым годом профессионалы-мошенники все умнее и хитрее, с высокой подготовкой и 
возможностью быстро внедрять свои смелые фантазии и идеи в технических решениях.  

 Из года в год усовершенствуются методики в области похищения денежных средств из банкоматов, а 
сотрудники банков серьёзно задумываются над такими проблемами.  

Основные задачи специалистов кредитных организаций делятся на следующие категории: 
1) организация физической защиты корпусов с покупюрными кассетами внутри банкоматов; 
2) организация интеллектуальной собственности, в частности программного обеспечения; 
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3) организация защиты банковских пластиковых карт клиентов банка от возможных форм подделок 
и возможного хищения денежных средств [1]. 

Организация физической защиты корпусов с покупюрными кассетами внутри банкоматов. Механизмы 
защиты банкоматов сильно не менялись на протяжении последних двух десятков лет. В США мошенники 
просто ночью увозят банкоматы, в России же банкоматы весят до полтонны, однако и у нас зафиксированы 
именно такие же способы краж. Основные противодействия, которые возможны в таких случаях кражи: 

 сигнализация, которая в экстренном случае подаст сигнал пункту охраны;  
 страхование непосредственно банкомата. Сумма страховки определяется суммой, которую возможно 

загрузить в банкомат, определяется местом расположения непосредственно самого банкомата и частные 
особенности. 

Конечно же, коммерческим банкам выгодно, если страховая компания выплатит всю сумму, на 
которую застрахован банкомат, даже если в нем было на момент кражи не более 10% от заявленной загрузки. 
Однако страховка банкомата не является панацеей при борьбе с преступниками и повреждениями 
банкоматов, страховка не предотвращает преступление. Но согласно статистике менее всего подвержены 
повреждениям и кражам банкоматы, расположенные в местах скопления людей: в торговых центрах, на 
центральных улицах города, в местах с признаками видеонаблюдения и пр. [3]. 

Организация интеллектуальной собственности в частности программного обеспечения. 
Предполагается организация защиты программного обеспечения от хакерских взломов и атак, от возможных 
подделок карт опосредующих хищение денежных средств. Как уже упоминалось выше лидирующее 
положение в организации интеллектуального мошенничества принадлежит скиммингу. Разнообразные виды 
и всевозможные подвиды скимминга развиваются и совершенствуются. Так, например, если раньше 
скиммеры ставили только на банкоматы или рядом с банкоматами устанавливали мини-камеры, для 
считывания ПИН-кодов держателей пластиковых банковских карт, то уже сегодня наибольшую 
популярность приобрели накладки на клавиатуры (собственную клавиатуру продавливают внутрь, а сверху 
устанавливают панель, которая выглядит так же и фиксирует введенный ПИН-код). В век развития 
передовых технологий и перевод большинства банкоматов на сенсорное управление в репертуаре 
мошенников осталось – считывание информации с магнитных лент на оборотной стороне карты, поэтому 
наиболее актуальный способ в таком случае – это установка модернизированных программ управления 
картридерами. Работает это следующим образом: программа, которая втягивает карту в картоприемнике, 
втягивает ее рывками и не позволяет мошенникам считывать полностью правильную информацию. Такие 
системы появились сравнительно недавно и устанавливаются в банкоматы производителями. Система 
узнаваема: карта входит медленно и слегка подрагивает.  

Другой сравнительно недорогой способ борьбы с мошенничеством при считывании  - это 
обыкновенные декоративные наклейки или накладки, мешающие механически мошенникам установить 
любые системы для считывания информации с магнитных лент. Но вместе с тем, клиентам необходимо 
обратить особое внимание и не спутывать банковские накладки с возможными мошенническими [4]. 

Немаловажным при организации безопасности карт– это видеонаблюдение. При расположении 
банкомата в помещениях офисов – это внутреннее наблюдение, при расположении банкоматов на улице – 
это внешнее видеонаблюдение. На уличных банкоматах практикуют установку внутренних видеокамер, что 
фиксируют образ, лицо, руки, манипуляции держателей карт.  

 Развертывание дальнейшей борьбы с мошенническими схемами у специалистов банков должно быть 
связано со внедрением чиповых карт, поскольку такие карты подделать гораздо сложнее. Коммерческие 
банки не спешат переводить всех на чиповых карты, поскольку в этом случае необходимо обновление 
программного обеспечения, новая эмиссия банковских карт, дополнительные трудозатраты с этим связанные 
и многое другое. Такой переход отразится и на обслуживании банковских карт клиентам, так за 
обслуживание сейчас оплачивается в зависимости от банка от 75 до 300 рублей или 0,01% с каждого 
зачисления денежных средств, а введение чиповых карт увеличит стоимость обслуживания в два-три раза. 

Банкоматы и терминалы переделывать в этом случае нет необходимости, поскольку все современные 
модели уже оснащены необходимым рабочим и техническим  оборудованием, которое способно работать с  
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чиповыми картами и чипами [4]. 
Несмотря не все приспособления и устройства одного банка, нельзя забывать и о налаженном 

информационном взаимодействии и сотрудничестве между банками, поскольку карты одного банка могут 
быть считаны устройствами мошенников, установленных на банкоматах других коммерческих банков.  

Заключение. Банки-эмитенты, выпускающие пластиковые карты, стараются максимально повысить 
их безопасность. Технологии защиты, используемые как при изготовлении, так и для эксплуатации карт, 
постоянно улучшаются. Это выгодно всем: и банкам и держателям, так как в некоторых проблемных 
ситуациях ответственность за потерю денег несёт банк. Но банки не могут гарантировать безопасность 
пользования банковской картой, если её пользователь не соблюдает правила использования банковской 
карты.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

«МИР» В РОССИИ И НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В КРЫМУ 
 

Аннотация 
   Для современной России в числе важнейших аспектов в противостоянии негативным тенденциям, 

связанным с многочисленными западными санкциями, есть обеспечение стабильности экономической 
системы государства и банковской системы, как одной из ячеек экономики. Вследствие этого, вопрос о 

http://www.privatbankrf.ru/karty/bank-emitent.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=25930770
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разработке и внедрении в широкое использование национальных банковских платежных карт можно считать 
одним из главных и перспективных шагов в этом направлении. 

Ключевые слова 
Платежная система, банковская карта, банковская карта «МИР», коммерческий банк, банковские операции. 

 
Введение. Платежная система РФ, специализирующаяся на осуществлении и обработке транзакций 

банковских карт, получила название «Национальная система платежных карт» (далее – НСПК). Ключевое 
задание, возложенное на НСПК, заключается в обеспечении процессов безопасности, стабильности и 
непрерывности обработки операций банковских карт на территории государства. Необходимость в создании 
такого рода клирингового центра на территории России была призвана к жизни сложившимися 
внешнеполитическими и экономическими обстоятельствами, которые негативно сказались на 
функционировании системы платежных карт в стране. 

Как известно, март 2014 года стал периодом введения санкций против нашего государства со стороны 
США в ответ на вхождение Крыма в РФ. В результате указанных выше действий были отключены 
транзакции по картам определенных отечественных банков. Первыми «жертвами» в этом направлении стали 
Банк «Россия», СМП Банк, Собинбанк, Инвесткапиталбанк. С целью защиты внутреннего рынка банковских 
услуг от негативных последствий западных санкций правительство страны приняло решение в июле 2014 
года о создании АО «Национальная система платежных карт». Их главной задачей стала реализация таких 
ключевых функций, которые были направлены на создание учреждения российского центра обработки 
операций по банковским картам в государстве, а также разработка и популяризация в обществе 
национальных платежных карт [4]. 

Изложение основного материала. В результате плодотворной работы НСПК – была создана платежная 
карта «МИР», которая послужила национальным российским альтернативным вариантом по отношению к 
картам международных платежных систем — Visa и MasterCard. 

Новая банковская карта «МИР» прошла испытание именно теми банками, которые в 2014 году были 
отключены от международных платежных систем. Уже в декабре 2015 года появившиеся карты «МИР» 
нашли своих первых держателей. Летом 2016 года уже 20 российских банков практиковали выдачу 
пластиковых карт «МИР», а в числе партнеров новой платежной системы – 114 банковских учреждений 
Федерации, которые уже принимают или планируют начать выпуск карты [1]. 

Банковская карта «МИР» по своему функционалу практически ничем не отличается от карт Visa и 
MasterCard. Она позволяет совершать весь спектр необходимых  банковских операций, среди которых – 
получение и внесение денежных средств, оплата товаров и услуг, осуществление перевода денежных средств 
с одной карты на другую. 

Сегодня функционируют в обороте такие категории карты «МИР», как стандартная дебетовая, 
кредитная, премиальная. Они отличаются между собой привилегиями для держателя карты  и объемом 
месячного лимита на снятие денежных средств. Именно это должны учитывать пользователи, принимая 
решение, какую карту выбрать. 

Преимущества банковской карты «МИР» в отличии от других карт очевидны и заключается в 
следующем: 

• Бесплатный выпуск карты. Как правило, большинство банков не взимает плату за выпуск карты. 
• Низкие тарифы на обслуживание карты. Несомненным преимуществом карты, конечно же является 

более низкая стоимость обслуживания, в отличии от других платежных систем. 
• Безопасность оплаты в оффлайн и онлайн точках. Для этого на карте присутствует российский чип, 

защищающий копирование карты, а также технология для безопасной оплаты в интернете, аналогичная 3D-
Secure. 

• Широкая сеть приема карт в России и в популярных интернет-магазинах. Несмотря на свой недолгий 
срок, карта «МИР» уже принимается в миллионах торговых точек в России и в самых популярных интернет-
магазинах. Это такие торговые сети как: Ашан, Карусель, Metro, Окей, Лента; американские сети питания 
«Мак-Дональдс», KFC и БургерКинг,  китайский AliExpress и другие. [1]. 
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В 2017 году планируется обеспечить для пользователей возможность расплачиваться через платежную 
систему «МИР» с использованием смартфонов с помощью технологии NFC (Near Field Communication) — 
аналог MasterCard PayPass и VISA PayWave. Также в планах на ближайшее время – создание программ 
лояльности и бонусов. Это станет главной мотивацией для людей пользоваться картой. В начале  2017 
года планируется запустить программу лояльности. Кэшбэк по картам «МИР» будет составлять в среднем 
10-15%. Это довольной большой кэшбэк, особенно если сравнивать кэшбэком по картам VISA и MasterCard. 

Как уже отмечалось, одним из наибольших преимуществ платежной карты «МИР» является ее 
безопасность. Чтобы увеличить безопасность карты, принято решение использовать такие фирменные 
компоненты в ее оформление, как графический символ рубля, золотой или серебряный микрочип, а также 
фирменная голограмма [4]. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, очень активно находит свое применение банковская карта 
«МИР» в Крыму. Самый популярный российский банк в Крыму Российский Национальный Коммерческий 
Банк (РНКБ), стал одним из первых эмитентов новой пластиковой карты и сейчас сохраняет лидерские 
позиции в этом процессе. В январе 2016 года банк перешел под контроль государства, владельцем 100% 
обыкновенных акций стало Росимущество. В финансовом рейтинге банков России РНКБ, по данным на 1 
января 2017 года, занимает 69-е место по активам [1]. РНКБ владеет сетью из 700 банкоматов и 6 тыс. POS-
терминалов, являясь крупнейшим эквайером Крыма. На текущий момент все банкоматы и терминалы этого 
учреждения были переведены на работу с картой «МИР».  

Таблица 1 
Разновидности карт «МИР» в РНКБ 

Наименование карты Описание 

1 2 
Кредитная карта Выступает первой кредитной картой на платформе платежной 

системы «МИР» для клиентов банка. Оформление и ежегодное 
обслуживание – бесплатно. Льготный период до 55 дней. 
Сумма кредита – до 150000 рублей. Ставка за пользование 
лимитом кредитования – 30% годовых.  

Кредитная карта «ПРАЙМ» Выступает первой кредитной картой на платформе платежной 
системы «МИР» для клиентов Private Banking. Оформление и 
ежегодное обслуживание – бесплатно. Льготный период до 55 
дней. Сумма кредита – до 300000 рублей. Ставка за 
пользование лимитом кредитования – 24% годовых.  

Дебетовая карта Карта «МИР» дебетовая обезличенная – первая карта 
платежной системы «МИР» в линейке карточных продуктов 
ПАО «РНКБ». Клиент получает карту сразу при первом 
обращении в отделение. Стоимость открытия – бесплатно. 
Ежегодное обслуживание – бесплатно. Комиссия за 
пополнение – 0,5%. Комиссия за снятие в банкоматах и кассах 
РНКБ – 0%.  

Зарплатная карта Карта «МИР» Зарплатная предназначена для целевого 
зачисления заработной платы сотрудникам организаций. 
Стоимость открытия – бесплатно. Ежегодное обслуживание – 
бесплатно. Комиссия за снятие в банкоматах и кассах РНКБ – 
0%.  

Пенсионная карта  Карта «МИР» Пенсионная предназначена для целевого 
зачисления пенсий и иных социальных выплат, 
выплачиваемых Пенсионным фондом России их получателям. 
Стоимость открытия – бесплатно. Ежегодное обслуживание – 
бесплатно. Начисление процентов на остаток – 4,5% на 
минимальный остаток средств по карте.  

Социальная карта Карта «МИР» Социальная предназначена для целевого 
зачисления выплат социального характера. Стоимость 
открытия – бесплатно. Ежегодное обслуживание – бесплатно. 
Комиссия за снятие в банкоматах и кассах РНКБ – 0%.  

Источник: составлено автором по материалам [2]  
 
С декабря 2015 г. жителям Крыма банком ПАО «РНКБ» выдано более 100000 карт. До конца 2016 г. 

банк планирует выпустить более 500000 карт платежной системы «МИР» [2]. 
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Достоинствами указанных карт выступает не только защищенность от любых внешних факторов, а и 
возможность использования в сети банкоматов и платежных терминалов любого банка – участника 
платежной системы «МИР».  

Генбанк – опорный банк правительства Крыма (в августе 2015 года в состав акционеров АО «Генбанк» 
вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
которым теперь принадлежит 50% кредитной организации). Генбанк занимает 121-е место по активам на 1 
января 2017 года [1]. Он является уполномоченным банком по выплате пенсий и денежной помощи от 
Пенсионного фонда Республики Крым. В крымской эквайринговой сети банка насчитывается более 580 
банкоматов и 960 POS-терминалов, все они на данный момент принимают карты «Мир» [3]. 

До конца 2016 года финансовые учреждения Крыма планируют выдать до 1 млн. платежных карт. 
Каковы же отличия банковской карты «МИР» от Visa и MasterCard? 
Главные отличия российской пластиковой карты «МИР» – это основная валюта. Если для Visa – это 

американский доллар, для MasterCard – американский доллар и Евро, то для платежной карты «МИР» 
таковой валютой выступает наш российский рубль. 

Чтобы оформить карту «МИР», клиенту необходимо обратиться в один из банков-эмитентов новой 
платежной карты и написать заявление на ее получение. Среди крупнейших банков, которые уже выпускают 
карты «МИР»: «Сбербанк России», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, МДМ банк, Связь-банк, СМП-Банк, 
ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, банк Россия и другие. В Крыму это РНКБ и Генбанк, планируют 
присоединиться в 2017 году и другие кредитные организации полуострова [1]. 

Некоторые банковские учреждения позволяют заказать карты «МИР» с помощью Интернета в режиме 
онлайн, для чего клиенту, желающему получить такую карту, необходимо заполнить электронную форму-
заявку. Изготовление и выдача карты пользователю производится в течение недели.  

Заключение. По состоянию на сегодняшний день, анализ многочисленных отзывов в сети Интернет 
относительно использования национальной платежной российской карты «МИР» позволяет сделать выводы 
о ее положительном восприятии со стороны российского общества. Граждане, присоединившиеся к 
новосозданной платежной системе, успели на личном опыте убедиться в преимуществах использования 
именно национальной системы и ее банковского продукта, что в первую очередь отражается на снижении 
затрат на обслуживание пластиковых карт, а также на упрощении процедуры конвертации валют, поскольку 
основной валютой для российских карт является рубль. По праву можно отметить, что одно и ключевых 
заданий, возложенных на НСПК, а именно гарантирование безопасности и независимости банковских 
транзакций от зарубежных платежных систем, выполняется с позитивной динамикой. Равноправная 
платежная системы «МИР» с зарубежными системами указывает также на тот факт, что наша система вышла 
на этап заключения партнерских договоров и сотрудничества с зарубежными системами, в т. ч. Visa, 
MasterCard, JCB (Япония), ArCa (Армения) и другие. Работа в этом направлении продолжается. 
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Аннотация 
Законы биологических и социальных (живых) систем характеризуются нечеткостью, которая 

обеспечивает их адаптацию к изменениям окружающей среды. Моделирование этих систем требует не 
только использования методов формальной логики и математики, но также многозначных логик и 
эвристических подходов, а сами эти модели могут характеризоваться только той или иной степенью 
правдоподобия. Время и пространство живых систем неразрывно связаны с пространственно-временным 
континуумом физической материи, но имеют и свои специфичные свойства. Можно выделить ряд 
универсальных признаков всех живых систем, которые целесообразно учитывать при их моделировании. 

Ключевые слова 
Биологические системы, социальные системы, время, пространство. 

 
Введение 
Воспринимать и отражать окружающий мир как совокупность явлений, объединённых причинно-

следственными связями, есть неотъемлемое свойство сознания человека. При этом системный анализ стал 
частью методологии научного познания, а системный подход - частью мировоззрения человека. Начиная с 
работ Л. фон Берталанфи и А.А. Богданова, вышло немало публикаций, посвящённых общей теории систем, 
включая - [7, 21, 28]. В данной работе не решается задача обобщения этой литературы, тем более, что даже 
для людей, незнакомых с основными положениями этой теории, вполне доступен смысл понятий – система, 
системный анализ и системный подход. 

Изучая процессы, протекающие на уровне целостного организма, нам приходилось сталкиваться с 
ограничениями методов и методологий точных наук для описания сложных биологических систем. 
Очевидно, что это касается и социальных систем. Условно эти системы можно обозначить как живые. При 
всех различиях они имеют и общие свойства, требующие философского подхода к их обобщению, включая 
диалектическое единство двух противоположных начал - организованности и нечёткости. Характеристика 
роли организованности и нечеткости для существования живых систем является целью статьи. 

1. Образование неживых и живых систем 
Ряд наблюдаемых явлений носит повторяющийся характер. Формализация этих закономерностей в 

практике научного познания закрепляется в общественном сознании в качестве законов. Исходные 
положения, не требующие доказательств, определяются как аксиомы. Теоремы - фундаментальные, но 
производные истины, доказываются на основе аксиом и экспериментов при использовании точных методов 
научного познания, включая формальную логику и математику. Такие подходы можно обозначить как 
теоремные. 

Существуют несколько форм материи, предопределяющих существование друг друга. Они имеют 
определённую структуру, способы взаимосвязи и виды движения элементов, свои законы . Для упрощения 
химическую материю определим, как составную часть исходной физической материи. 

Известная нам физическая форма материи, надстройкой которой являются живые системы, появилась 
в результате Большого Взрыва примерно 13,8 млрд лет назад. Суть этого явления физики пока 
охарактеризовать не могут [47]. Они также не могут определить сущность темной материи и энергии, 
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составляющих примерно 95% массы-энергии Вселенной. Однако имеющихся сведений оказалось достаточно 
для формирования Стандартной Модели [50], согласно которой элементарными частицами вещества (могут 
иметь антиподы в виде античастиц) выступают 12 фермионов (6 кварков и 6 лептонов), из которых 
относительно стабильными являются 2 кварка (u-верхний, d-нижний) и 2 лептона (электрон и электронный 
нейтрино). Три кварка образуют ядерные частицы атомов – нуклоны, а именно, протон (2 u + 1 d) и нейтрон 
(1 u + 2 d). В сравнении с протоном и электроном кварки имеют дробные заряды: u-(+2/3), d-(-1/3). Согласно 
Стандартной Модели, неделимые электроны формируют оболочку атомов. В свою очередь, другие 
элементарные частицы - бозоны обеспечивают взаимодействия фермионов и участвуют в образовании 
материи физических полей, а именно: глюоны отвечают за сильные взаимодействия (интеграция кварков); 
фотоны – за электромагнитные; W и Z бозоны – преимущественно за слабые взаимодействия фермионов и 
за некоторые их взаимопревращения, а гипотетические гравитоны – за гравитационные (наиболее слабые). 
Последняя из открытых элементарных частиц – бозон Хиггса является квантом поля Хиггса. Он отвечает за 
массу других элементарных частиц. 

Согласно гипотетической теории суперструн [50] элементарные составляющие материи, например, 
электрон, как и продукты их взаимодействий, представляются вибрирующими струнами. Например, 3 кварка 
вместе с глюонами формируют целостную, неразрывную струну. С философской точки зрения нет оснований 
считать обозначенные в Стандартной Модели элементарные частицы неделимыми. Однако выявлению более 
детальных размерностей материи препятствуют энергетические и иные проблемы, которые, возможно, могут 
оказаться непреодолимыми для физиков в принципе. 

Элементарные частицы формируют определённое число видов атомов, имеющих однородный состав 
в пределах изотопных разновидностей. Они по своему строению и химическим свойствам чётко 
классифицируются Периодическим законом химических элементов, открытым Д.И. Менделеевым. 

Физические законы базируются на точно установленных величинах, включая постоянные Планка, 
Больцмана, Авогадро, Фарадея, а также космологическую и гравитационную постоянные, заряд и массу в 
покое электрона и протона, скорость света и другие фундаментальные константы. 

Не все параметры в физике элементарных частиц в соответствии с принципом корпускулярно-
волнового дуализма материи, сформулированного Луи де Бройлем, можно точно измерить одновременно, а 
именно, попарное определение двух квантовых наблюдаемых, например, положение и скорость электрона. 
Эти закономерности отражает принцип неопределённости Гейзенберга – основополагающий постулат 
квантовой механики. Однако законы и этого раздела физики вполне поддаются математическому 
выражению. 

Законы неживых систем появились не одномоментно. Так, известные ныне законы химии могли 
возникнуть только после образования во Вселенной определённого разнообразия атомарных и 
молекулярных структур, в том числе и в результате эволюции и гибели звёзд, например, взрыва сверхновой. 

Таким образом, физическая форма материи имеет в своей основе известное число однородных 
элементов, постоянных величин и точных, неизменных законов, определяющих ее строение и принципы 
движения. Общие закономерности физической формы материи находятся во взаимосвязи друг с другом и 
формируют своеобразный каркас единого пространственно-временного континуума Вселенной. Стремление 
физиков к выявлению наиболее общих законов, определяющих все другие законы, получило название 
«теории всего» или единой теории поля [50]. Она дополняется в теории суперструн гипотетической 
концепцией множественности Вселенных, которые имеют свои физические постоянные и особенности 
пространственно-временного континуума. 

Земля как планета Солнечной системы образовалась 4,5 млрд, а жизнь на Земле появилась не позднее 
3,7-3,8 млрд лет назад [39]. К этому времени здесь сложились условия для её поддержания. Однако до 
настоящего времени нет целостной научно-обоснованной концепции, объясняющей одномоментное 
формирование из спонтанно образующихся органических молекул целостной системы на основе комплекса 
функционально взаимосвязанных высокоспециализированных белков и нуклеиновых кислот, обладающей 
способностью к самовоспроизводству и регуляции своего состояния, целенаправленному обмену веществ и 
энергией с внешней средой и активной приспособляемостью к её изменениям. 
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Биологические системы представлены одноклеточными и многоклеточными организмами, а также 
экологическими системами, включая: пищевые цепи и сети, экологические ниши (Дж. Хатчинсон, 1927) и 
пирамиды (Ч. Элтон, 1927), биоценозы и биомы (Ю. Одум, 1975), биосферу Земли в целом (В.И. Вернадский, 
1926). Вирусы занимают промежуточное положение между живой и неживой материей и могут существовать 
только в качестве внутриклеточных паразитов. Таким образом, наиболее элементарной формой 
биологических живых систем являются одноклеточные организмы. 

С начала кембрийского периода (примерно 540 млн лет назад) эволюция многоклеточных организмов 
резко ускорилась [39]. Затем у высших позвоночных, начиная с рептилий, развивается кора головного мозга, 
и появляются индивидуальные программы поведения, а у млекопитающих в реализации ассоциативных 
функций мозга ведущую роль играет более прогрессивная новая кора (неокортекс) [46]. По мнению этологов, 
некоторые высокоорганизованные млекопитающие способны планировать своё поведение и отделять себя 
от окружающей среды [46]. Таким образом, у прогрессивных позвоночных генетические программы 
дополняются приобретёнными программами высшей нервной деятельности. У человека эта тенденция 
приобрела качественно иной характер. При этом появление разумной деятельности у человека 
сопровождалось не вытеснением архаичных уровней организации психики, а их интеграцией с новыми 
механизмами. 

Определённо сознательная деятельность связана с появлением биологического рода Homo или людей 
из семейства гоминид, входящего в отряд приматов, и начала становления антропогенного социума. В 
процессе переходного периода – древнекаменного века (примерно 2,5 млн – 10 тыс. лет назад) представители 
этого рода пережили несколько глобальных кризисов. В последний из которых, а именно кризис культур 
охотников-собирателей в конце верхнего палеолита (примерно 40-10 тыс. лет назад), вступил и уцелел только 
один вид – Homo sapiens, время появления первого его подвида примерно 160-200 тыс. лет назад [51]. 

С начала неолитической революции (земледелие, скотоводство, пиктограммы, культовые мегалиты, 
первые города), несмотря на неизбежные кризисы, распады и новообразования частных систем, отмечается 
ускоренный прогресс антропогенного социума в целом – т. е. усложнение и повышение степени общей 
организованности и взаимозависимости его подсистем. В конце 19 века завершается промышленная 
революция в Западной цивилизации, проявили себя новые социальные закономерности, система качественно 
трансформировалась и приобрела дополнительное ускорение. Так, на протяжении 20 века развивается 
научно-техническая революция, которая в настоящее время дополняется глобальными сетевыми 
логистическими и информационными системами. Частная собственность в существенной степени 
представлена корпоративной собственностью транснациональных компаний, финансовых холдингов и 
фондов взаимных инвестиций. В мире фрагментарно формируется новое постиндустриальное общество. 
Образуются мегаполисные цивилизации и империоподобные государственные системы (А.И. Фурсов, 2012-
2016). При этом сокращается пространство биосферы и разнообразие её экосистем. Сельскохозяйственные 
растения и домашние животные в значительной степени подчиняются социальным законам (искусственная 
селекция и др.). Биосфера интегрируется с разрастающейся техносферой в систему человеческой 
антропосферы (Д.Н. Анучин, 1902) или ноосферы - сферу разума (учение - В.И. Вернадский, 1922-1923; 
определение - Э. Леруа). Человечество приоритетно уже нельзя рассматривать как биологический вид, но 
можно как ключевой компонент антропогенного социума. Социальные законы эволюционно усложняются, 
усиливая своё влияние и на биосферу в целом. Однако биосфера пока сохраняет свою относительную 
целостность, а её базовый компонент – микроорганизмы - и высокую степень устойчивости к действию 
социума. Таким образом, человек стал механизмом отрицания биосферой самой себя, а антропогенный 
социум – антисистемой по отношению к биосфере. При этом элементарной составляющей любого социума 
является человек, наделённый социальной сущностью. 

2. Системообразующие факторы живых систем 
Системообразующий фактор (СОФ) является сущностным компонентом любой системы. Он 

определяет характер взаимосвязи подсистем и внешних взаимодействий системы и лежит в основе законов, 
определяющих её существование. При необратимых изменениях СОФ система распадается или 
трансформируются в качественно иную систему. В основе различных физических систем могут находиться 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
95 

 

одни и те же СОФ. Поиск общего СОФ для нашей Вселенной реализуется физиками в рамках «теории всего». 
Однако распространение этой ныне незавершённой теории на оценку живых систем выглядит 
неубедительно. В основе этих систем находятся другие СОФ. 

Информационной матрицей любых биологических систем являются нуклеиновые кислоты. 
Информационными «квантами» являются их участки – гены, которые кодируют конкретные белки 
(структурные гены) или выполняют регуляторную роль в отношении других генов. Совокупность всех генов 
в организме определяет его генотип, а начиная от отдельных популяций какого-либо вида – генофонд 
соответствующей биологической системы. Все отличительные закономерности биологических форм 
движения исходно детерминируются генетической программой уровня клетки, организма, популяции и 
межвидовых взаимодействий. Генотипы и тем более отдельные генофонды не являются постоянными 
величинами. Их атрибутным свойством является мутационная изменчивость и нечеткая наследуемость. 
Таким образом, отдельные организмы даже в рамках одного вида не могут являться точными копиями друг 
друга. Более того, все живые организмы на Земле, по-видимому, произошли от одной генетической матрицы 
и находятся в той или иной степени родства друг с другом. Так, например, многие белки клеточного стресса 
сохранили высокую степень структурного и функционального соответствия (гомологии) начиная от 
представителей наиболее примитивных одноклеточных прокариотов до человека [11]. В свою очередь, 
реализация генетической информации в фенотип (совокупность всех признаков организма) не является 
четким отражением генома, поскольку она зависит от действия на организм факторов внешней среды. Так, 
связь генотипа и фенотипа не является однонаправленной, поскольку функция генов подвержена обратимой 
(не связанной с мутациями) регуляции по принципу обратной связи. Прежде всего, это касается ситуационно 
регулируемых индуцибельных генов, реагирующих на средовые изменения [10]. 

Фактически СОФ биологических организмов являются не гены как химические соединения, а их 
информационная функция, которая может существовать только в условиях системной взаимосвязи генотипа 
с продуктами реализации генетической информации. Таким образом, в качестве СОФ любой биологической 
системы выступает генетическая матрица, а точнее тот или иной характер информационной взаимосвязи 
генотипа и фенотипа. 

При переходе от внутривидовых популяций к межвидовым сообществам экосистем (расширенный 
фенотип) значение фенотипической изменчивости и средовых факторов возрастает [41]. При этом 
увеличивается степень нечёткости, неоднородности генетического фактора, а оценка его 
системообразующей роли усложняется. При моделировании реальной системы её СОФ должен 
конкретизироваться, например, в виде схемы взаимосвязанных процессов в организме или экосистеме. 

В центре любой социальной системы находятся люди, взаимодействующие друг с другом, с 
окружающей природой и продуктами своей трудовой деятельности. Наличие сознания позволило человеку 
выделиться из биологической среды. Это качество формировалось в условиях социального воспитания - 
использования устной речи, коллективной трудовой деятельности, передаче полезной для социума 
информации от одного поколения людей к другому, их творческой активности. Одновременно в этом 
процессе в результате социального отбора сформировались и врождённые свойства психики, характерные и 
для современных людей. Однако генотип человека не является непосредственной информационной 
матрицей для общественного бытия. Все факторы общественного бытия есть продукты материализации 
чьих-то идей, а именно, устремлённым в будущее свойством сознания отражать окружающую человека 
действительность. При этом отражением нечетким, небуквальным, но формирующим ранее 
несуществующую реальность. В свою очередь, изменения бытия по механизму обратной связи воздействуют 
на сознание. В частности, природа психики человека даёт ему возможность присваивать результаты чужого 
труда, а обстоятельства бытия способствуют реализации этой возможности посредством тех или иных 
производственных отношений. 

Общественное сознание воспринимает и отражает общественное бытие в зависимости от особенностей 
коллективных стереотипов мышления - ландшафта общественного сознания. Люди осознают изменения 
социального бытия, а затем отвечают на эти изменения с целью их коррекции (активная адаптация) или 
приспособления к ним (пассивная) [24]. В процессе этих взаимодействий ландшафт сознания также может 
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изменяться. Таким образом, коллективное поведение людей есть результат взаимодействия общественного 
сознания и бытия. При этом общественное сознание не всегда способно адекватно отразить бытие, например, 
«класс в себе» (К. Маркс, 1947) - свои классовые интересы. 

Дисбаланс производительных сил и производственных отношений, межклассовые, межнациональные, 
межконфессиональные конфликты и другие процессы, приводящие к метаморфозе, синтезу или распаду 
социальных систем, являются реализацией противоречий на уровне СОФ. Так, в основе любых явлений 
социальной жизни лежат те или иные взаимоотношения людей с субъективными особенностями их сознания. 
С этих позиций нельзя говорить об абсолютной объективности любых проявлений общественного бытия. В 
частности, относительно реален производственный капитал в сравнении с финансовым. Однако и 
производящие материальные ценности компании имеют виртуальные активы и пассивы (бренд, 
интеллектуальная собственность, долговые обязательства и др.). По сути, современные деньги и 
производные от них финансовые инструменты являются виртуальной реальностью компьютерных сетей. 
Можно сказать, что люди живут не только среди реальных вещей, но и абстракций, не выходящих за пределы 
их сознания. В отрыве от сознания не могут реально существовать и материальные продукты человеческого 
труда как техногенные элементы социума. Например, в этих условиях любой автомобиль перестаёт 
существовать как транспортное средство и становится просто металлопластиковым предметом. Взаимосвязь 
общественного сознания и бытия в каждом конкретном случае уникальна, что, однако не исключает 
выделение общих закономерностей этой взаимосвязи. 

Если проигнорировать крайне противоречивое понятие – идеальное общественное бытие, то реальное 
общественное бытие не тождественно сознанию. Между тем, независимость общественного бытия от 
сознания всегда относительна, а при описании различных сторон общественной жизни чётко разделить эти 
два понятия, как правило, невозможно. Таким образом, общественное сознание является продуктом 
межличностных коммуникаций и атрибутом любой социальной системы, определяющим её качество и, по 
сути, основой СОФ, который можно характеризовать как тот или иной вариант взаимосвязи общественного 
сознания и общественного бытия. 

При этом СОФ не следует рассматривать как отдельную подсистему, а как уже отмечалось, 
информационную функцию всей системы, определяющую характер взаимосвязи и закономерности 
движения её подсистем. Формализуется СОФ в сознании людей как комплекс взаимосвязанных законов, 
определяющих существование системы. В свою очередь, нечёткость биологических и особенно социальных 
законов определяет, как общие или групповые признаки СОФ у различных систем, так и уникальные 
свойства СОФ у каждой отдельно взятой системы. 

3. Сознание человека как базисный элемент социальных систем 
Учитывая ключевую роль сознания в образовании СОФ социума, остановимся на его характеристике 

чуть подробнее. В настоящее время отдельные теории сознания в области философии, психологии и 
физиологии высшей нервной деятельности в той или иной степени отражают только определённые грани 
этого во многом таинственного явления. В частности, это теории: Дж. Эдельмана (1981), Д.М. Розенталя 
(1986), «светлого пятна» И.П. Павлова и его последователя - Ф. Крика (1990), Дж. Экклса (1994), 
биологического натурализма Дж. Сёрла, функциональных систем П.К. Анохина, психоанализа 
многочисленных последователей З. Фрейда. 

Хотя генотип не играет определяющей роли в развитии сознания, но он является информационной 
матрицей для формирования его материальной основы - головного мозга. Так, невозможно социализировать 
в человеческом сообществе шимпанзе, поскольку геном этого вида человекообразных обезьян отличается от 
современного человека на 4,8% [38]. У человека особо выделились зоны префронтального отдела лобных 
долей неокортекса, приоритетно отвечающие за воображение, прогнозирование событий, долговременные 
программы поведения и ограничение асоциальной реализации врожденных инстинктов [17]. При этом 
свойства сознания зависят и от более эволюционно консервативных структур мозга – древней и старой коры, 
некоторых подкорковых образований. Эти структуры, прежде всего гипоталамус, ретикулярная формация и 
лимбическая система, отвечают за регуляцию возбуждения и торможения неокортекса, внимание и 
запоминание новой информации, реализацию ряда биологических ритмов, за врожденные механизмы 
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мотиваций, инстинктов и эмоций, за контроль над эндокринной и регулирующей функцию внутренних 
органов вегетативной нервной системой [42]. При этом функция эволюционно консервативных структур 
головного мозга в большей мере зависит от генетической памяти, а неокортекса - от приобретённой. Все эти 
структуры действуют в единстве, поэтому нельзя строго определённо разделить такие явления как сознание 
и подсознание. 

Развитие и функционирование головного мозга кодируется большим числом генов (аддитивно 
взаимодействующие полигены) с высокой выраженностью различий их фенотипического проявления у 
отдельных людей, включая соотношения размеров, как подкорковых образований, так и полей коры 
головного мозга [27]. Эти закономерности в той или иной степени характерны для любых популяций людей 
и принципиально не зависят от их расовой и этнической принадлежности [27]. Между тем, наличие 
консервативных свойств сознания определяет ряд типовых поведенческих реакций, в том числе и на 
популяционном уровне. Так, в ряде случаев поведение толпы лучше прогнозируется, чем поведение 
отдельных людей. 

В своём сознании-подсознании человек интегрирует различные образы окружающего мира и 
«наследственные архетипы коллективного бессознательного» (широко трактуемое понятие К. Юнга [34]), 
комплексные образы самооценки себя, субъектов подражания, но также и синтезированные в сознании 
образы различных идеалов. Например, идеального «Я», как и различных общественных идеалов. Стремление 
приблизиться к идеалам во многом определяет поведение человека, а на популяционном уровне и 
общественные процессы. 

Мышление, включая программы поведения человека, имеет свои внутренние противоречия, связанные 
с наличием разнонаправленных потребностей и устремлений [18]. Оно определяются социальным 
воспитанием, но и генетически детерминированными механизмами психики. Животные инстинкты в 
результате сознательной деятельности до определённой степени подавляются и сублимируются с целью 
адаптации человека к социальной среде. 

Для социальных систем характерно осознанность их изменений со стороны субъектов коллективного 
действия. Так, в отдельных случаях люди видят своё будущее как продолжение настоящего, в других – 
стремятся к идеалам прошлого, как они их понимают в настоящем, но, в-третьих – отрицают прошлое и 
настоящее, испытывая «жажду новых идей». 

В свою очередь, в процессе развития социума происходит техногенное расширение не только 
сенсорных и биомеханических возможностей человека, но и его когнитивных функций за счёт использования 
искусственных носителей информации, математических методов и вычислительных устройств, пока ещё 
несовершенных систем искусственного интеллекта. 

Общественное сознание демонстрирует себя, прежде всего, стереотипами поведения людей 
(религиозными, этническими, классовыми, профессиональными и др.). В свою очередь они являются 
проявлениями стереотипов сознания, включая мышление и мировоззрение. Обычно человек одномоментно 
осознаёт не только своё текущее пространственно-временное положение, но и свою причастность к 
различным социальным группам. В одних случаях определённые стереотипы сознания могут быстро 
приспособиться к изменениям бытия. В других они сохраняют свою относительную стабильность на 
протяжении многих поколений. Тогда люди стремятся сохранить или воссоздать привычное для себя 
устройство общественной жизни и в новых условиях. 

Составной частью общественного сознания является общественная память в виде культурного 
достояния отдельных социумов и человечества в целом. Она закрепляется в информационных и культовых 
инструментах общественного бытия. Так, например, информационной матрицей рыночной экономики 
является исторический капитал – сумма всех навыков, открытий и изобретений человечества, используемых 
как инструмент получения прибыли. Его в полной мере используют социумы, имеющие экономику высокого 
передела. Другие вынуждены в большей мере полагаться на эксплуатацию рабочей силы и использование 
природного капитала, сырьевой ренты. Механизмом сохранения общественной памяти являются религии и 
квазирелигиозные идеологии, системы образования и воспитания, а её изменения – искусство, наука, 
инжиниринг, институты манипулирования общественным сознанием, включая инструменты пропаганды и 
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агитации. Все эти сферы человеческой деятельности, в свою очередь, имеют свои стереотипы сознания, 
мышления и поведения. 

4.  Взаимосвязь организованности и нечёткости живых систем 
Организованность - это совокупность запретов, структурирующих систему и ограничивающих свободу 

её изменений, а нечёткость, соответственно, наоборот. Совокупность и взаимосвязь этих качеств является 
атрибутом любой живой системы, их характерным отличительным свойством. 

В основе физических законов лежат известное число стандартных корпускулярно-волновых 
элементов, математических констант и стандартных взаимодействий. Физическая форма материи может 
существовать без живых систем. Живые системы могут существовать только в рамках определённых 
параметров физической среды, к которым они в состоянии адаптироваться. Для первых живых организмов 
окружающая среда была только физической формой материи, а затем ею стали и биологические системы 
более высокого порядка - различные экологические системы. То же можно сказать и о социальных системах 
– первые сообщества людей были частью преимущественно биологических систем, но затем сформировалась 
сложная иерархия социальных систем. 

Поскольку параметры окружающей среды нестабильны, изменчивость СОФ является атрибутом 
любой живой системы, определяющим её адаптационные возможности. В силу этого живые системы 
подчиняются неточным законам и характеризуются уникальностью, отсутствием строгой закономерности их 
движения, в частности, не волновыми функциями, а волнообразностью и необратимостью своих изменений. 

У простейших организмов системная нечеткость больше связана с изменениями генотипа. 
Разнообразие генотипов растений и животных усиливает половой способ их размножения. Общественные 
насекомые имеют сложные врожденные программы коллективного поведения. Нервная система у некоторых 
видов беспозвоночных (например, насекомых) способна к выработке условных рефлексов, а их система 
врожденного иммунитета - к незакреплённой в геноме кратковременной иммунной памяти [11]. 

Позвоночные животные в целом отличаются более высоким уровнем своей организации, но меньшей 
скоростью размножения и генетического дрейфа. Однако у них появляются две новые зоны нечеткости, резко 
усиливающие их адаптационные возможности. Во-первых, это наличие системы приобретённого 
иммунитета на основе формирования в специализированных клетках – лимфоцитах гипервариабельных 
(нестабильных) генов [11]. Во-вторых, наличие коры головного мозга с вариабельными связями между 
нейронами, обеспечивающими возникновение приобретённых поведенческих программ. Проявления 
нечеткостей этих зон контролируется консервативными структурами врожденного иммунитета с одной 
стороны и нейроэндокринной системы - с другой [11]. 

В основе нечёткости социальных систем лежит противоречивость общественного сознания и, 
соответственно, общественных отношений. Так люди для обеспечения своих врождённых и приобретённых 
потребностей стремятся организовать окружающее их социальное бытие. Одновременно они стремятся к 
личной свободе и усилению своей социальной субъектности на индивидуальной и групповой (например, 
классовой) основе, при этом нередко превращая в объект своего воздействия других людей. Таким образом, 
социум есть система неустойчивых балансов сил и интересов его агентов. Одним из фундаментальных 
балансов социума есть соотношение порядка и свободы. 

Диспропорция как в одну, так и другую сторону соотношения между организованностью и 
нечёткостью снижает адаптационные свойства социума. Так, советская система тотального директивного 
планирования в экономике и идеологического монополизма стремилась искоренить или уменьшить 
нечёткость как иррациональное начало, в том числе и в отношении общественного сознания: «Не сознание 
людей определяет их бытие, а, наоборот, общественное бытие определяет их сознание» (К. Маркс, 1859). 
Уменьшив уровень своей нечёткости, система в критической степени утратила и свою адаптивность к 
изменениям внешней среды и накоплению внутренних противоречий. В настоящее время отмечается 
тенденция к дальнейшему усилению рациональной организованности социума на основе глобальных 
информационных технологий, стандартизации и регламентации различных сторон общественной жизни, а в 
перспективе, возможно, и реставрации практики распределительной экономики. Эти тенденции 
идеологически оформлены в ряде теорий мондиализма и посткапитализма. В какой степени эти тенденции  
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реализуются, какие формы нечеткости при этом возникнут, может ответить только будущее. 
Юридические законы в возрастающей степени участвуют в регуляции и управлении социальными 

процессами. Реализации юридических законов зависит от того, в какой степени они учитывают баланс сил и 
интересов внутри социума, характер общественного сознания и связанных с ним понятийных законов, а 
также состояние общественного бытия в системе применения соответствующего юридического права. В 
свою очередь, по принципу обратной связи они могут влиять на точность исходных для них нечётких 
законов, включая и биологические, например, через правовое оформление производства 
генномодифицированных организмов. В целом, юридическая институциональная система социума 
внутренне противоречива, поскольку она функционально направлена на сохранение целостности 
соответствующего социума с одной стороны, но с другой - на сохранение, а нередко и усиление дисбаланса 
между отдельными социальными группами относительно распределения между ними материальных благ и 
социальной субъектности, в том числе и законодательной. Последнее в настоящее время, как правило, 
реализуется не прямо через принципы избирательного права, а через контроль правящей элитой общества 
средств массовой информации и другие механизмы регулирования общественного сознания и общественных 
отношений. 

Взаимосвязь организованности и нечёткости определяется различными свойствами живых систем, 
например, кооперацией, как правило, более организованных вертикально интегрированных и менее 
упорядоченных сетевых механизмов управления и регуляции функций систем. При этом под управлением 
можно понимать целенаправленное изменение динамических свойств системы, а под регуляцией – действие, 
направленное на нормализацию изменённых параметров системы. Существенную роль в вертикальной и 
сетевой интеграции подсистем играют функциональные системы [2] – это временное (ситуационное), 
саморегулируемое и динамичное объединение многих элементов различных подсистем до момента 
выполнения ими конкретной и полезной для биологической или социальной системы задачи. 

5. Изменчивость и эволюция живых систем 
Универсальным свойством живых систем является их стремление к выживанию посредством своей 

изменчивости, но не к прогрессу, поскольку способствуют выживанию горизонтальная и регрессивная 
(инволюционная) изменчивости. Эта фундаментальная тенденция лежит в основе постоянного процесса 
обновления живых систем – их гибели и новообразования. Так, в настоящее время существуют более 4 млн 
видов, но это только ~ 0,1% от общего их количества, образовавшегося на Земле [48]. 

В соответствии с теорией эволюции видов Ч. Дарвина изменчивость, наследственность и естественный 
отбор в относительно стабильных средовых условиях скорее направлены на сохранение целостности ядра 
генофонда популяций за счёт особей, наиболее адаптированных к конкретным условиям среды [39, 41]. В то 
время как периферия (особи с наиболее измененным генотипом) является потенциальным резервом для 
нового видообразования в особых условиях, как в направлении упрощения, так и усложнения систем. В 
целом, наличие относительно гомогенного ядра СОФ делает систему целостной, а его нечёткой 
маргинальной оболочки – адаптивной. 

При переходе к более стабильной и низкоконкурентной внешней среде живая система склонна к 
адаптационно-инволюционному упрощению своей организации. Так, в лишенных света водоёмах различные 
виды рыб необратимо (генетически) лишаются органов зрения [52]. Прогресс биологических систем, 
связанный с отрицательной энтропией – негэнтропией, является лишь одной из стратегий выживания и 
одним из направлений изменчивости видов, но именно он в конечном итоге и лежит в основе эволюционного 
саморазвития биосферы. 

В настоящее время наиболее популярна синтетическая теория эволюции и систематики видов [39, 41], 
объединяющая положения классического дарвинизма, включая нечёткие законы полового отбора, данные 
генетики, палеонтологии, экологии (включая концепции экологических катастроф) и ряда других научных 
направлений. В целом, современная синтетическая теория является вполне правдоподобной, но не абсолютно 
истинной и, в принципе, альтернативной моделью эволюции видов, требующей в качестве своего 
расширения использования дополнительных, уточняющих теорий. Например, учение Н.И. Вавилова (1920 
г.) о гомологических рядах наследственной изменчивости. Её некоторые учёные сопоставляют с 
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гомологическими рядами органических молекул и даже Периодической системой химических элементов, но, 
конечно, не по точности реализации этих законов [19]. В то же время и синтетическая теория не лишена 
своих внутренних противоречий [14]. Это определяется тем, что механизмы, приводящие в движение 
видообразование, сложны, неоднородны, многообразны и кооперативны. Они по-разному, подчас 
противоречиво, проявляют себя на различных уровнях организации биосферы. В частности, отдельные 
механизмы изменчивости могут иметь целенаправленный характер [29], что, однако, не исключает участия 
в образовании этих механизмов естественного отбора. В целом, эволюция каждого вида характеризуется 
общими закономерностями, их особенностями и нередко теми или иными исключениями из 
общепризнанных правил. 

Эволюционные изменения экосистем ещё более сложны, внутренне противоречивы и разнообразны. 
Они характеризуются удлинением иерархии пищевых цепей, увеличением числа экологических ниш и 
видового разнообразия экологических пирамид, но при сохранении наиболее архаичных уровней их 
организации, начиная с мира микробов. 

Социальные системы эволюционируют быстрее, чем биологические, но также неравномерно и 
волнообразно. В целом, этот процесс отражают различные теории, которые, однако, моделируют только 
отдельные свойства общественного бытия и имеют относительно ограниченную степень правдоподобия. 
Они оперируют требующими уточнения абстракциями, например, общественно-экономические формации - 
азиатский, античный, феодальный и капиталистический способы производства (К. Маркс, 1859); аграрные и 
индустриальные цивилизации; их культурно-исторические типы (Н.Я. Данилевский, 1871); технологические 
уклады и инновационные волны (Н.Д. Кондратьев, 1922 и др.); либеральная экономика; демократические и 
тоталитарные режимы и другие. 

В конечном итоге, эволюция живых систем определяется результатом противоречия между 
необходимостью для их выживания сохранности, но одновременно и изменчивости СОФ. При этом 
отдельные консервативные и наиболее важные для выживания живых систем их составляющие сохраняют 
своё значение на протяжении многих этапов эволюции. Так, в эволюции видов незначительно менялись гены, 
ответственные за сохранность и воспроизводство генетической информации, а также гены клеточного 
стресса, ответственные за выживание клеток в экстремальных условиях [45]. 

В свою очередь, эволюция социума лимитируется консервативными свойствами психики человека, 
включая врождённые инстинкты и генетические пределы потенциала интеллекта, имеющих нечеткий, но всё 
же конкретный коридор адаптационных возможностей. Это во многом определяет дифференциацию темпов 
и направленности исторической изменчивости различных социальных систем. Так, исторически институт 
семьи как социально-экзогамный союз обычно двух разнополых людей изменялся, но, в принципе, сохранил 
свою сущность как базовая подсистема любого вида социума. Напротив, более сложные системы 
(этнические, классовые, религиозные и др.) исчезали или качественно изменяли свою системную сущность. 
Так, например, почти исчезли родоплеменные системы, происходила многоэтапная эволюция 
государственных систем, основанных на различных общественных отношениях. 

В целом, эволюция всех живых систем характеризуется необратимостью и многовариантностью путей 
развития – наличием точек бифуркации на каждом частном этапе эволюционного или регрессионного 
процесса. При этом на каждом качественно новом уровне их организации появляются и принципиально 
новые законы, но одновременно в той или иной степени видоизменяются и старые законы. Так, законы 
нервной деятельности не могли появиться раньше самой этой деятельности. В настоящее время свою 
эволюцию продолжают, возможно, только социальные законы. При этом, нечёткие законы живых систем не 
изменяют точные законы, но делают их реализацию в этих системах нетипичной для физической формы 
материи, что позволяет нам выделять живые системы из физической среды. 

6. Некоторые методологические аспекты оценки живых систем 
Любую организованность характеризуют конкретные законы, абсолютный хаос – их отсутствие, а 

нечёткость сущностных основ живых систем – неточные законы. Основными атрибутами рационального 
научного познания является конкретность истины, однозначность терминологии, стандартность методов и 
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воспроизводимость результатов. Научная истина есть полное соответствие абстрактной модели (закона) 
определённым, точно воспроизводящимся, сущностным признакам объекта моделирования. 

В живых системах истинным может быть конкретный признак, но в дальнейшем он будет повторяться 
с разнонаправленными изменениями в виде нечёткой закономерности. Нельзя получить полное соответствие 
модели нечёткому по своей сущности динамическому объекту. Так, нечеткость социальных законов не 
позволяет определить общественные науки как точные. Например, историки могут точно установить наличие 
конкретного факта, но интерпретация, реконструкция и классификация системных исторических процессов 
потенциально альтернативны. Близкие по мировоззрению концепции образуют общее ядро единой теории, а 
их различия – её нечёткую периферию. Таким образом, они формируют целостную, но не абсолютно чёткую 
систему взглядов в рамках единой теоретической модели. При этом периферия может сформировать новое 
ядро при накоплении новых знаний, на фоне кризисных противоречий в исходной теории. В конечном итоге 
субъективные мнения отдельных людей проверяются на практике. Они могут стать популярными, отразиться 
на ландшафте общественного сознания, а затем материализоваться в общественном бытие. В то же время 
большое разнообразие оценок социальных систем определяется не только их природой, но личными и 
групповыми интересами субъектов исследования. Определить системообразующую роль общественного 
сознания в исторических событиях сложно. В этом случае оцениваются преимущественно костные 
артефакты, что требует комплексного анализа разнородных исторических источников как целостной 
системы. В любом случае при оценке исторического процесса целесообразно устанавливать не только то, как 
поступали люди, но почему и зачем они так поступали. Моделирование социальных систем не может 
сводиться к оценке производительных сил и производственных отношений, но должно включать и оценку 
этнокультурных, религиозных, иных проявлений общественного сознания, общественной активности 
населения, духовно-нравственного состояния различных слоёв социума, социальных инстинктов его элиты, 
а также демографической и психосоциальной характеристики общества, его глубинных интересов и 
ситуационных настроений. 

Создать эффективные модели живых систем нельзя без использования эвристических подходов, 
направленных на определение биологического и исторического смысла изучаемых процессов. Подходов на 
основе совокупности рациональных и иррациональных, приобретённых и врождённых механизмов сознания, 
способных целостно отражать окружающую действительность. Эвристические подходы нередко лежат и в 
основе открытия точных законов, а именно, генерация в сознании абстрактного образа закономерного 
явления с последующей его формализацией теоремными методами. По мере усложнения живых систем роль 
эвристических подходов и степень субъективности исследования возрастают, а степень правдоподобия 
моделей - снижается. 

Абстрактные теории живых систем непосредственно не могут являться руководством к практическому 
действию. Так, например, модели общепатологических процессов являются фундаментом для построения 
моделей клинических дефиниций, но не методом постановки диагнозов заболеваний [10]. Также эти теории, 
ввиду их неоднозначности и относительно невысокой степени правдоподобия, не могут непосредственно 
служить инструментом решения конкретных, например, социальных задач. Их цель в этом случае – 
формировать мировоззрение субъектов экономического и политического действия. 

В то же время без использования абстрактных обобщений невозможно описание живых систем. 
Однако это требует оценки степени их условности и относительности (неполноты), иначе степени их 
неистинности или правдоподобия. Непременным условием моделирования любой реальной системы 
является конкретизация обобщающих абстракций. Например, выделение рабства как социального института 
возможно только при рассмотрении его в качестве нечёткой системы, имеющей зоны перекрытия с другими 
видами производственных и иных общественных отношений. Так, общее определение разнообразных и 
неоднородных государственных систем античного мира как рабовладельческих является условным 
обобщением, в целом имеющим невысокую степень правдоподобия. К примеру, основное 
сельскохозяйственное население Спарты - илотов и тем более периэков [22], как и колонов в Римской 
империи [31] невозможно отнести к категории классических рабов. Однако к ним можно отнести негров, 
живущих в США в середине 19 века в условиях как будто буржуазного строя. 
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Попытки создания единственно правильных, «вечных», универсальных теорий были и будут, но все 
они не в полной мере учитывают нечёткость живых систем, многовариантность путей их развития, 
эволюционное развитие их законов. Кроме того, люди склонны механистически переносить закономерности 
прошлого в предполагаемое ими будущее. Так, например, общая парадигма различных теорий 
экономического роста – это увеличение размеров рынков и степеней разделений труда. Между тем, развитие 
искусственного интеллекта, робототехники, гибких автоматизированных производств, прогресс 3D-
принтерных технологий с большой вероятностью сломает эту парадигму - человеческий труд будет 
вытесняться из сфер производства, обслуживания и управления, изменятся и параметры самодостаточности 
экономических систем. 

Между тем, положительным примером в этом плане является классический труд выдающегося 
представителя школы «Анналов» Ф. Броделя, систематизирующий большой массив исторических данных 
[35], а именно историко-экономический анализ процесса последовательного формирования 
капиталистической (денежной) мировой цивилизации. В то же время теорию мир-системного анализа (И. 
Валлерстайн, 1974-1989) можно рассматривать как одно из наиболее системных, абстрактных, 
локализованных на определённой научной доктрине, но и менее правдоподобных направлений дальнейшего 
развития данной исторической школы. В целом, сильной стороной школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. 
Бродель и др.) является целостность рассмотрения мировой истории, синтетический подход при анализе 
данных различных дисциплин (археологии, антропологии, культурологии, лингвистики, экономики и др.), а 
также характеристика как атрибутного фактора исторического процесса изменений психических свойств 
людей, их менталитета (был обоснован этот термин как научный), мотивов, отношений к себе и 
окружающему их миру. При этом нет оснований безапелляционно отвергать различные теории жизненных 
циклов цивилизационных и этнокультурных систем (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Л.Н. Гумилёв, О. 
Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон и др.), но целесообразно в каждом конкретном случае определять 
степень их правдоподобия, оценивать их сильные и слабые стороны. 

Живые системы характеризуются конкретными или не очень конкретными терминами, но также и 
неоднозначно трактуемыми понятиями, например, здоровье (>100 определений), этнос, государство, бытие, 
сознание, система, материя. Однако это не мешает исследователям находить единый общий смысл этих 
понятий, а при необходимости ситуационно и конкретизировать его. 

При оценке живых систем возникает необходимость использования, кроме формальной однозначной 
логики («да» - истина или «нет» - ложность) и неклассических многозначных логик [37], включая 
вероятностную логику. Эти логики определяют вероятность или степень правдоподобия признака, например, 
по его месту в ряду: «нет», «почти нет», «скорее нет», «ни нет, ни да», «скорее да», «почти да», «да». 

При анализе живых систем также используются общепринятые философские категории, введённые 
Аристотелем, Платоном, Гегелем и Кантом, такие как количество, качество, сущность, цельность и другие. 
Между тем такая специфичная к живым системам категория как нечеткость нуждается в конкретизации. В 
данном случае это не синоним хаоса, а контролируемая системой свобода спонтанных изменений, 
флуктуаций её подсистем и системообразующего фактора, обеспечивающая её адаптацию к исходно 
неучтённым изменениям внешней и внутренней среды. При этом неуправляемое нарастание нечёткости 
непосредственно может привести систему к хаосу и распаду, а критическое её снижение – к дезадаптации, а 
затем уже к нарастанию противоречий, хаосу и распаду. 

Ряд математических методов адаптировались к неточным данным. Это методы теорий вероятности, 
игр, катастроф (включая теорию бифуркаций), хаоса (включая фрактальную геометрию). Кроме того, методы 
статистики (включая многофакторный дисперсионный и корреляционный анализ); распознавания образа 
(нейронные сети, дискриминантный и кластерный анализ), нечетких множеств; а также различные 
гибридные методы [3], например, нейронные сети + нечеткие множества. При этом методы нечетких 
множеств находятся в пограничной зоне между математической и экспертной оценкой данных [53]. Здесь 
также используется методология множественной, неформальной логики. 

В целом, анализ нечетких систем требует интеграции теоремных методов и эвристических подходов 
на основе дальнейшего развития методологии и мировоззрения системного подхода. В некоторых случаях 
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эти исследования находятся на грани науки и искусства, где максимально используется творческий 
потенциал человека. Эффективность использования математических методов определяется характером 
формализации исходных данных и корректностью поставленных задач, постижением конечного смысла 
исследования. В целом, описание живых систем не должно сводиться к математическим алгоритмам. 

Несмотря на появление специализированных научных дисциплин, включая синергетику и системную 
биологию [44], а также различные системные подходы общественных наук, противоречия в оценке сложных 
живых систем, по-видимому, накапливаются быстрее, чем разрешаются. Это обстоятельство может стать 
ахиллесовой пятой научного познания. Одними из инструментов решения этой проблемы является 
коррекция систем общественного образования и науки, направленная на усиление творческого, системного 
мышления, а также создание систем искусственного интеллекта [13], которые должны усиливать не только 
теоремные, но и эвристические функции мышления человека, т.е. они, вероятно, будут содержать свои 
собственные зоны нечёткости. 

7. Варианты баланса нечёткости и организованности живых систем 
Определённый порядок системы противостоит нарастанию внутренней энтропии и ограничивает 

степень свободы изменений её подсистем. В свою очередь, наличие свойств нечёткости направлено на 
преодоление ограничительных свойств организованности в отношении адаптационных свойств системы и 
возможностей для образования эволюционно новых систем. 

Соотношение организованности и нечёткости в живых системах меняется в широких пределах. Можно 
выделить два полюса этих изменений: альфа(α)-системы с преобладанием организованности и бета(β)-
системы – преобладанием нечёткости. С позиции множественной логики наиболее упрощенно живые 
системы можно классифицировать как: α-системы, α/β-системы («серая» или переходная зона) и β-системы. 
В биологических системах организмы высокоорганизованных животных можно отнести к α-системам, 
экосистемы – к β-системам, а социальные системы - скорее к различным α/β-системам. У социальных α/β- 
систем усиление α-свойств характерно для мобилизационных систем военного времени с преобладанием 
административно-командных механизмов регулирования и управления. Напротив, усиление β-свойств 
отмечается в период качественных переходов из одной социальной системы в другую. 

Как правило, в процессе цикла: «возникновение → развитие → расцвет → кризис → распад» живые 
системы вначале повышают уровень своей организованности, который проявляется в разнообразии и 
снижении свободы изменений подсистем, а для β и α/β-систем и в появлении более высоких уровней 
организации биологических или социальных ниш. На этапе заката у систем, наоборот, увеличивается 
энтропия. Новообразование и распад отдельных систем не приводит к исчезновению уже образовавшихся 
ниш благодаря консервативным механизмам биологической (генетической) и социальной (культурной) 
памяти. 

В социальных системах по мере возрастания общего уровня организованности может 
разнонаправленно меняться соотношение α и β-свойств на более частных уровнях их подсистем. Так, 
образование первых государств и социальных классов протекало на фоне снижения организующей роли 
родовых общин. Далее, на обломках Римской империи произошло формирование раннефеодальных 
государств в Западной Европе, включая империю Карла Великого, при невысокой социальной 
организованности их подсистем, например, основанных на натуральном хозяйстве относительно свободных 
сельских общин. Затем, на фоне феодальной раздробленности, произошло повышение организованности 
государственных подсистем на основе феодальной собственности на землю и сложной иерархии 
распределения феодальной ренты [4]. На этой же основе произошло повторное образование 
централизованных государств. 

Одновременно, уже в период Средневековья и далее в эпоху Возрождения в Западной Европе стали 
постепенно развиваться антифеодальные системы в виде самоуправляемых городов при участии торгового, 
а затем и торгово-промышленно-банковского капитала, с развитием рыночной экономики – зон нечёткости, 
которые распространились и на аграрный сектор. Эти изменения затронули все стороны общественной 
жизни, включая экономические и политические отношения, религиозные институты, системы управления и 
правотворчества, образование, искусство и науку [35]. Эти изменения были бы невозможны и без появления 
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людей нового типа (например, М. Лютера, 1483-1546 г.), способных целенаправленно изменять ландшафт 
общественного сознания. Вследствие этих перемен, феодальная элита стала терять свою экономическую, а 
затем и политическую власть. Она частично деградировала, а частично сумела инкорпорироваться, наряду с 
другими элементами - бенефициарами социального лифта «переходных времён», в новую элиту: 
идеологическую, политическую, бюрократическую и экономическую. В конечном итоге всё это привело к 
появлению систем нового типа, а именно, суверенных национальных государств – продуктов Вестфальских 
соглашений (1648 г.). У этих государств с той или иной скоростью распалась феодальная организованность, 
но возрос общий уровень организованности и качества нечеткости, но уже капиталистического содержания. 
При этом можно выделить общие закономерности развития национальных государств в Европе, но также и 
характерные отличительные особенности голландского, английского, французского, прусско-германского 
пути. Как минимум с начала 20 века отмечается постепенная и нелинейная трансформация национальных 
государств в иное качество, связанное с развитием сетей различных видов межнациональных корпораций. 

Следует отметить, что высокие значения α-свойств системы не является линейным отражением уровня 
её общей организованности. Степень организованности зависит и от сложности системы. Например, 
организм отдельно взятого животного (α-система) нельзя рассматривать в целом как более 
высокоорганизованную систему, чем биоценоз (β-система), в который этот организм входит в качестве 
подсистемы. Это не касаться взаимоотношений человека и биосферы, поскольку с одной стороны, человек 
как биологическое существо является частью биосферы, но с другой - выделяется из биологических систем 
своей социальной сущностью, лежащей в основе образования качественно иных живых систем, чем 
биологические. 

Основные α-свойства живых систем 
1. Целостность и относительная стабильность СОФ, наличие единой информационной матрицы и 

программы развития системы. 
2. Относительная стабильность внутренней среды системы на фоне её барьерной обособленности от 

окружающей среды. 
3. Периферийные зоны этих систем (подсистемы с аномальными свойствами) отсутствуют или слабо 

выражены. 
4. Сетевой принцип регулирования взаимосвязи подсистем дополняется и частично заменяется 

иерархическим вертикально-интегрированным принципом их управления. 
5. Строгая иерархия и кооперация программ управления - подчиненность программ выживания 

подсистем программе выживания целостной системы. 
6. Наличие единой программы функций подсистем (функция – целенаправленное движение), а 

функция определяет их структуру и характер взаимосвязи. 
7. Подсистемы функционально специализированы, взаимно дополняют друг друга и не способны 

существовать отдельно от целостной системы. 
8. Во взаимоотношениях подсистем преобладает кооперация и синергизм, но не конкуренция и 

антагонизм. 
9. Программа развития и продолжительность жизни α-систем лимитирована по времени, а их 

подсистемы дезорганизуются и погибают одновременно с α-системой. 
10. Их подсистемы сами не являются классическими α-системами; они не обладают системной 

самодостаточностью, скорее их можно классифицировать как про-α-системы. 
11. Можно сказать, что α-системы есть коллективный способ выживания про-α-систем, например, 

клеток в многоклеточном биологическом организме. 
Следует уточнить, что программы α-систем направлены не только на собственное выживание, но и на 

сохранение надсистем, частью которых они являются. Например, животные размножаются, заботятся о 
потомстве и совершают иные, с риском для собственной жизни действия, приоритетно направленные на 
выживание их популяции, а по сути на нечёткое сохранение их СОФ, но уже в рамках экологической β-
системы. У человека эта деятельность в значительной мере осознана - связана с поиском смысла жизни и 
направлена на сохранение не только биологического СОФ, но и ценностей социального СОФ. 
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Основные β –свойства живых систем 
Изменения в β-системах не детерминированы единой программой СОФ, их существование в меньшей 

степени лимитировано границами времени, пространства, условиями внешней и внутренней среды. Они, как 
правило, не чётко ограничены от окружающей среды. Их СОФ неоднороден и неодинаков в различных 
подсистемах. Ядро β-систем (типичные, определяющие их целостность признаки), как правило, размыто и 
четко неотделимо от их периферии. 

В β-системах и отчасти в α/β-системах взаимосвязь между подсистемами носит более противоречивый, 
но и более гибкий характер. Так, наряду с синергизмом для них характерны и конкурентные 
взаимоотношения подсистем на уровне общих биологических и социальных ниш. Подсистемы отличаются 
большой степенью свободы и автономности, как и возможностью для перехода в альтернативную β или α/β-
систему. Частные структурные изменения и даже гибель отдельных подсистем, как правило, некритичны для 
существования β-систем. Как и α-системы они имеют механизмы регуляции, а α/β-системы и управления. 
Более заметную роль в организации β-систем играют сетевые взаимодействия их подсистем и элементов, а 
иерархические организованные системы (например, пищевые цепи) структурированы не жёстко и, как 
правило, они инкорпорированы в надсистемы с преимущественно сетевым принципом организации 
(например, пищевые сети, интегрирующие пищевые цепи). 

При кризисе β и α/β-системы могут дезорганизоваться или трансформироваться в новую систему с 
нечётким переходным периодом. В целом, β-системы более устойчивы к изменениям внутренней и 
окружающей среды, но их ответ на эти изменения не носит конкретно целенаправленный характер, а 
повышение уровня их организованности есть результат совокупности большого числа разнонаправленных, 
нередко, случайных событий. 

Как β-системы, так и α-системы, способны как стимулировать, так и ограничивать своё развитие по 
механизму соответственно положительной или отрицательной обратной связи. Нечёткий баланс этих 
свойств необходим для выживания систем. У α-систем и α/β-систем тормозные и стимулирующие механизмы 
являются неотъемлемой частью программ регуляции и управления, включая и их разнообразные 
функциональные системы, а у β-систем – частью процессов саморегуляции взаимодействия подсистем, 
например, взаимодействия звеньев пищевых цепей и сетей в экологических системах. 

В β-системах их α-подсистемы могут играть роль базисных элементов, например, отдельные 
биологические организмы - в экологических системах, а β-подсистемы, структурированные в α-системы – 
роль зон нечёткости. В биологической форме материи любая α-система входит в структуру какой-то β-
системы в качестве подсистемы, без них β-системы существовать не могут. В свою очередь, β-системы есть 
коллективный способ выживания α-систем. В социуме также реализуются различные варианты соотношения 
организованности и нечёткости, но преимущественно в виде разнообразных α/β-систем. 

8. Кризисы живых систем 
Живые системы смертны, их неотвратимая гибель определяется негативным влиянием, как внешних 

факторов, так и нарастанием внутренних противоречий. Накопление противоречий, в конечном итоге, 
приводит к резкому изменению состояния системы – к её кризису (от древнегреческого «κρίσις» – перелом, 
суд, решение). 

В основе внутренней противоречивости живых систем лежит отсутствие полной гармонии между 
целевыми программами выживания как на уровне взаимодействующих друг с другом подсистем по 
горизонтали, так и между различными уровнями системной организации по вертикали, например, между 
отдельными подсистемами и целостной системой или этой системой и её надсистемой. Некоторая целевая 
разнонаправленность взаимодействующих процессов до определённого момента определяет необходимое 
качество нечёткости систем для их эффективной адаптации к изменениям внешней и внутренней среды. 
Однако нарастание этой тенденции является механизмом кризиса и последующего распада живой системы. 

Общей причиной фатальных для живых систем нарастающих противоречий – это нарушение 
консервативных свойств СОФ или их несоответствие внешним и внутренним изменениям. Относительно 
консервативны генетические матрицы биологических систем – материальная основа их СОФ. В социальных 
системах это устойчивые свойства сознания людей, включая ряд врождённых и приобретённых потребностей 
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и программ их удовлетворения. При этом нельзя априори говорить о первичности изменений общественного 
бытия или общественного сознания. Эти атрибутные признаки социума тесно взаимосвязаны между собой и 
оба они имеют как лабильные, так и консервативные составляющие. Таким образом, если СОФ приходит в 
несоответствие адаптационным потребностям системы, возникает системный кризис, следствием которого 
является гибель или качественная трансформация системы, последнее характерно только для β и α/β-систем. 

Как правило, развитие и угасание живых систем сопровождают многочисленные циклические кризисы, 
как и кризисы, необратимо меняющие качество этих систем. Так, условно кризисы можно классифицировать 
как функциональные (циклические), структурные и системные. В данном случае под структурой следует 
понимать определенный состав и характер взаимосвязи основных подсистем. 

Функционально-циклический кризис реализуется в виде стресс-реакции системы по принципу 
«стимул-ответ». При очередном цикле развития кризиса происходит мобилизация механизмов активной и 
пассивной адаптации, которая приводит к временному повышению устойчивости системы к негативному 
фактору. Однако при отсутствии положительного эффекта может развиться уже структурный кризис. 

Структурный кризис системы определяется критичными для её устойчивости очевидными 
нарушениями взаимосвязей подсистем. Исходом структурного кризиса может быть перегруппировка, распад 
и частичная замена подсистем при относительном сохранении целостности конкретного СОФ или уже 
развитие системного кризиса с распадом СОФ и системы в целом. Образовавшаяся в результате системного 
кризиса новая система разрешает противоречия старой системы, но одновременно начинает накапливать 
свои собственные противоречия. Кризис материнской системы может проявляться в эволюционном развитии 
внутри себя качественно новой, дочерней системы, которая по отношению к родительской системе является 
антагонистичной антисистемой. 

Обычно время перехода структурного кризиса в системный кризис зависит от конкретных условий и 
не дискретно. Это определяется не только качеством оценки системы, но и шириной коридора её 
потенциальных адаптационных возможностей. По мере нарастания противоречий этот коридор сужается, а 
развитие и исход системного кризиса становится неизбежным. Если противоречия накапливаются медленно, 
то возникает период относительной устойчивости системы. В этом случае структурный кризис растягивается 
во времени и протекает латентно, но на этапе перехода в системный кризис процесс ускоряется и приобретает 
конкретные, очевидные очертания. С этих позиций, социальные революции являются одним из вариантов 
фазового перехода эволюционного процесса в новое качество, связанное с резким локальным сжатием образа 
исторического времени (см. ниже). Это сжатие происходит неравномерно, негармонично, что отчасти 
определяет разнообразие частных путей исторического процесса в рамках единого эволюционного тренда 
мировой цивилизации. 

В процессе своего развития β и α/β-системы, посредством кризисов, могут радикально изменять свои 
свойства. Например, конкурентные взаимоотношения видов на уровне экологических ниш (принцип Гаузе), 
как и социальных групп и институтов в социуме приводят в относительно стабильных условиях среды к 
доминированию определённых их форм. При этом любой монополизм потенциально сужает коридор 
адаптационных возможностей системы. Между тем, экологические катастрофы и социальные катаклизмы 
(своеобразные зоны нечёткости) возвращают систему или обломки её подсистем на круги своя. 

Кризис СОФ отдельных подсистем на уровне системы может проявляться в виде структурного кризиса, 
а на уровне надсистемы – в виде функционального кризиса. Таким образом, система может адаптироваться 
к кризисам и даже гибели некоторых подсистем, например, отдельных клеток в организме, но, конечно, не 
клеточной организации жизни в целом. В зависимости от особенностей систем и направленности процесса 
кризисы можно классифицировать: 

1) Кризис управления или нисходящий кризис – несоответствие органов управления потребностям 
управляемой ими системе. Он первоначально затрагивает центральные органы управления системы, а затем 
распространяется и на другие её подсистемы. Для α-систем этот кризис обычно губителен. У α/β-систем в 
этом случае есть возможность сохранения большинства подсистем и самой системы, но в изменённом виде. 
Эта возможность зависит как от глубины кризиса, так и соотношения вертикально-иерархичных и 
горизонтально-сетевых принципов интеграции подсистем. Адекватное развитие последних механизмов 
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смягчает первичный кризис вертикально-иерархических механизмов управления. Для экологических β-
систем этот вариант кризиса не характерен, ввиду отсутствия у них центральных органов управления. 

2) Восходящий кризис характеризуется его развитием снизу, с направлением от частного к общему. Он 
возможен у любого типа систем. Например, кризис геобиоценоза, вследствие постепенных изменений 
климата, может начинаться с исчезновения отдельных видов растений, а затем распространяться на все 
уровни экологической пирамиды. 

3) Тотальный кризис охватывает все уровни, стороны жизни и способы организации системы. Он 
характерен для катастрофического внешнего действия на систему или терминального этапа относительно 
постепенного нарастания взаимосвязанных внутренних и внешних противоречий системы, а также для 
финала первых двух вариантов кризисного процесса. 

Типовыми причинами развития кризисов могут быть постепенные изменения во многих подсистемах 
или критическое изменение первоначально в одном звене с последующим быстрым распространением этого 
явления на другие взаимосвязанные подсистемы. Примеры последней причины: дисфункция одного, но 
жизненно важного органа у человека; экологические кризисы скотоводческих и земледельческих культур 
неолита, с последующим развитием и социальных кризисов [36]; своевременно не разрешаемые первичные 
межэтнические и межконфессиональные конфликты. 

Таким образом, кризис системы могут спровоцировать как изменения внешней среды, превышающие 
её адаптационные возможности, так и внутренние изменения, связанные с атрибутным свойством всех 
живых систем – их развитием. В процессе своего относительно гармоничного развития система достигает 
определённого предела, что порождает дисгармонию взаимодействий подсистем, а затем и её системный 
кризис. Его исходом может стать гибель или тот или иной путь трансформации системы, а именно, 
регрессивное упрощение системы либо прогрессивное её качественное развитие – эволюционный путь. В 
период этого перехода новая система отчасти сохраняет, но одновременно и отрицает СОФ предковой 
системы. В условиях антагонизма подсистемы по отношению к материнской системе эту подсистему можно 
характеризовать как антисистему. В определенных условиях, развитие антисистем у α/β и β-систем может 
способствовать эволюционному скачку, в том числе и на уровне их надсистем. 

Неизбежность развития системного кризиса у α-систем определяется конечностью программ их 
развития. Между тем, для своего существования они должны постоянно находиться в запрограммированном 
движении, включая и обмен веществ в организме человека [1]. Так, применительно к соматической 
патологии человека при его старении структурный кризис проявляется в виде изменений функции и 
структуры внутренних органов, приводящих к постепенному изменению многих параметров гомеостаза [20]. 
На стадии системного кризиса процесс приобретает необратимый, быстропрогрессирующий, 
саморазвивающийся характер по механизму порочного круга – когда последствия кризисного процесса 
усиливают его причину. Другим проявлением этого кризиса является образование в организме опухолевой 
антисистемы, вследствие паразитической трансформации программы СОФ у злокачественных клеток. 

Человеческое сознание как своеобразная α/β-система также подвержено кризисным явлениям: от 
периодических переоценок ситуационных ценностей, до структурной ломки консервативных стереотипов 
мышления и, наконец, полного распада личности человека (системный, необратимый кризис сознания). 

Кризисы многообразных социальных систем также характеризуются разнообразием своих проявлений, 
но им свойственны и типовые свойства кризисов всех живых систем. Любые кризисы социальных систем, 
так или иначе, затрагивают общественное сознание. Социальная функция общественного сознания 
формирует основу системообразующего фактора социума, но само это сознание можно оценивать и как 
структурированную систему. В этом заключается его дуализм, как и дуализм генома в биологических 
системах. 

Развитие β-систем также сопровождается повышением их общего уровня организованности, а их 
кризисы - снижением. Между тем, периодические кризисы β-систем, включая биосферу при глобальных 
экологических катастрофах, оставляют открытой дорогу для их эволюционного прогресса. Вероятно, 
развитие биологической жизни на Земле достигло своего предела. Признаком этого является то, что биосфера 
породила антисистему в виде антропогенного социума с принципиально иными законами своего 
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существования. Между тем человек, будучи не только социальным, но и одновременно биологическим 
существом, не может полностью отрицать биосферу без самоуничтожения, поскольку биосфера и ноосфера 
всё же формируют единую живую суперсистему. 

Взрывообразная эволюция глобального социума неминуемо приближает период его системного 
кризиса. Он затронет все стороны жизни антропогенной цивилизации на Земле. При этом биосоциальная 
суперсистема может погибнуть, полностью не исчерпав свои адаптационные возможности, например, 
вследствие, космологической, геологической или антропогенной катастрофы. Однако вполне вероятно, что 
она может породить антисистему в виде автономно саморазвивающегося техногенного разума. В этой связи 
можно согласиться с трансгуманистами относительно перспективы вмешательства человека в собственную 
биологическую природу (отчасти это уже и происходит), но не с их оптимизмом относительно последствий 
этого вмешательства для человечества. 

9.  Время живых систем 
Конкретный человек может потерять свою социальную сущность, но сохранить биологическую или 

потеряет ту и другую. При этом физическая форма материи сохранится и останется основой для других 
биологических и социальных систем. Эти системы существуют в физическом времени и пространстве, но 
только ли в них? 

Время в нашей Вселенной начало свой отсчёт с момента Большого Взрыва. Общие закономерности 
движения физической формы материи находятся во взаимосвязи друг с другом и формируют единый 
пространственно-временной континуум Вселенной (от лат. сontinuum - непрерывное, сплошное). В 
космологии и релятивистской физике эта теоретическая конструкция формируется тремя 
пространственными измерениями и непрерывным вектором времени (пространство Минковского). Её 
опорными элементами являются физические постоянные величины, определяющие точность и неизменность 
физических законов [25]. Возможность фиксации физического времени определяется наличием достаточного 
количества синхронизированных друг с другом равномерно повторяющихся процессов. Их можно 
использовать в качестве шаблона (эталона) времени. 

Теоретическим эталоном времени может выступить независимая от окружающей среды и внутреннего 
сопротивления гипотетическая модель «вечного маятника». Она находится в состоянии абсолютного 
времени и одновременно безвременья, поскольку каждое ее состояние уже было в прошлом и будет 
повторено в будущем. Если предположить, что все процессы во Вселенной равномерно ускорились, кроме 
«вечного маятника», то это может заметить только внешний по отношению к нашей Вселенной наблюдатель. 
Для нас физическое время не изменится, только абсолютное время «вечного маятника» станет от него 
отставать. В гипотетическом состоянии абсолютного хаоса, при отсутствии каких-либо постоянных величин 
и закономерностей движения материи, понятие времени теряет смысл. Следовательно, время нельзя 
рассматривать отдельно от той системы и ее законов, в которой мы его фиксируем. 

Традиционно люди в качестве эталонов времени используют периоды вращения Земли вокруг своей 
оси (сутки), лунные фазы (месяцы и недели) и вращение Земли вокруг Солнца (годовые циклы). Однако это 
неидеальные эталоны, поскольку соразмерность этих процессов относительна. В структурах лимбической 
системы головного мозга, в частности за счет электрической активности различных типов «клеток времени» 
(«time-cells») в гиппокампе [32], протекают циклические процессы, которые могут играть роль внутреннего 
(субъективного) эталона времени и синхронизаторов биологических ритмов в гипоталамусе и других отделах 
центральной нервной системы. Однако стабильность этих процессов зависит от функционального состояния 
этой системы. Между тем существуют более устойчивые циклические процессы, измеряемые методами 
радиоспектроскопии и квантовой электроники, например, используемые сейчас в качестве эталона времени 
колебательные свойства атомов цезия и некоторых других элементов [8]. 

Согласно общей и специальной теории относительности А. Эйнштейна время замедляется 
(растягивается), соответственно, под действием силы тяжести или при приближении скорости системы к 
скорости света, которая является постоянной величиной [15]. Эти изменения времени линейны и поддаются 
математическому описанию, например, преобразованиям Лоренца. 
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Другое дело, если бы в каких-то гипотетических зонах пространства вдруг потеряли бы стабильность 
фундаментальные постоянные - гравитационная постоянная (G), скорость света и другие величины, 
определяющие точность физических законов и ритмичность зависимых от них циклических процессов. 
Можно предположить, что существование единой шкалы времени в этих зонах было бы практически 
невозможным ввиду отсутствия у них единых системно синхронизированных эталонных процессов. Это 
привело бы к распаду единого пространственно-временного континуума, поскольку различные процессы в 
указанных зонах стали бы характеризоваться своими особенностями времени и не в виде непрерывной 
шкалы, а неопределённой совокупности нечётких образов. Однако не с этой ли проблемой мы сталкиваемся 
при попытках определить сущность биологического и социального времени? 

При решении частных задач в клинике и эксперименте приходится учитывать относительность 
времени разных биологических процессов при их сопоставлении друг с другом и шкалой физического 
времени [20, 32]. Так, В.И. Вернадский выделял три вида биологического времени: индивидуального бытия 
особи, смены поколений без смены форм жизни, эволюционного – смены поколений и форм жизни [6]. При 
этом все три вида времени он считал прерывистыми и необратимыми. Та же проблема встаёт и при оценке 
социальных систем [5]. В этом плане, некоторые историки также выделяют категорию неравномерно 
протекающего, прерывного, но уже исторического времени [26]. Между тем, человек способен «склеивать 
время», благодаря свойству своего сознания объединять в единое целое разнородные образы настоящего, 
прошлого и предполагаемого будущего. 

Ряд биологов предлагали использовать в качестве единиц длительности биологического времени 
периоды повторяющихся процессов живого организма. В частности, Т.А. Детлаф в 1960 г. установила, что у 
пойкилотермных (хладнокровных) животных с изменением температуры тела относительно 
пропорционально изменяется длительность процессов, имеющих самую разную природу и на разных 
уровнях организации организма [12]. В качестве единицы биологического времени она предложила 
длительность одного митотического цикла деления клетки в эмбриогенезе. Однако возможность 
использования подобного рода единиц времени остается весьма условной, поскольку длительность любых 
периодов циклических процессов живых организмов зависит от многих случайных факторов, особенностей 
СОФ конкретных организмов. Кроме того, далеко не все процессы в организме четко синхронизированы друг 
с другом. Фактически время в живых системах разнообразно и фрагментировано (параллельное течение 
времени со всеми его особенностями в различных подсистемах), прерывисто (при гибели системы с 
автономным временем), неравномерно по течению (имеет периоды относительного сжатия и растяжения), 
характеризуется как неоднородный образ, а не как вектор пространственно-временного континуума. 

Стабильность биологического времени зависит от характеристики системы. Так, в α-системах, включая 
организм человека, биологические ритмы относительно хорошо синхронизированы друг с другом (но не 
абсолютно), что обеспечивает высокую степень взаимосвязи различных подсистем (например, отдельных 
органов) и возможность образования сложных функциональных систем, объединяющих единой целью 
различные подсистемы. Эта стабильность определяется различными механизмами синхронизации на уровне 
отдельных молекулярных процессов клеточного и органного уровня взаимодействия [44]. 

Однако и в этих случаях нет оснований рассматривать биологическое время как четкую шкалу. 
Например, биологический возраст человека отражают большое число морфофункциональных изменений на 
уровне организма, так и на уровне отдельных органов, тканей и клеток [1]. Можно свести значительное число 
отдельных критериев биологического времени человека к интегральному показателю. При этом у двух 
человек он может быть одинаков, при несовпадении по многим частным критериям. В этом случае, при 
сопоставимости среднего биологического возраста будут фиксироваться существенные различия по образу 
этого времени. Эти различия будут влиять как на возникновение и течение возрастных заболеваний, так и на 
качество жизни этих двух людей. 

Биологическое время организмов различных видов может быть несопоставимым, например, 
количество биологических значимых событий в единицу эталонного физического времени у мыши и слона. 
Биологическое время относительно эталона физического времени растягивается (замедляется) при введении 
организма в состояние гипобиоза [30], неравномерно меняется в процессе его взросления и старения [20]. В 
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β-системах биологическое время может сжиматься после экологических катастроф, например, период 
глобального оледенения - «Земля-снежок» (750-630 млн лет назад), предшествовал кембрийскому 
эволюционному взрыву; катастрофа в ордовикский период (440 млн лет назад) – быстрой эволюции 
позвоночных; катастрофа в конце пермского периода (250 млн лет назад) – появлению динозавров и 
млекопитающих, а триасовое вымирание видов (200 млн лет назад) - ускорению их эволюции; катастрофа в 
конце мелового периода (65 млн лет назад) способствовала исчезновению динозавров как основных 
эволюционных конкурентов наземных млекопитающих [39, 41]. 

Биологическое время также постепенно и последовательно ускоряться в процессе эволюции в 
отношении глобального таксономического и экологического разнообразия, в частности, при образовании новых 
семейств наземных позвоночных за прошедшие 400 млн лет [49]. В этом случае речь идёт о системных 
изменениях в самой биосфере, обусловивших ускорение тренда эволюции видов. 

По мере увеличения размеров и сложности экологических систем физическое время их существования 
увеличивается, а биологическое, соответственно, растягивается. Та же закономерность отмечается в 
последовательности: особь, популяция, вид, род, семейство, отряд и так далее. 

В целом, время, как и законы, социальных систем характеризуются ещё большей нечёткостью в 
сравнении с системами биологическими. При этом течения времён отдельных, частных социальных 
процессов могут быть относительно точно синхронизированы друг с другом и с физическим временем, 
например, трудовое время работников предприятий. Однако при усложнении социальных систем степень 
относительности этой синхронизации возрастает. Подобно биологическому времени, тренд социального 
времени относительно физического характеризуется нелинейно ускоряющимся сжатием. 

Поскольку течение биологического и социального времени нестабильно, определение его 
универсальных критериев для разнородных систем возможно только с той или иной степенью 
относительности. Кроме того, характеристика этого времени зависит от целей, методологических подходов 
и профессиональной компетенции субъектов научного исследования, то есть является конкретной 
экспертной системой. В отличие от физического времени, биологическое и социальное время нельзя 
измерить с помощью точных, стандартных единиц. Любые единицы измерения в этих случаях будут 
условными, интегральными (усреднёнными), внутренне противоречивыми и не абсолютно универсальными. 
Они всегда будут нуждаться в сопоставлении с эталоном физического времени. Между тем сравнительная 
оценка симметрий или дисгармоний образов времени различных живых систем является задачей вполне 
доступной для научного исследования. 

В α/β-системах и, особенно в β-системах, образ времени более расплывчат, фракционирован между 
отдельными подсистемами. Однако и у них нарушение временной синхронизации взаимосвязанных 
процессов приводит к кризису. В социальных системах это может, по-видимому, проявляться в образовании 
этнических химер [9], невозможности системного переноса исторического опыта между отдельными 
цивилизациями [23], расколе элит и является свойством любого их кризиса. В этих случаях, подобно 
шекспировскому герою - Гамлет: «The time is out of joint ...», можно говорить о распаде связи времён. 

Естественно, что биологические и социальные процессы в той или иной степени синхронизируются с 
конкретными проявлениями физического времени, например, при реализации циркадных и сезонных ритмов. 
Наличие упорядоченного, относительно равномерного, непрерывного физического времени обеспечивает 
сохранение целостности не только физической формы материи Вселенной, но живых систем. В свою очередь, 
нечеткость времени живых систем позволяет им адаптироваться к меняющимся условиям внутренней и 
внешней среды. С позиции многозначной логики образы времени живых систем находятся в диапазоне 
между физическим временем и безвременьем абсолютного хаоса. 

10.  Пространство живых систем 
Любое пространство характеризуется законами материи его формирующей. Пространство законов 

нашей Вселенной расширяется с момента Большого Взрыва. Согласно общей теории относительности 
гравитационные поля астрономических объектов искривляют физическое пространство и, тем самым, 
меняют траекторию движения космических тел. [33] Для характеристики искривленного физического 
пространства возникает необходимость использования римановой неэвклидовой геометрии. В рамках этой 
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теории искривления пространства связаны с распространяющимися со скоростью света гравитационными 
волнами, амплитуда которых зависит от массы объектов. Эти волны представляют собой возмущение 
метрики пространства-времени. Таким образом, физическое пространство определяется характером 
взаимодействия материи физического поля и вещества. Однако если допустить возможность существования 
иных форм материи в глубине элементарных частиц нашей Вселенной или, наоборот, противоположным 
образом, за её приделами, то не очевидно то, что на эти неведомые нам миры в принципе может 
распространяться метрика пространства-времени нашей Вселенной. 

Живые системы находятся в физическом пространстве и одновременно меняют его свойства в 
соответствии со своими законами. Так, живые организмы вступают в разнообразные взаимодействия друг с 
другом, формируя биологические пространства и подпространства от отдельных клеток и сложных 
организмов до биосферы, которые всегда являются и частью физического пространства. 

То же можно сказать и о социальных пространствах. В этих пространствах действуют социальные 
законы, которые обладают еще большей степенью нечеткости, чем законы биологические. Они, в частности, 
определяют приближение или отдаление в этих пространствах конкретных индивидуумов и социальных 
групп к материальным благам, власти и информации [16]. В различных анклавах социального пространства 
действуют комплексы социальных законов, отражающие не только общие закономерности, но и особенности 
конкретного социума. Особой формой выражения ноосферы является виртуальное пространство Интернета. 

Свойства социальных и биологических пространств зависят от климатогеографических особенностей 
физического пространства, в котором они находятся [9]. Кроме того, биологические и социальные 
пространства переплетаются друг с другом. Так, человек, домашние и сельскохозяйственные животные и 
растения одновременно относятся к биосфере и ноосфере. Другие составляющие биосферы в той или иной 
степени находятся под влиянием социальных законов. Таким образом, существование живых системы на 
Земле определяется сложными комплексами физических, биологических и социальных законов, 
действующих во внутреннем и окружающем пространстве этих систем. Неотъемлемым свойством этих 
пространств является циклические (условно обратимые) и необратимые изменения их свойств, скорость и 
соразмерность которых зависят от характеристик времени этих систем. При этом пространства живых систем 
могут расширяться в зависимости от физического пространства - географическое распространение биосферы 
и ноосферы или независимо от него - посредством возрастания уровней организации экологических [43] и 
социальных [40] ниш в одном и том же физическом пространстве. 

Материальную основу биологических организмов составляет водная среда, находящаяся в состоянии 
коллоидного раствора - геля или золя за счет примеси органических компонентов. Однако сущностью 
биологического пространства организмов и других биологических систем является не сама их материальная 
основа, а его свойства – информационная среда, определяемая реализацией конкретных биологических 
законов в этих системах. В частности, информационную основу внутреннего пространства организма 
формируют генетические программы и механизмы их фенотипической реализации в зависимости от 
действия факторов окружающей среды. При этом человек, как и другие α-системы, в сравнении с β-
системами, имеет относительно однородный образ биологического времени и пространства. Так, различные 
тканевые подпространства организма человека интегрируются множеством функциональных систем; единой 
системой кровообращения; регуляторными эффектами нейроэндокринной и иммунной систем; системными 
метаболическими циклами и сетевыми взаимодействиями локальных регуляторных механизмов [10]. Часть 
подпространств организма, ввиду особенностей внутренней регуляции и обмена веществ, отделяются от 
системы кровообращения полупроницаемыми барьерами. Например, центральная нервная система – 
гематоэнцефалическим барьером. Таким образом, сущностью гомеостаза является сохранение 
относительной устойчивости многомерного, но гармоничного образа биологического времени и 
пространства, свойственного высокоорганизованному биологическому организму. Эта внутренняя гармония 
организма обеспечивает не только его целостность, но и его способность адекватно реагировать на изменения 
внешних условий. При развитии системных патологических процессов целостность внутренних пространств 
организма может нарушаться, при этом могут формироваться пространства патологических антисистем – 
инфекции и опухолевого роста. В конечном итоге дезорганизация пространственно-временного образа  
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организма приводит его к гибели. 
В отличие от α-систем, α/β и β-системы менее чувствительны к изменению свойств внутренних 

подпространств, но и эти изменения имеют критические, хотя и нечёткие приделы для существования этих 
систем. Устойчивость этих систем может сохраняться и при существенных изменениях их пространственной 
организации. Их подсистемы могут формировать автономные пространства, исходя из локальных 
особенностей их законов, как и особенностей физического пространства, в котором они находятся. 

Заключение 
Биологические и социальные системы является надстройкой над физической формой материи, они 

формируют на Земле единую живую суперсистему. При этом живые системы могут существовать только в 
условиях единства и противоречия двух своих противоположных начал - организованности и нечёткости. 
Вследствие этого они обладают рядом общих качеств, а именно: 

1) Живые системы характеризуются взаимосвязью свойств организованности и нечёткости, 
обеспечивающих не только их целостность, но и способность к саморазвитию и активной адаптации к 
изменениям внешней среды. 

2) Наиболее адаптированные к типовым условиям среды подсистемы формируют ядро системы, а 
аномальные её подсистемы – периферию или зону повышенной изменчивости. 

3) Сутью СОФ любой биологической системы является информационная функция взаимосвязи 
генетического кода и фенотипа системы, которая проявляет себя в зависимости от действия средовых 
факторов. 

4) Сутью СОФ любой социальной системы является тот или иной характер взаимосвязи 
общественного сознания и реального общественного бытия, обе эти составляющие включают в себя 
компоненты биологических систем. 

5) Основными признаками нечеткости законов живых систем являются неоднозначность их аксиом, 
невозможность точного прогнозирования изменений их закономерностей при эволюции этих систем. 

6) Нечеткость законов живых систем увеличивается по мере усложнения этих систем, она проявляется 
в уникальности каждой системы, в их внутренней противоречивости, волнообразности циклических 
изменений, в необратимости эволюции и разнообразии путей их развития. 

7) Внутренняя противоречивость живых систем определяется необходимостью сохранения для их 
выживания и развития определённой степени баланса противоположно направленных процессов. 

8) Живые системы имеют множество вариантов соотношения организованности и нечёткости, 
которые можно классифицировать как: α (характерны для биологических организмов), β (для экосистем), α/β 
(социальных систем). 

9) Уровень организации системы не может быть ниже уровня организации её отдельных подсистем. 
10) Каждая система имеет свой уникальный пространственно-временной образ, а дисгармония этого 

образа на уровне подсистем или на уровне внешних взаимодействий системы приводит её к кризису – 
критическому для существования системы накоплению внутренних и внешних противоречий. 

11) Живые системы имеют нечёткие пределы своего развития, при достижении которых они 
накапливают внутренние противоречия и порождают собственные антисистемы и иные причины для своего 
системного кризиса. 

12) Кризис на уровне СОФ приводит систему к гибели (для всех систем) или к её трансформации в 
качественно иную систему (только для α/β и β-систем). 

13) Системы наиболее уязвимы для негативного действия внешних факторов и внутренних 
дисгармоний на этапах своего становления и заката, поэтому для обеспечения своей устойчивости они могут 
использовать как стимулирующие, так и ограничивающие свое развитие регуляторные механизмы. 

14) Эволюция живых систем является только одним из направлений их изменчивости, но 
образовавшиеся здесь более высокоорганизованные биологические и социальные ниши сохраняют свою 
стабильность благодаря механизмам генетической (биологической) и культурной (социальной) памяти. 

15) Эволюция этих систем характеризуется не только повышением общего уровня их 
организованности, но и появлением новых зон нечеткостей - контролируемых системой свободы для 
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спонтанных изменений отдельных подсистем, при этом новые системы в той или иной степени сохраняют 
консервативные признаки предковых систем. 

При моделировании живых систем целесообразно учитывать следующие закономерности: 
1) В основе живых систем лежат нечеткие законы, которые можно описать только с той или иной 

степенью правдоподобия и множеством альтернативных вариантов этих описаний, следствием чего любая 
информация о каждой живой системы неполна для создания истинных моделей этих систем. 

2) Нечеткие законы не определяются фундаментальными константами, а системы, от них зависимые, 
не могут быть адекватно смоделированы без использования эвристических подходов, только методами 
математики и однозначной формальной логики. 

3) Модели живых систем характеризуются с помощью неточных терминов, требующих использования 
многозначных логик, но они не должны вступать в противоречия с эмпирическими данными, лежащими в их 
основе. 

4) Непротиворечивость модели внутренне противоречивой системы может быть достигнута только на 
основе упрощения и снижения степени правдоподобия этой модели. 

5) При моделировании живых систем совокупность исходных точных элементов не приводит к 
формированию такого же уровня четкости ими образованной системы, также нельзя с одинаковой степенью 
эффективности использовать единые методологические подходы для описания систем с качественно иными 
уровнями организации. 

6) В прикладных моделях СОФ, исходя из целей моделирования, конкретизируется, а качество модели 
определяется её практической эффективностью. 

7) Для характеристики системы необходима оценка ее подсистем и связей их интегрирующих, а также 
надсистемы, в которую эта система входит. 

8) Любая модель должна учитывать общие закономерности всех живых систем, свойства их 
соответствующего класса и уникальные признаки, присущие только этой системе, а любое изучаемое 
явление должно рассматриваться с учётом взаимосвязей и закономерностей той конкретной живой системы, 
в которой это событие происходит. 
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Петр Алексеевич Кропоткин выдающийся идеолог анархизма конца XIX-начала XX веков. 

Представление о государстве Кропоткина основывается на философских идеях, стихийного материализма, 
механицизма, позитивизма. Ему близки воззрения радикальной политической философией Европы конца 
XVIII-начала XIX веков, идеи немецких классиков, а так же современников «…особенно П.Ж. Прудона», 
взгляды «…русских революционных демократов 1830 годов, таких, как К.С. Аксаков и публицистов 1860 
годов, сотрудников «Русского слова» В.А. Зайцева и Н.В. Соколова, … революционных народников А.И. 
Герцена, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского» [4, с. 324]. Для Кропоткина, являвшегося ученый, характерно 
единство природы и общества, экстраполяция идей о строении и развитии природы на строение общества. 

Для него история – цепь последовательно сменяющих друг друга цивилизаций, переживших периоды 
возникновения, расцвета, и упадка, от племен к государству. Поэтому «социальная революция – не 
случайный феномен, а выражение исторической закономерности, смена эпохи эволюционного развития 
эпохой социальных катаклизмов, которая способна самым радикальным образом изменить экономическое 
основание и политическую структуру общества» [5, с. 78]. Как и Бакунин, он приверженец материализма и 
поэтому считал, что изменение социально-экономических отношений, приводят к изменениям социальным. 
«Она мыслилась не национальной, а мировой…» [2, с. 73]. Он полагал, что национальная революция не  

http://copac.jisc.ac.uk/search?title=Extinction%20%3A%20bad%20genes%20or%20bad%20luck%3F
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достигнет успеха, если ее не подхватят другие нации. 
Говоря о возникновении государства, Кропоткин имеет в виду появление централизованного 

государства, выделяя три эпохи: древнейшую, по хронологии совпадающую с рабовладельческим строем; 
вторую половину I тысячелетия новой эры; и XV-XVI века, когда появляются современные государства в 
Европе. Началом государственности является эволюция индивидуальных патриархальных семей, ведущая к 
накоплению богатств и передаче их по наследству, а затем к разложению рода вследствие динамики средств 
производства. Кропоткин пишет: «Само историческое развитие государства было вызвано ничем иным, как 
возникновением земельной собственности и желанием сохранить ее в руках одного класса, который таким 
образом стал бы господствующим» [7, с. 124]. Государство, институт насилия, оно возникает из потребности 
власть имущих: «Государство … общество взаимного страхования, заключенного между землевладельцем, 
воином, судьей и священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом … Таково было 
происхождение государства, такова была его история, и таково его существо еще в наше время» [6, с. 170]. 

«Общество должно перерасти государственность, и обрести новую форму … самоорганизации всего 
человечества, преодолев, … основное противоречие политической жизни между управляющими и 
управляемыми» [3, с. 99]. 

«Анархизм … осуществлён, лишь в масштабе, … превышающем границы государства. Отрицать 
власть анархически... означает подняться в интеграции общежития выше государственного объёма и 
национально-государственных перегородок, … означает создание универсального общежития» [1, с. 34]. 

Значительную роль в становлении государства играет церковь. Уже дикари имели «своих знахарей, 
колдунов, лекарей, пророков», они владели монополией на знания, «могли оказывать огромное влияние и 
устанавливать обычаи, полезность которых еще не была осознана большинством» [6, с. 178]. Это могучая 
сила в руках избранных использовалась для подчинения масс и являлась «зародышем власти», но 
первобытное общество еще не государство. Так же уникальным фактором становления государства он считал 
войны, без которых государство не могло появиться. Они требовали вооружения и огромных армий для 
противодействия врагу [8]. Имеет значение для государства, по мнению философа, право и правосудие. 
Судебная система и государство – два взаимосвязанных, необходимых друг другу, логически неразделенных 
явления. 

При родовом строе конфликты разрешались быстро, с помощью обычного права, например, путем 
приглашения на Русь в качестве его знатоков, норманнов. Идея правосудия, считал Кропоткин, оказала 
влияние «в значительно большей мере, чем военные или экономические причины, она послужила основой, 
на которой развилась власть королей и феодальных владетелей» [7, с. 159]. Процесс становления государства 
– длительный. Между догосударственной и государственной формами общества, родовых, общинных форм 
организации с государственными существует преемственность.  

Таким образом, множество моментов важны для появления государства: желание меньшинства, 
которое хотело господствовать над массами; необходимость обезопасить себя от нашествия чужеземцев; 
церковь требовала повиновения власти; византийское право, которое происходит от восточных деспотий. 
Все прошлое человечества соединилось против его будущего. 

«Историческая миссия» государства, всегда сводилась к «поддержке эксплуатации и порабощению 
человека человеком» [6, с. 103]. Государство неразрывно связанно с эксплуатацией, оно не может быть 
неэксплуататорским, оно «олицетворение несправедливости, угнетения и монополии» [6, с. 104]. 

Кропоткин разграничивал понятия государства и правительства. Правительство – фиксирует 
«существование власти над обществом», государство же представляет особую форму связи с этой властью, 
а также своеобразную форму подключения к власти определенных социальных слоев: «сосредоточение 
управления местною жизнью в одном центре, т.е. территориальную концентрацию, а также сосредоточение 
многих отправлений общественной жизни в руках немногих. Оно предполагает возникновение совершенно 
новых отношений между различными членами общества» [6, с. 149]. Государство – не сумма учреждений, а 
система определенных общественных отношений, определенная социально-психологическая атмосфера, 
сопутствующая этому учреждению и отношениям, атмосфере вредная. Вредна идея государства, 
следовательно, необходимо отказаться от него. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
117 

 

Недостаток концепции государства в том, что Кропоткин начинал отсчет его истории с достижения им 
определенной ступени развития, что является для него важнейшим критерием существования государства. 
Негативное отношение к государству не позволяло увидеть прогрессивную конструктивную роль 
государства, как качественного скачка в развитии организованности общества. 
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Аннотация 
В данной статье подробно рассмотрены четыре основных закона логики, на которых основаны все 

научные теории. Анализируется значение осознанного применения логики в построении научных теорий, 
наглядно демонстрируются способы использования логических законов и правил в научной работе. 
Выявлено, что без знаний законов и правил логики и без умения их применять, нельзя и думать о разработке 
научной теории.  
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Под теорией понимают форму научного знания, которая дает целое представление  об определенной 

области познания. Сведение всех знаний определенной области исследования в определенную единую 
систему является основной целью построения теории [1, с.116]. 

Под законами мышления понимаются такие законы, которым наше мышление должно подчиняться 
для того, чтобы оно было логическим, т.е. истинным. 

Вот как трактует законы логики Челпанов Г.И. [2, с.55]: 
Закон тождества можно формулировать: «A есть A», т.е. всякий предмет есть то, что он есть. Этот 

закон содержит весьма важное требование, а именно, чтобы в процессе нашего мышления каждая мыслимая 
вещь или представление мыслимой вещи, которое мы обозначим символически при помощи A, сохраняло  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25629010
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679272
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679272&selid=27317655
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своё тождество. 
Закон противоречия формулируется так: «A не может в одно и то же время быть B и не - B», или: «из 

двух суждений, из которых одно утверждает то, что другое отрицает, одно должно быть ложным». Смысл 
этого закона заключается в том, что ничто не может в одно и тоже время, водном и том же отношении иметь 
противоречащие качества. Мы, например, никак не можем себе представить, чтобы бумага была в одно и то 
же время и белая и не белая, например красная.  

Закон исключённого третьего формулируется следующим образом: «при двух суждениях, из которых 
одно утверждает то, что другое отрицает („A есть B“ и „A есть не - B“), не может быть третьего, среднего 
суждения». Закон исключённого третьего лучше всего можно объяснить, если сказать, что, согласно этому 
закону, о всяком качестве вещи мы можем только утверждать, что оно или принадлежит вещи, или не 
принадлежит; в этом случае не может быть ничего третьего, среднего, что-либо третье в этом случае 
исключается. Когда мы приписываем какой-либо вещи какой-либо предикат, то мы можем приписывать 
только или B, или не B. Вещь должна быть или чёрной, или нечёрной. 

Четвёртый закон мышления называется «законом достаточного основания» (lexrationis sufficientis). 
Этот закон обыкновенно определяется так: «мы все должны мыслить на достаточном основании», т.е. всякая 
мысль, всякое суждение должно иметь определённое логическое обоснование. 

 Приведем пример применения законов логики в научной теории. Рассмотрим изобретение парашюта. 
Множество умов трудилось над созданием этого великого изобретения, начиная с 15 века. Парижский 
портной Ф. Рейхельт спроектировал парашют в виде костюма и в июле 1910 года получил на него патент. 
После исследования он высказал суждение, что изобретенный им парашютный костюм, уложенный 
многочисленными складками вокруг тела авиатора, позволит замедлить падение в процессе полета. Данное 
суждение является истинным и логически правильным. Однако изобретение парашюта в виде костюма не 
сделало его распространенным парашютом. Более того в феврале 1912 года изобретатель совершил прыжок 
с Эйфелевой башни, парашют не раскрылся, и Рейхельт погиб. Это произошло вследствие неправильного его 
использования, что соответствует суждению Флеминга: «Парашютный костюм, уложенный 
многочисленными складками вокруг тела авиатора, позволит замедлить падение в процессе полета». Данное 
сложное конъюнктивное суждение возникло в связи с ограниченным спектром применения парашютного 
костюма – эксперименты проводились исключительно на манекенах и на небольшой высоте. Суждение 
трактуем как истинное, однако, согласно четвертому закону логики, оно может быть названо неправильным. 
Поскольку ученый в процессе научного поиска должен рассматривать все возможные варианты и через них 
сформулировать правильное суждение. Поскольку Рейхельтом не рассмотрено создание парашюта в иной 
форме (например, купола), и так же он не учел, что необходимо проделать отверстие в его середине для того 
чтобы встречный поток воздуха удерживал изобретение в воздухе, не учел тот факт, что парашютный костюм 
не исключает непроизвольное вращение человека во время полета. В 1911 году  выпускник Киевского 
военного училища Г. Е. Котельников, пораженный смертью русского авиатора Л. Мациевича в результате 
авиакатастрофы, изобрел ранцевый парашют, принципиальная схема которого осталась до сих пор 
неизменной. Парашют имел круглую форму и укладывался в металлический ранец. На дне ранца, под 
куполом, располагались пружины, которые выбрасывали купол, когда прыгающий выдергивал вытяжное 
кольцо. Впоследствии жесткий ранец был заменен мягким, а на его дне появились соты для укладки в них 
строп. Сложное импликативное суждение Г.Е. Котельникова, основанное на результатах собственных 
исследований, что «разработанная уникальная подвесная система, закрепленная на ранце человека  в двух 
точках, исключает непроизвольное вращение человека под куполом», является истинным[3]. 

Исходя из выше приведенного примера, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, критерий «истина» можно сопоставить с суждением только тогда, когда накоплен 

определенный опыт и имеется достаточно знаний. Во-вторых, существует связь между приписываемой 
характеристики истинное/ложное суждению и объема знаний на этапе оценки суждения.  

Только опираясь на законы логики, научная идея становится теорией. Любое научное знание опирается 
на законы логики. Четыре основных закона логического мышления: закон тождества, закон противоречия, 
закон исключенного третьего и закон достаточного обоснования помогают в приросте научного знания – 
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получении правильных и истинных суждений. Для достижения истины при помощи умозаключений  нужно 
следовать законам логики. Однако, «правильное» не значит «истинное», а иногда «истинное» не значит 
«правильное». Это мы видим из вышеприведенного примера. Причиной так же могут служить ложные 
посылки рассуждения, которые приводят к ложному выводному данному. Пример: все металлы – 
твердые тела, ртуть не является твердым телом, соответственно, ртуть не является металлом. Данное 
рассуждение соответствует логике мышления, а значит, может быть названо правильным, однако не 
ограждает исследователя от получения ложных выводных данных – ртуть не является металлом. В силу 
этого, ученые в истории науки неоднократно сталкивались с ситуацией принятия ложного за истинное 
суждение. Поэтому возникает важный этап в формировании научной теории: когда каждая гипотеза должна 
проверяться, повторяться процесс проверки во избежание случайностей. 
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Аннотация 

Статья посвящена феномену уголовной политики. Автор анализирует различные точки зрения о 
содержании данного феномена, его значении и соотношении со смежными понятиями, высказывает 
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Феномен уголовной политики с древнейших времен традиционно находится в сфере научных 
интересов, однако многочисленные исследования, к сожалению, не привели пока к выработке достаточно 
точного и полного представления об этом феномене.  

До сих пор отсутствует единство мнений в вопросе о содержании этого понятия, его значении и 
соотношении с иными родственными, так называемыми смежными понятиями - «политика противодействия 
преступности», «криминологическая политика», «уголовно-правовая политика» и др. Н.А. Лопашенко в этой 
связи справедливо отмечает, что концепция уголовно-правовой политики, ее понятие, содержание, 
направления, приоритеты и формы реализации трактуются по-разному, иногда диаметрально 
противоположно. В конечном счете, это сказывается на уровне применения уголовного закона и ослабляет 
борьбу с преступностью [1, с.262–263].  

По нашему мнению, для того, чтобы разобраться в имеющемся многообразии подходов, взглядов и 
представлений по вопросу содержания рассматриваемых понятий и их объеме, следует исходить из 
лежащего в их основе социального заказа, который должен быть удовлетворен посредством 
соответствующей деятельности государства. Нужда в охране общества от воздействия криминальной сферы 
определяет необходимость, а также содержание и объем соответствующей деятельности государства и 
общества. Объединить все усилия государства и общества в целях нейтрализации негативного воздействия 
криминальной сферы, обеспечить их научную обоснованность, придать им организованный, 
целенаправленный и наступательный характер как раз и призвана соответствующая государственная 
политика. 

Многоаспектность и необычная содержательность уголовной политики предопределили множество 
дефиниций, отражающих сущность этого явления, однако, в целом, уголовной политикой принято именовать 
деятельность государства в сфере борьбы с преступностью (целиком либо в той или иной ее части). 
Представляется, что термины «уголовная политика», «государственная политика в сфере борьбы с 
преступностью», «правовая политика в отношении криминальной сферы», по сути своей тождественны. 
Поскольку политика всегда определяется и реализуется государством, эта политика – государственная.   

Следует отметить, что в основе уголовной политики лежит государственная идеология, базирующаяся 
на господствующих в обществе на соответствующем этапе его исторического развития системе духовно-
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нравственных ценностей. Идеология как ценностная система - непременный атрибут любого государства, 
даже если оно демонстративно заявляет о своей свободе от идеологических догм. Соответственно, идеология 
объективно присуща уголовной политике в любой стране и при любой социально-экономической системе, 
невзирая на старания отдельных политиков убедить обывателей в полной деидеологизации, деполитизации 
и департизации госуправления и госаппарата. Воплощенная в соответствующих нормативно- и политико-
правовых документах и реализуемая в практической деятельности, связанной с охраной общественных 
отношений от преступных посягательств, эта идеология определяет стратегию и тактику противодействия 
криминальной сфере: цели, принципы, основные направления (формы), методы, содержание, характер и 
перспективы соответствующих усилий государства и общества.  

Существует мнение, что в рамках уголовной политики следует различать политику уголовно-
правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную, политику в сфере профилактики 
преступности, политику уголовно-тактическую, уголовно-профилактическую, криминалистическую, 
пенитенциарную, оперативно-розыскную и др. [1,с. 262–263; 2, с.8]. Основано оно на утверждении, что 
уголовная политика имеет несколько направлений, одним из которых является уголовно-правовая  политика 
наряду с относительно самостоятельными уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, 
криминологической и др.  

Полагаем, что нет никакой необходимости в вычленении в рамках уголовной политики еще и 
уголовно-правовой, наряду со смежными уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной и др. 
Политика противодействия криминальной сфере (уголовная политика) является единой (во всяком случае, 
таковой она должна быть по своей сути и предназначению), что обусловлено едиными задачами, целями и 
принципами, на которых она основывается. Мы солидарны с мнением А.И. Коробеева, который под 
уголовной политикой понимает выработанную государством генеральную линию, определяющую основные 
направления, цели и средства воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения, а 
также путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений [3, с. 42].  
Уголовная политика «…определяет не только уголовно-правовые методы и средства борьбы с 
преступностью, но и призвана решать проблемы, связанные с профилактикой правонарушений, предполагая 
не только правовые, но и социальные, организационные, идеологические и иные мероприятия» [4, с.70]. При 
этом, чтобы быть целенаправленной и эффективной, уголовная политика должна получить свое закрепление 
в соответствующих научно обоснованных документах - концепции, программе, системе нормативных 
правовых актов. Таким образом уголовная политика находит своё выражение через значительное количество 
нормативных актов различной юридической силы и различных отраслей законодательства – уголовное, 
уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, налоговое, административное и др. 

В любом случае можно констатировать, что в структуре уголовной политики никем не оспаривается 
ведущая роль её уголовно-правового сегмента.  Как справедливо отмечает Н.А. Лопашенко, любая политика, 
входящая в государственную политику противодействия преступности, опирается на разработанные 
уголовно-правовой политикой понятия преступного и наказуемого, исходит из них [1, с.268].  

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что уголовную политику можно определить как комплекс идей, 
программ, установок, и основанных на них действий органов государства и институтов общества, 
направленных на нейтрализацию криминальной сферы общества, охватывающий содержание, цели и 
направления государственного воздействия (законодательство, правоприменение, профилактика).  
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Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных явлений, которая препятствует 

социальным преобразованиям, вызывает большую тревогу в обществе, порождает недоверие к власти и, в 
конечном итоге, отрицательно сказывается на формировании имиджа страны в международных отношениях.  

В настоящее время в России созданы необходимые условия для проведения успешной 
антикоррупционной борьбы: ратифицирована Конвенция ООН против коррупции [2] и Конвенция Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию [1], приняты базовый Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» [5], Национальная стратегия и Национальный план противодействия 
коррупции [4], а также ряд иных нормативно-правовых актов, которые заложили основу для системной 
борьбы с коррупцией.   

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции 
Президент Российской Федерации определил генеральные направления антикоррупционной деятельности 
современного государства, в числе которых: 

1) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, в том числе и 
посредством внедрения в их деятельность инновационных технологий, обеспечивающих прозрачность и 
повышающих объективность принимаемых управленческих решений, 

2) устранение коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и их проектах,  
3) совершенствование механизмов государственных и муниципальных закупок, 
4) расширение системы правового просвещения населения, 
5) модернизация законодательства в области противодействия коррупции, 
6) совершенствование основ прохождения государственной службы: повышение денежного 

содержания и пенсионного обеспечения государственных служащих, качества подготовки кадров, 
распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством в целях 
предупреждения коррупции на лиц, замещающих соответствующие должности,  

7) исследование состояния коррупции и оценка эффективности предпринимаемых 
антикоррупционных мер, 

8) привлечение институтов гражданского общества к противодействию коррупции [4]. 
Основные направления Национальной стратегии противодействия коррупции находят выражение в 

Национальном плане противодействия коррупции, который утверждается каждые два года и содержит 
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конкретные поручения соответствующим органам государственной власти [3].  
При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что содержание Национального плана 

корректируется с учетом особенностей развития государства на данном конкретном временном отрезке (2 
года) и включает в себя целый ряд системных мер, связанных с корректировкой положений действующего 
антикоррупционного законодательства, созданием экономической мотивации у должностных лиц не 
совершать коррупционные преступления, а также созданием антикоррупционной модели поведения у 
населения.    

Таким образом, представляется, что Национальная стратегия противодействия коррупции является 
общим программным документом, положения которого направлены на устранение коренных причин 
коррупции в обществе и, которые должны последовательно конкретизироваться с учетом требований 
времени в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период. Национальный 
план противодействия коррупции является инструментом претворения в жизнь национальной стратегии 
противодействия коррупции. 

В числе важнейших задач при реализации основных направлений антикоррупционной стратегии стоят, 
по мнению автора, следующие: 

1) формирование в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции,  
2)  осуждение любого проявления коррупции,  
3) и, в конечном итоге, коренной перелом общественного сознания в целях ориентации на стереотип 

«правильного», законопослушного поведения. 
Решение данных задач возможно, прежде всего, посредством повышения правовой культуры 

населения, достижения максимальной прозрачности процедур предоставления государственных услуг, а 
также постоянной профилактической работой во всех органах государственной власти, а также иных 
учреждениях и организациях. 

Как уже было отмечено, правовой основой антикоррупционной политики современного государства  
является Федеральный закон «О противодействии коррупции» [5], поэтому процесс реализации 
национальной стратегии должен быть направлен на исполнение положений данного базового нормативного 
документа, а равно, всех иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
данную сферу. 

В итоге, следует заключить, что национальная стратегия противодействия коррупции, национальный 
план противодействия коррупции на соответствующий период образуют динамичную, постоянно 
обновляемую в соответствии с требованиями времени систему мер по противодействию коррупции.  

 
Список использованной литературы: 

1. «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999). // 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/ (дата обращения: 16.01.17 г.) 
2. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=121140;req=doc#0 (дата обращения: 
17.01.17 г.) 
3. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-
2017 годы» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/ (дата обращения: 
16.01.2017 г.) 
4. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. 13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействии 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99386/ (дата обращения: 17.01.2017 г.) 
5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 16.01.2017 г.) 

© Ахметова Н.А., Левкин К.С., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
124 

 

УДК 340 
Р.С. Белкин 

магистрант 2 курса юридического факультета 
Волгоградский институт бизнеса 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные дискуссионные аспекты специфики принципов юридической 

ответственности. В рамках исследования был рассмотрен вопрос о соотношении в содержании юридической 
ответственности принципы как межотраслевого института права и принципы права. Было установлено, что 
принципы юридической ответственности не могут противоречить принципам права, а должны вытекать из 
них. Анализ проблемы соотношения основополагающих положений юридической ответственности позволил 
определить систему принципов юридической ответственности в следующей форме: принцип законности, 
принцип равенства граждан перед законом и судом, принцип неотвратимости ответственности, принцип 
справедливости, принцип целесообразности, запрет обратной силы закона, устанавливающего или 
усиливающего ответственности, принцип гуманизма. 
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Принципы юридической ответственности составляют своеобразную идеологию ее применения. 

Конечно, они составляют нормативную базу ее установления, особенно такие идеи, как законность, 
справедливость, неотвратимость. Под принципами юридической ответственности следует понимать те 
основополагающие фундаментальные идеалы, которыми надо руководствоваться при возложении мер 
юридической ответственности. 

Так, принципы права являются исходными, отправными идеями, установками, руководящими 
началами нравственной и организационной основы возникновения, развития и функционирования права, и 
которые лежат в основе права, выражают его сущность и назначение, определяют общую направленность 
правового регулирования общественных отношений и закрепляются в законе, либо в общих нормах права 
(идеи справедливости, свободы, гуманизма). В обобщенном виде принципы права – это каркас, скелет, 
стержень системы права, объединяющий нормы права [20, с. 59]. 

История свидетельствует, что высокое качество и эффективность политики в области реализации мер 
ответственности по-разному может оцениваться со стороны государства и с позиции защиты интересов 
общества. Следовательно, рассмотрение принципов юридической ответственности необходимо 
рассматривать с ее сущностью, то есть с глубинной и основной целью, оправдывающей сам факт ее 
существования в человеческом обществе. Если кратко коснуться сущности юридической ответственности, 
то она состоит в обеспечении юридической справедливости посредством властного определения прав и 
обязанностей субъектов и воздаяния наказания за правонарушения пропорционально содеянному [3, с. 886]. 

Возникает вопрос: а как соотносятся в содержании юридической ответственности принципы этого 
межотраслевого института права и принципы права? Стоит отметить, что в теории права различают 
генеральные (общие) принципы права, общеправовые принципы, межотраслевые принципы права и 
отраслевые принципы права.  

Генеральные (общие) принципы права (справедливости, свободы, гуманизма, демократизма, 
юридического равенства) лежат в основе международных актов о правах и свободах человека и гражданина, 
ратифицированных Федеральным Собранием нашей страны, вследствие чего эти принципы приобрели 
правовой статус источников права.  
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Общеправовые принципы (законности, единства юридических прав и обязанностей) распространяются 
на все отрасли права, они характеризуют право в целом, способствуют стабилизации действующей системы 
права.  

Межотраслевые принципы права (неотвратимость наказания, равенство сторон и свобода договора; 
закон обратной силы не имеет; разрешено то, что не запрещено в законе) распространяются на несколько 
смежных, родственных отраслей права.  

В науке также отмечают отраслевые принципы права и принципы правовых институтов. В нашем 
исследовании рассматриваются принципы межотраслевого института, т.е. структурного элемента системы 
права. При этом в теории права проблема соотношения принципов права и принципов юридической 
ответственности практически не исследована. Представляется, что по своему содержанию принципы права 
и принципы юридической ответственности имеют существенное отличие. 

Принципы юридической ответственности не могут противоречить принципам права, а должны 
вытекать из них. Выделяемая таким образом  группа проистекает из принципов права. Имея одноименные с 
принципами права наименования (принципы справедливости, гуманизма, законности и другие) принципы 
юридической ответственности трансформируют общетеоретическое содержание конкретного принципа 
права в четкие правила правоприменительных правоотношений [19, с. 55]. 

Интересным представляется вопрос о соотношении основополагающих положений юридической 
ответственности. Существует ли «пирамида», «лестница» принципов? 

Первое, что можно предположить: все принципы равноправны, равнозначны, равновелики. Но тут 
возникает другой вопрос: что делать, если принципы вступают в своеобразный конфликт, иными словами 
начинают соперничать, конкурировать друг с другом, предъявляя требования, которые не могут быть 
исполнены одновременно? В этом случае, придется отдать предпочтение одному из них, тем самым показать 
некую иерархию. 

Если говорить о «системе» принципов, а не просто об их совокупности, то предполагается их 
согласованность, упорядоченность, логическая взаимосвязь. Одним из свойств системы является наличие 
иерархичности ее элементов. Именно эта идея организует объединение компонентов системы в единое целое. 
Благодаря субординации, получается возможность разрешения конфликтов межу составляющими частями: 
в случае противоречия между различными уровнями элементов системы, тем самым происходит отдача 
приоритета одному, кто находится на более высшей ступени иерархии. Отсюда вытекает вопрос: можно ли 
расставить принципы ответственности «по ранжиру»? 

В научной литературе встречаются различного рода мнения относительно «первостепенной 
важности», особой значимости отдельных принципов. Например, Геворгян К.М. отмечает принцип 
целесообразности ведущим по отношению к принципам законности, справедливости и неотвратимости [4, с. 
6]. 

Опираясь исключительно на положения нормативных актов можно попробовать составить 
представление об иерархии принципов юридической ответственности. 

Ни один нормативный правовой акт, в котором содержатся нормы-принципы юридической 
ответственности, не содержит прямолинейного указание на подчинение одного принципа другому. Вопрос: 
можно ли расположить принципы «по старшинству», используя приемы формальной логики и 
систематический прием толкования норм? При попытке ответить на этот вопрос возникает ряд 
принципиальных трудностей. 

Первая сложность заключается в перечне принципов ответственности. Некоторые принципы 
юридической ответственности прямо закреплены в нормативных правовых актах (законность, гуманизм, 
справедливость), некоторые признаются учеными как аксиомы, не находя непосредственного отражения в 
текстах правовых документов (например, неотвратимость ответственности). Вторую группу принципов 
права Р.З. Лившиц именовал «принципами, выводимых из норм», остроумно сравнивая их с режиссером-
постановщиком за сценой [9, с. 196]. Существование таких принципов обусловливает парадоксальный 
эффект: все ученые признают огромное значение принципов юридической ответственности, но при этом 
спорят до сих пор относительно их набора. 
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Чезаре Беккариа Бонесано еще в 1764 г. составил свод принципов юридической ответственности: 
«наказание должно быть гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным из всех возможных при 
данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и предусмотренным в законах» [1, с. 247].  

Современная наука, увы, все еще далека от единства в определении исчерпывающего списка 
принципов. Так, например, принцип неотвратимости ответственности выделяют С.Г. Келина и В.Н. 
Кудрявцев [7, с. 128], тогда как И.Э. Зверчаковский не считает идею неотвратимости самостоятельным 
принципом уголовного права [6, с. 40]. 

Вторая сложность, которую необходимо учитывать при рассуждениях о соотношении принципов, – 
это отсутствие однозначной интерпретации их содержания. Даже среди тех ученых, которые согласны 
относительно перечня принципов юридической ответственности, ведутся дискуссии по поводу их смысла. 
Например, Морозова Л.А. понимает принцип целесообразности ответственности как необходимость 
индивидуализации мер наказания или взыскания с учетом тяжести правонарушения, личности, 
правонарушителя, обстоятельств совершения деяния [10, с. 253], а Ромашов Р.А. видит его как соответствие 
избираемой в отношении правонарушителя меры воздействия целям юридической ответственности [12, с. 
211]. 

Учитывая все вышесказанное, в попытке установления соотношения принципов ответственности 
никуда не деться от известной доли субъективизма в выделении самих принципов и объяснении их смыла. 
Наиболее допустимым вариантом системы принципов юридической ответственности выглядит так: принцип 
законности, принцип равенства граждан перед законом и судом, принцип неотвратимости ответственности, 
принцип справедливости, принцип целесообразности, запрет обратной силы закона, устанавливающего или 
усиливающего ответственности, принцип гуманизма. 

Законодатель откровенно не ранжирует принципы, не расставляет их явным образом по степени 
значимости. Но можно предположить, что последовательность упоминания принципов в нормативных 
правовых актах является своеобразным индикатором важности основополагающих начал юридической 
ответственности. В самом деле, есть лишь два объяснения существующего порядка перечисления: случайная 
последовательность либо обдуманное решение. В текстах нормативных правовых актов, впрочем, как и 
любых других писаных источников права, нет мелочей и второстепенных деталей. В тоже время, допустив, 
что в самом чередовании принципов положен некоторый смысл, появляется новая проблема: какой именно 
метод, способ сообщить об иерархии принципов выбрал законодатель? В каком порядке он их перечисляет: 
от самого важного до наименее значимого или наоборот по степени возрастания их веса и авторитетности?  

Следует обратиться к важнейшим нормативным правовым актам, устанавливающим основания и 
порядок привлечения к различным видам юридической ответственности для просмотра размещения 
принципов юридической ответственности. Уголовный кодекс РФ [15] перечисляет принципы уголовной 
ответственности в таком порядке: принцип законности (ст. 3), принцип равенства граждан перед законом (ст. 
4), принцип вины (ст. 5), принцип справедливости (ст. 6), принцип гуманизма (ст. 7), запрет обратной силы 
закона, устанавливающего преступность деяния, усиливающего наказание или иным образом ухудшающего 
положение лица (ст. 10).  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [8] упоминает, о принципах 
административной ответственности в следующей последовательности: принцип равенства перед законом 
(ст.1.4), презумпция невиновности (ст. 1.5), принцип законности (ст. 1.6). Наконец в ст. 1.7 формируется 
запрет обратной силы закона, устанавливающего или ужесточающего ответственность.   

Если бы в последовательности упоминания принципов был какой-то смысл, то в обоих документах мы 
бы обнаружили одинаковый порядок. Но этого не наблюдается. 

Остается косвенный пусть определения соотношения принципов – с помощью анализа положений 
нормативных правовых актов: чему законодатель отдает предпочтение в случае конкуренции принципов, 
какой принцип в ситуации противоречия имеет «больший вес» для государства.  

Потенциально «конфликтными» являются отношения принципа гуманизма с принципом равноправия 
граждан и принципом справедливости. Принцип равенства граждан перед законом – универсальный. 
Применительно к юридической ответственности он означает, что за одинаковое правонарушение все лица 
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несут одинаковую ответственность и привлекаются к ней в одинаковом порядке. Российское 
законодательство допускает множество изъятий из конституционного принципа равноправия граждан. Те 
отступления от принципа, что касаются норм материального права (то есть исключения определенных видов 
наказания из круга возможных в отношении ряда лиц), могут быть объяснены, главным образом, проявления 
приоритета принципа гуманизма. Например, в рамках уголовной ответственности осужденной беременной 
женщине, женщине имеющей ребенка до четырнадцати лет и мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, суд может отстрочить наказание до достижения 
ребенком возраста четырнадцати лет [15, ст. 82]. 

Похожие отступления от принципа равноправия можно найти и в Трудовом кодексе РФ 
(применительно к дисциплинарной ответственности). 

Очевидно, что принцип гуманизма в глазах современного законодателя «перевешивает» такую идею, 
как равноправие граждан. Его место выше в иерархической системе. В случае противоречия требований 
указанных принципов современное государство делает выбор в пользу гуманизма [13]. 

То же самое можно сказать о взаимоотношениях принципа гуманизма и принципа справедливости. 
Справедливость требует, чтобы правонарушитель пережил соразмерные причиненному вреду 
неблагоприятные последствия своего деяния. Однако существование, например амнистии и помилования не 
позволяет принципу справедливости реализоваться в полной мере. Ведь некоторые амнистированные даже 
не успели пережить хоть какие-то негативные последствия своего деяния.  

Еще одной «особо уважаемой» для современного законодателя идеей ответственности является 
принцип целесообразности. Так можно наблюдать, как под действием принципа целесообразности 
трансформируется принцип неотвратимости юридической ответственности. 

Следует иметь в виду, что не все принципы могут сталкиваться, оспаривая свое первенство, требуя 
противоположных решений. Некоторые мирно уживаются друг с другом: например принцип справедливости 
и принцип запрета обратной силы закона, устанавливающего или ужесточающего юридическую 
ответственность. Иногда принципы не входят в прямой конфликт, а лишь отграничиваются друг от друга, 
определяя границы, рамки реализации другого принципа. Например, принцип справедливости предполагает, 
в том числе воздаяние равным за правонарушение, восстановление покачнувшегося равновесия, то есть 
симметричный ответ государства на причиненное зло. В тоже время принцип законности указывает формы 
такого восстановления, его порядок. Сотрудничество принципов иногда напоминает симбиоз в растительном 
мире. Так, принцип законности, удерживая в рамках закона, не позволяет немедленно осуществлять 
возмездие, требует подчинения процедуре, оттягивает момент восстановления справедливости, но тем 
самым дает возможность исключить ошибки в определении виновного, что как раз и приводит к подлинному 
торжеству справедливости. 

Вопрос соотношения принципов юридической ответственности не утратит своей актуальности еще 
долгое время. 

В науке классификация принципов юридической ответственности не устоялась. Принято выделять 
такие принципы, как законность, справедливость, гуманизм и целесообразность [18, с. 13]. Иногда к ним 
добавляют ответственность за вину, неотвратимость ответственности, индивидуализацию, оперативность и 
т.д. В свою очередь, можно заметить, что некоторые из названных принципов поглощаются другими и 
составляют лишь отдельные аспекты проявления уже названных нравственно-правовых принципов. 
Например, ответственность за вину составляет необходимое требование законности, а индивидуализация 
ответственности является условием ее справедливости. 

Принцип справедливости юридической ответственности внутренне и системно связывает и объединяет 
все другие принципы, сообщая им нравственный смысл. 

При рассмотрении  принципа  справедливости  в  качестве  принципа  права,  можно  констатировать,  
что  этот  принцип  обеспечивает  соответствие между: 

– личностью и  обществом,  гражданином  и государством; 
– пропорциональности социальных  благ  от фактических  заслуг  индивида  перед  государством; 
– практической ролью  индивида  в  жизни общества и его социально-правовом положением,  или   
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заслугами человека  и  его  общественным признанием; 
– заслуженным поведением  (трудом)  и  поощрением (вознаграждением); 
– действиями и социальными  последствиями; 
– правами и обязанностями; 
– возможным и должным поведением и оценкой его результатов; 
–  правонарушением и наказанием. 
Содержание принципа справедливости, если  его  рассматривать  в  системе  принципов  института  

юридической  ответственности,  несколько иное. Оно по содержанию более узкое понятие, чем принцип 
права, т.к. раскрывает только три последних его аспекта.  

По существу, принцип  справедливости  в  институте юридической ответственности  –  это правовые 
установления  для юридической практики по реализации привлечения виновного к  ответственности.  

В частности, первоосновой принципа справедливости является справедливость самого закона, т.е. 
разумная соразмерность между противоправным деянием и неблагоприятными последствиями для 
правонарушителя [11, с. 597-598]. 

К этому можно добавить: 
– недопустимость введения  уголовных  наказаний за проступки; 
– карательная ответственность  должна  соответствовать  тяжести  совершенного  правонарушения, т.е. 

соразмерности вида и меры наказания  общественной  опасности  совершенного деяния;  
– закон, устанавливающий  ответственность или усиливающий ее, не имеет обратной силы;  
– вред, причиненный  правонарушителем, если  он  имеет  обратимый  характер,  должен быть 

возместим [14, с. 436]; 
– возможное определение меры наказания ниже установленной санкцией нормы предела либо вообще 

освобождение от наказания [2, с. 285]; 
– за  одно  правонарушение  возможно  только одно наказание. 
Необходимо отметить, что в  теории права ряд ученых выделяют в самостоятельный принцип 

недопустимости удвоения наказания за одно  правонарушение  (В.В. Оксамытный,  В.Д. Перевалов, А.Ф. 
Черданцев, В.С. Нерсесянц, Р.В. Енгибарян и Ю.К. Краснов, Г.А. Воронцов, и  др.).  

Вместе с тем, полагаем, что содержание принципа «справедливость»  включает в себя и 
недопустимость удвоения наказания и  поэтому, по моему мнению, его можно опустить. 

Принцип гуманизма  в теории права определяется как закрепление в праве идеи человека в качестве  
высшей  ценности,  как  отношение  между  обществом,  государством  и  людьми  на  основе  человеколюбия,  
уважения  и  достоинства личности вне зависимости от его социального и любого иного положения. Он 
реализуется в источниках права,  правотворчестве,  правоприменении и юридической ответственности [20, 
с. 61]. Гуманизм в праве стимулирует становление политики и практики милосердия, что крайне важно для 
справедливого и гуманного отношения к виновным. 

Идея милосердия раскрывается в субъективном или общественном настрое, готовности помочь 
нравственно и юридически «оступившемуся» человеку, а при возможности извинить и простить его 
основываясь на человеколюбии. В юридической ответственности гуманизм выражается в уважении к правам 
и свободам личности обвиняемого, в исключении из сферы права, так называемых позорящих наказаний 
(публичная казнь, членовредительство на основании приговора суда и иные формы унижения человеческого 
достоинства) и, особенно, принуждения к даче показаний по делу.  

Принцип гуманизма в содержании юридической ответственности  раскрывается  через  его цели:  
– само наказание не должно носить характер истязаний, физических мук; 
– запрет на применение пыток и  иного жесткого,  бесчеловечного,  унижающего  человеческое  

достоинство  обращение  с  задержанными за совершенное правонарушение;  
– соблюдение  принципа  презумпции  невиновности по уголовным делам [17, с. 318; 16, с. 319]; 
– возможность определения  меры  наказания  ниже  установленной  санкцией  нормы  предела, либо 

вообще освобождение от наказания в  случае  снижения  общественной  опасности осужденного (тяжелая 
болезнь). 
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И хотя отдельные авторы относят последнее в содержание принципа справедливости [2, с. 285], по 
нашему мнению, он, прежде всего, раскрывает гуманизм юридической ответственности. 

Законность, как  принцип  права,  формулируется  в  общем  виде  как  строгое  и  неукоснительное  
соблюдение  и  исполнение  правовых предписаний  всеми  субъектами  права.  Его содержание  включает  в  
себя  следующее:  верховенство  закона,  единство  законности,  целесообразность  законности,  реальность  
законности и действие субъектов права в пределах  своей компетенции и на основе нормативно закрепленных 
процедур [19]. 

Правоприменительное решение о юридической ответственности, вынесенное в противоречии с 
действующим законодательством, должно рассматриваться как нарушение законности и подлежать отмене. 

Рассматривая принцип законности как принцип института юридической ответственности, отметим, 
что его содержание в наиболее  полной форме раскрыто А.Ф. Черданцевым и В.И. Червонюком. По их  
мнению, содержанием этого принципа является: 

– привлечение к ответственности осуществляется только компетентными органами и в соответствии с 
процедурой, предусмотренной законом; 

– ответственность наступает лишь за деяния, предусмотренные законом; 
– установление объективной истины в составе правонарушения  является обязательным  условием; при 

отсутствии хотя бы одного элемента состава правонарушения нет правовых оснований для юридической 
ответственности;  

– недопустимость применения закона по аналогии для уголовных, дисциплинарных и 
административных правонарушений; 

– право лица, привлекаемого к ответственности, на защиту [17, с. 372]. 
От его соблюдения во многом зависит и предопределяется состояние иных принципов юридической 

ответственности, а что верно указывается в литературе [21, с. 135]. Именно поэтому правоприменительные 
акты о юридической ответственности подвергаются проверке и контролю со стороны  вышестоящих органов 
с точки зрения их законности. 

Принцип целесообразности юридической ответственности выражается в осуществлении ее в 
соответствии с целями правового регулирования на основе разумной и практически полезной политики. Это 
рациональное требование «гибкого» применения мер государственного принуждения с учетом достижения 
целей юридической ответственности. Благодаря целесообразности возможна замена одного вида наказания 
на другой, назначение менее тяжкого наказания, освобождение виновного от государственного принуждения 
при добровольном возмещении причиненного вреда. Целесообразность ответственности предполагает: 

- смягчение ответственности, условное или безусловное освобождение от нее, если ее цели достигнуты; 
- строгую индивидуализацию ответственности, установленной законом в общих пределах; 
- замену юридической ответственности неюридической, если цели ответственности могут быть 

достигнуты без нее [5, с. 150].  
Итак, все принципы юридической ответственности действуют взаимосвязано, выполняя в системном 

виде своеобразную роль ориентиров и качества и эффективности проведения в жизнь санкций правовых 
норм. В основном, критика в отношении мер юридической ответственности начинается с вопроса о том, 
какой или какие из принципов были нарушены. Несоблюдение принципов законности, справедливости, 
гуманизма или целесообразности всегда выглядят показательно, что и позволяет обжаловать, опротестовать, 
иными законными средствами исправить правовой акт об ответственности. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в РФ и процесс ее реформирования, приводится краткий обзор изменений в законодательстве 
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об аудиторской деятельности от 01.12.2014г. и от 03.07.2016г. Раскрывается значение и роль МСА для 
российской системы аудиторского права. 

Ключевые слова 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности, саморегулируемые организации 

аудиторов (СРОа); Правила (стандарты) аудиторской деятельности первого поколения (ПСАД); 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности второго и третьего поколения (ФПСАД и ФСАД); 

Совет по аудиторской деятельности; Международные стандарты аудита (МСА); Международная федерация 
бухгалтеров; аудиторская организация; аудируемое лицо. 

 
Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации определены 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-Ф3 от 30.12.2008 г. Аудиторская деятельность 
в РФ осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» № 315-Ф3 от 01.12.2007 г., другими федеральными законами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Контроль за соблюдением норм законодательства, стандартов аудита и профессиональной этики может 
осуществляться как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определенным 
Правительством РФ, так и аккредитованными профессиональными аудиторскими объединениями. 
Уполномоченным органом исполнительной власти является Министерство Финансов, при котором создается 
Совет по аудиторской деятельности (ст. 19 ФЗ «Об аудиторской деятельности») [1, 7]. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ состоит из нескольких уровней. 
На первом уровне действуют законодательные акты РФ об аудиторской деятельности. На втором — 
подзаконные акты (Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ) и Федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) второго поколения. Третий уровень составляют 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и Федеральные стандарты аудиторской 
деятельности (ФСАД) третьего поколения, предусмотренные Федеральным законом № 307-ФЗ. На 
четвертом уровне действуют документы, которые содержат нормы исключительно рекомендательного 
характера, если иное не указано в самих нормах. Это внутренние документы саморегулируемых организации 
аудиторов (СРОа): аудиторские стандарты, правила определения независимости аудиторов, кодексы этики, 
— которые обязательны только для членов СРО; правила (стандарты) аудиторской деятельности (ПСАД) 
первого поколения, дополняющие ФСАД и ФПСАД; методики контроля качества и проведения аудита, 
утвержденные Советом по аудиторской деятельности, а также внутренние документы аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов [5, с. 226-229]. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ постоянно реформируется, о 
чем свидетельствуют различные поколения стандартов аудиторской деятельности. В России система 
нормативного регулирования аудиторской деятельности начала складываться в начале 90-х годов ХХ 
столетия. С 1996 по 1998 год было разработано и издано 38 национальных стандартов аудиторской 
деятельности РФ первого поколения, которые не являлись нормативными документами. После принятия в 
2001 году ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ Постановлением Правительства РФ № 696 в период 
с 2002-го по 2008 год было утверждено 34 национальных стандарта второго поколения — ФПСАД. В декабре 
2008 года был утверждён Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, в связи с этим 
реформирование законодательства об аудиторской деятельности подготовило почву для появления 6 
национальных стандартов третьего поколения (ФСАД), которые были утверждены приказами Минфина 
России в 2010 году. Национальные аудиторские стандарты, введенные в действие в 2010 году, 
формировались с учётом международных стандартов аудита (МСА), но не были им идентичны. Так, к 
примеру, действует МСА 700, которому соответствуют три российских стандарта — ФСАД 1/2010, 2/2010 и 
3/2010. В этих стандартах дана подробная характеристика аудиторского заключения и приведены примеры 
[6]. 

Основные цели изменений в аудиторском законодательстве: переход к применению в России МСА и 
уточнение норм ФЗ «Об аудиторской деятельности» в связи с последними изменениями в российском 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
132 

 

законодательстве, а также по результатам анализа правоприменительной практики. Рассмотрим основные 
изменения в законодательстве об аудиторской деятельности, вступившие в силу 01.08.2015 г. 

Изменения, связанные с переходом на МСА. Вместо национальных ФСА третьего поколения будут 
применяться МСА, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров. 

Переход на МСА будет происходить в несколько этапов:  
1. Правительством РФ был определен порядок признания международных стандартов аудита, 

подлежащими применению на территории России. Согласно постановлению от 11.06.2015г. № 576, процесс 
введения каждого документа, содержащего международные стандарты аудита, в действие на территории 
России, включает в себя несколько этапов: официальное получение документа от Международной федерации 
бухгалтеров; экспертиза его применимости на территории РФ; принятие решения о введении документа в 
действие на территории нашей страны; опубликование документа. При этом документы, содержащие 
международные стандарты аудита, должны соответствовать основам регулирования аудиторской 
деятельности, установленным российским законодательством, а также должны быть переведены на русский 
язык [8]. 

2. Не позднее 2 лет со дня вступления в силу этого порядка МСА должны быть признаны в России, то 
есть не позднее июня 2017 г. Признанные МСА должны применяться при оказании аудиторских услуг, 
начиная с года, следующего за годом их признания. После официального признания МСА станут 
обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, СРОа и аудируемых лиц. ФПСАД и ФСАД будут 
признаны утратившими силу. 

3. Со дня вступления в силу Федерального закона до даты вступления в силу МСА аудиторская 
деятельность по-прежнему будет осуществляться в соответствии с ФПСАД и ФСАД. При необходимости в 
переходный период могут также приниматься новые стандарты аудиторской деятельности [9]. 

Изменения в предмете и сфере аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность — 
деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (ч. 2 ст. 1 действ. ред. ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). В изменениях законодательства об аудиторской деятельности от 01.12.2014. даётся 
определение сопутствующих аудиту услуг и предполагается утверждение их перечня Минфином РФ, а также 
расширяется понятие аудиторской деятельности: это любая проверка, проведённая в соответствии с 
требованиями и в порядке, установленными стандартами аудиторской деятельности, аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами. 

Перечень обязательных элементов аудиторского заключения, являющийся исчерпывающим и 
представленный в ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности», был дополнен еще одним элементом — 
результатами дополнительной проверки (в случае, когда федеральным законом установлена обязательность 
проведения в процессе аудита бухгалтерской отчетности проверки, дополнительной к обычным процедурам 
аудита). Такая ситуация может возникнуть, например, при проведении аудита годовой бухгалтерской 
отчетности кредитных организаций (ст. 42 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 N 395-1). 

С целью упорядочения процедуры признания аудиторского заключения заведомо ложным и защиты 
аудиторских организаций от неправомерных в отношении них действий в ФЗ включена норма, 
определяющая перечень лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением о признании аудиторского 
заключения заведомо ложным: лица, которым адресуется аудиторское заключение; Банк России; 
Росфиннадзор; Агентство по страхованию вкладов; иные лица (в случаях, определенных федеральными 
законами). 

Сведения, на которые не может быть распространен режим аудиторской тайны, дополнены сведениями 
о заключении договора о проведении аудита, не являющегося обязательным, и сведениями о заключении 
договора оказания сопутствующих аудиту услуг. 

Введены новые права и обязанности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), 
касающиеся хранения аудиторских документов, а также обязанности аудиторов и аудируемых лиц в случаях 
коррупционных правонарушений (лица, получившие от аудиторской организации информацию, обязаны 
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рассмотреть ее в течение 90 дней и сообщить о результатах рассмотрения в письменной форме). Права и 
обязанности аудиторов и аудируемых лиц будут распространяться не только на аудит, но и на 
сопутствующие аудиту услуги [9]. 

Изменения, связанные с обязательным аудитом и конкурсами. В связи с вступлением в силу с 
01.09.2014 г. новой редакции Гражданского кодекса РФ, в ФЗ «Об аудиторской деятельности» уточнено, что 
обязательный аудит проводится в случае, если организация имеет организационно-правовую форму 
акционерного общества. Ч. 4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» устанавливает, что договор на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности организации, в уставном капитале которой доля 
государственной собственности составляет не менее 25%, а также на проведение аудита бухгалтерской 
отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного или 
муниципального унитарного предприятия, заключается по результатам проведения открытого конкурса (ст. 
5 ФЗ «Об аудиторской деятельности») [1, 7]. 

С целью поддержки малых и средних аудиторских организаций, и обеспечения возможности их 
участия в открытых конкурсах на заключение договоров на проведение аудита бухгалтерской отчетности 
введено дополнительное требование, обязательное для организаторов таких конкурсов: при проведении 
открытого конкурса организацией, объём выручки которой не превышает 1 млрд. рублей, организатор 
конкурса обязан обеспечить участие в нём малых и средних аудиторских организаций [3, 7]. 

Изменения в деятельности аудиторских организаций. Аудиторская организация не может быть 
создана в форме публичного (до вступления в силу с 01.09.2014 г. новой ред. ГК РФ — открытого) 
акционерного общества. Отменена возможность передачи управления аудиторской организацией внешнему 
управляющему. Дополнены требования к независимости аудиторских организаций и аудиторов: для случаев, 
когда аудиторская организация (индивидуальный аудитор) обслуживает кредитную организацию введены 
некоторые ограничения. Если, к примеру, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) заключила с 
кредитной организацией кредитный договор, тогда данная аудиторская организация не может проводить 
аудит бухгалтерской отчетности указанной кредитной организации. (ст. 8 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). Требования к независимости аудиторских организаций развиты в Правилах независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности и принятых 
каждой СРОа [1, 7]. 

Изменения, связанные с аттестатами аудитора. Претендент на получение квалификационного 
аттестата аудитора должен иметь соответствующий стаж работы, который определяется на дату подачи 
заявления о выдаче аттестата. 

Исходя из правоприменительной практики аттестат аннулируется в случае неучастия аудитора в 
осуществлении аудиторской деятельности в течение 3 последовательных календарных лет (ранее срок 
определялся 2 годами). С учетом правоприменительной практики введен новый порядок переоформления 
квалификационных аттестатов аудитора, выданных Минфином России до 01.01.2011 г. Необходимость 
переоформления таких аттестатов возникает в случаях изменения фамилии, имени, отчества либо иных 
сведений, содержащихся в них. Для переоформления аудитор должен обратиться в СРОа, членом которой он 
является. За переоформление может взиматься плата, но она не может превышать сумму затрат на 
изготовление аттестата (Ст. 11,12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ) [1, 7]. 

Изменения, связанные с деятельностью СРО аудиторов. С целью противодействия уклонению 
аудиторских организаций от прохождения внешнего контроля качества работы, СРОа обязаны сообщать в 
Росфиннадзор о получении заявления аудиторской организации, включенной им в план внешних проверок 
качества работы, а также о выходе из членов СРОа (информация должна быть сообщена Росфиннадзору не 
позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления). 

После перехода на МСА аудиторы освобождаются от обязанности участвовать в разработке проектов 
ФСА, однако они могут по собственной инициативе участвовать в обсуждениях проектов нормативно-
правовых актов об аудиторской деятельности. 

Участники информационного обмена документами с СРОа могут самостоятельно выбирать форму 
обмена данными (электронная или бумажная). Цель такого нововведения — автоматизировать процесс 
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обмена актуальными сведениями, содержащимися в реестрах аудиторов и аудиторских организаций, 
которые обязана вести каждая СРОа. 

До 01.01.2017 все СРОа должны также выполнить требование о новой обязательной минимальной 
численности их членов, которая будет увеличена с 700 до 1000 — для аудиторов, с 500 до 2000 — для 
аудиторских организаций. 

Сведения из государственного реестра СРО будут предоставляться бесплатно заинтересованным 
лицам, хотя ранее эту государственную услугу оказывал Минфин на возмездной основе [2, 8]. 

Последними изменениями и дополнениями в законодательстве об аудиторской деятельности, 
вступившими в силу с 02.10.2016г. были введены новые случаи обязательной аудиторской проверки: 

1. Отчетности публично-правовой компании в соответствии со ст. 16 Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со ст. 5 Федеральный 
закон «О консолидированной финансовой отчетности» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 262-ФЗ) [9] 

Новой частью 6 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» впервые введен 
механизм обеспечения публичности результатов обязательного аудита бухгалтерской отчетности [4, 9]. 

Заказчик обязательного аудита (аудируемое лицо) обязан внести сведения о результатах такого аудита 
в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, когда такие сведения попадают под 
государственную или коммерческую тайну, а также в иных случаях, установленных федеральными законами 
[4]. 

Таким образом, нормативная база аудита динамично развивается, о чем свидетельствуют последние 
изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности». Переход на МСА обеспечит унификацию национальной 
аудиторской практики с международной практикой. Необходимость применения международных стандартов 
обуславливает развитие инвестиционного сотрудничества российских хозяйствующих субъектов. 

Все изменения, касающиеся непосредственно аудиторов, аудиторских организаций и СРОа, а также 
изменения, связанные с аттестатами аудиторов, обязательным аудитом и конкурсами, позволяют определить 
аудиторскую деятельность более широко, расширить понятие аудита в рамках правоприменительной 
практики. В современном мире важно, прежде всего, доверие к работе аудитора. Также необходимо выделить 
решительные шаги к созданию электронного документооборота между государственными органами, СРОа 
и заинтересованными пользователями. 
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Аннотация 
За последние несколько лет потребность в высшем образовании увеличилась во множество раз. Это 

обусловлено тем, что современный рынок труда диктует новые условия, работодатели хотят себе умных, 
амбициозных, образованных специалистов. Подрастающее поколение, получая высшее образование и 
устраиваясь на работу, сталкивается с рядом трудностей или вовсе не может найти достойную, подходящую 
себе работу. Данная ситуация переросла в глобальную проблему современной молодежи, решить которую 
до сих пор не могут ни граждане, ни государство.  
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Современные условия деятельности предприятий характеризуются постоянно растущей сложностью 

задач и предъявляют к специалистам, работающим в реальном секторах экономики, права, культуры, 
менеджмента, управления значительно более высокие требования [2]. Любое российское предприятие 
испытывает острую потребность в персонале, умеющем адаптироваться в реальных условиях организации в 
соответствии с особенностями ее производственной деятельности, корпоративной культуры и кадровой 
политики. Молодые люди, в возрасте от 15 до 29 лет, законодательно определены как категория молодежь. 
Это солидная часть потенциальной рабочей силы, составляющая часть экономически активного населения. 
Уже в возрасте 15 лет подростки начинают задумываться о выборе профессии. Это важный этап в жизни 
любого ребенка, который определит его будущую жизнь[4]. Выбор конечно должен быть обусловлен прежде 
всего интересом к какой-либо профессии или сфере деятельности, но не стоить забывать и о рассмотрении 
востребованности выбираемой специальности. От того в какой степени специалист востребован на рынке 
труда, зависит его будущее трудоустройство. Исходя из сегодняшних запросов рынка труда, к наиболее 
востребованным профессиям можно отнести: инженер, педагог, врач, IT-специалист, строитель, работник 
банковской сферы. Несмотря на столь высокий спрос данных специальностей, сейчас очень много 
специалистов с гуманитарным образованием, которым очень тяжело найти работу, так как они вовсе не 
востребованы. Часто отсутствие спроса на региональном рынке труда на многие из них, приводит к тому, 
что большая часть ищущих рaботу молодых людей, в том числе недавних выпускников учебных заведений, 
трудоустраивается по специальностям, далеким от базового образования. Для многих из них переподготовка 
является единственной возможностью получить работу. Ежегодно из числа выпускников кaждый четвертый 
становится потенциальным кандидaтом на переобучение, получение второй профессии. Кроме того, пятая 
часть молодых людей увольняется из-за неудовлетворенности профессией уже в первый год работы после 
окончания учебного заведения. Молодые специалисты являются перспективным и ценным ресурсом для 
построения кадрового резерва. Одним из условий эффективной работы с этой группой сотрудников является 
понимание их сильных и слабых сторон, а также условий взаимодействия, интересного и плодотворного для 
обеих сторон[1]. На старших курсах задача формирования у студентов навыков практической деятельности 
должна решаться такими формами внеаудиторной работы, как производственные практики, курсовое и 
дипломное проектирование. При всей их бесспорной важности и полезности можно утверждать, что 
практики, курсовое и дипломное проектирование в традиционном виде проблему подготовки выпускника к 
трудовой жизни в необходимой мере уже не решают. Такая работа должна проходить в форме активного 
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наставничества со стороны специалистов организации-работодателя. Таким образом, в молодых 
специалистах работодателей привлекает: высокая мобильность; гибкость мышления, легкость в усвоении 
новой информации; высокая трудовая мотивация; стремление к саморазвитию; свежий взгляд на работу 
организации; наличие систематизированных теоретических знаний; инициативность в работе; высокая 
самоотдача; желание попробовать себя в разных направлениях профессиональной области. Выделяется ряд 
объективных причин, определяющих низкую конкурентоспособность молодежи на рынке труда: низкая 
мотивация к поиску работы, недостаточная профессиональная подготовка, неуверенность в своих силах, 
завышенные требования, предъявляемые к условиям труда и размеру заработной платы[5]. Такие причины 
побуждают работодателя отказаться от услуг молодых специалистов, при этом интеллектуальный потенциал 
остается невостребованным. Отказ работодателя и рост безработицы среди молодежи имеет негативные 
последствия, такие как рост преступности, эмоциональная неустойчивость, стресс, вызванные потребностью 
в признании и самореализации. Но, несмотря на проблемы, молодежь является самой трудоспособной частью 
экономически активного населения. Для молодежи характерна готовность на рискованные эксперименты, 
наивысший уровень физического здоровья и значительные запасы энергии, эмоциональная насыщенность их 
жизни в совокупности с борьбой за экономическую самостоятельность, преуспевание, социальное признание 
и самореализацию. Поэтому при должном внимании со стороны руководства и благожелательном 
наставничестве старших коллег неопытность молодых специалистов может уступить место 
профессиональной зрелости и сделать их конкурентоспособными. 

Необходимо подчеркнуть, что квалификационный и образовательный уровни как стратообразующие 
факторы обладают значением только при установленных условиях, которые способствуют обретению 
высоких статусных позиций и восходящей социальной мобильности. Это сопряжено с понижением 
престижности и «доходности» ряда специальностей. Данное обстоятельство, тем не менее, не обозначает 
понижения престижности и «доходности» квалифицированного труда в целом, а подтверждает только о 
замене приоритетов касательно профессий. Тем не менее, присутствует проблема, сопряженная с риском, его 
характером и источниками. Начальный риск присутствует еще при выборе профессии. На первый взгляд, 
такого типа риск обладает индивидуальным характером, но в действительности сопряжен с динамикой всей 
финансовой системы. Подобный тип риска обоснован незанятостью населения, а не понижением активности 
субъекта рынка труда из-за неверного избрания профессии (типа занятия), не отвечающей в дальнейшем его 
индивидуальным психологическим особенностям. Вид риска, формированный безработицей, считается 
самой специфической характерной чертой всей действующей хозяйственной инфраструктуры и имеющейся 
системы профессионального образования, которые образуют зону молодежного рынка труда. Проблема 
заключается в том, что уменьшается активность субъектов системы профессионального образования в связи 
с утратой социального заказа на их выпускников.  

И нужно помнить, что доля молодежи на рынке труда довольно-таки не малая. Чем лучше будет 
обучение высших учебных заведениях и в школах, тем более реальную картину сумеет получить молодое 
поколение и четко понимать, к чему дальше стремится в жизни. Существует большое количество способов 
разрешения этих вопросов, но самое главное все, же это желание и вера в собственные силы. Каким станет 
наше будущее, находится в зависимости только от нас самих, и от того, что мы входим в подрастающее 
поколение[3]. Таким образом, обобщая результаты и анализируя разносторонние источники можно сделать 
следующие выводы:  при выборе той или иного профессии молодежь на рынке труда встречает 
значительная конкуренция, которая будет оказывать непосредственное влияние при трудоустройстве;  что 
бы соответствовать требованию рынка трудоустройства молодой специалист должен быть 
конкурентоспособным, а его знания по полученной специальности должны быть на уровне современных 
тенденций;  не исключено, что положительным моментом при согласовании всех нюансов между 
работодателем и нанимаемым лицом станет наличие местного гражданства или вида на жительство, что 
будет своеобразным бонусом при трудоустройстве. Исходя из выше перечисленного, следует отметить, что 
данная тема является не только актуальной и насущно острой на данный момент, поскольку формирование 
карьерной стратегии в самом начале карьеры — представляется не только одним из существенных факторов, 
последующей трудовой деятельности, но и основой всей последующей жизни. 
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Аннотация 

аконодательствоНаучная статья  условияпосвящена сервитуту – праву  предоставляютсяограниченного пользования  определенные чужим недвижимым  следует 
имуществом. Уделяется которые большое внимание объекту еслисервитута. Рассматривается нормативно-правовая 
база,  определяеткоторая раскрывает  иной понятие, основание  другого и  владением виды сервитутов. 
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Сервитут (от  органов лат. servitus - рабство) - это  органов субъективное право  также ограниченного пользования  обеспечения чужих 

недвижимым  котором имуществом, известное  является еще римскому  гражданским праву. Помимо  строенийестественных праваничащий лица на свои  обусловленном вещи 
и вытекающих  недвижимым из них правомочий, законодательством допускалось существование  которые и прав на чужие  понимается вещи. В Древнем  передать Риме 
сервитут  установлены развились из прав,  строений обусловленных отношениями  связанные соседства, когда  законодательство нормальное хозяйственное  понимается 
использование граничащих  обусловленных земельных участков,  права строений требовало  несколькими взаимных уступок  права и ограничений, а 
абсолютизация  граждан прав собственников  своим порождала взаимные  является потеря. Сервитут  участком заключался в обязанности  требующего 
оказывать своей  обусловленных вещью определенную  обеспечения услугу третьим  законодательством лицам: сущность  владением сервитута в том,  недвижимого что лицо  вправе что-то 
терпит  участком или чего-то  понимается не делает [1, с. 390]. 

В  инойпостсоветское России  прав установление сервитутов  определенную стало возможным  обусловленных после введения  регистрации в действие 
Гражданского  соседнего кодекса РФ,  земельные в котором этому  определенные виду прав  обусловленных посвящены ст. 274-277 пожизненного[2]. Под  требующего сервитутом 
понимается  муниципальной ограниченное вещное  зависимости право на недвижимое  определяет имущество, не соединенное  вправе с владением им,  которые 
заключающееся в праве  служебные одного лица  предоставляются пользоваться какой-либо  регистрации одной или несколькими  требующего полезными 
сторонами  определенную вещи, принадлежащей  использования другому лицу. В  связанные науке гражданского  недвижимым права такие  которого сервитуты имеют  предоставляются 
название положительных. Именно  несколькими о них говорится  использования в ст. 23 Земельного  иной Кодекса РФ (далее  пользования ЗК РФ) и других 
упомянутых  безвозмездное статьях Гражданского  предоставляются кодекса РФ. 

Объектом  может сервитута может  принимает быть индивидуально-определенный  наделаземельный участок,  административный как граничащий  сервитут  
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с участком, для терпит обеспечения нужд  связанныекоторого устанавливается,  которой так и иной  определенные земельный участок 
(фактическое  соответствующемпользование которым  которой возможно и необходимо),  своим имеющий определенные  инойполезные свойства,  является 
для пользования  гражданского которыми и устанавливается  имеющих сервитут (п. 1 ст. 274 ГК  которой РФ) [3, с. 153]. 

В  заключение зависимости от того,  регистрации в частном или  принципа публичном интересе  терпитустанавливается сервитут,  которые а также по 
основанию  обусловленных его установления (договор,  природныхрешение суда  собственником или правовой  определенную акт) различаются  терпит частные и 
публичные  последняясервитуты. 

Необходимо отметить,  несколькимичто 1 ст. 23 ЗК РФ  органов[4] не определяет  недвижимым условия установления  сервитут частных 
сервитутов,  собственником так как  каком соответствующие отношения  праварегулируются гражданским  сервитут законодательством. В 
соответствии  требующего со ст. 274 ГК  природныхРФ собственник недвижимого  содержится имущества (земельного  пользования участка, 
другой  пожизненногонедвижимости) вправе  владелец требовать от собственника  иной соседнего земельного  владениемучастка, а в необходимых  безвозмездное 
случаях и от собственника  различаются другого земельного  законодательствомучастка (соседнего  определенные участка) предоставления  владелецправа 
ограниченного  сервитут пользования соседним  муниципальной участком (сервитута). Сервитут  каком может  устанавливаться  обеспечениядля 
обеспечения  строений прохода и проезда  является через соседний  владелец земельный участок,  таких прокладки и эксплуатации  определенную линий 
электропередачи,  участком связи и трубопроводов,  соседнего обеспечения водоснабжения  пожизненногои мелиорации, а также  которогодругих 
нужд  случаевсобственника недвижимого  пользованияимущества, которые  себне могут быть  безвозмездное обеспечены без  терпитустановления 
сервитута. 

В  заключениесоответствии с п. 3 ст. 274 ГК  принципаРФ сервитут устанавливается  работниковпо соглашению между  можетлицом, 
требующим  сервитутов установления сервитута,  владелеи собственником соседнего  связанныеучастка и подлежит  принципа регистрации в 
порядке, установленном  принципа для регистрации  последняя прав на недвижимое  граждан имущество. В случае  определяет не достижения 
соглашения  понимается об установлении или  гражданским условиях сервитута  право спор разрешается  зависимости судом по иску  имеющих лица, требующего  установлены 
установления сервитута. 

Сервитут  другого не может быть  прав самостоятельным предметом  через купли-продажи, залога  несколькими и не может 
передаваться  административный каким-либо способом  безвозмездное лицам, не являющимся  обеспечения собственниками недвижимого  заключение имущества, для  последняя 
обеспечения, использования  передать которого сервитут  прав установлен (ст. 275 ГК  является РФ). 

Однако отечественное  имущество гражданское законодательство  граничащий содержит очень  недвижимым интересное правило,  праваа именно 
собственник  которыевправе распоряжаться  принципа своим земельным  предоставляются участком в пределах,  себедопускаемых законом. В  вправе 
частности, он вправе  различаются передать земельный  безвозмездное участок в безвозмездное  вправе срочное пользование (п. 3 ст. 129,  содержится п. 3 
ст. 209;  числе п. 1 ст. 264 ГК  землевладельца РФ). Условия  таких безвозмездного срочного  граничащий пользования, в том  свои числе срок,  понимается в течение 
которого  являетсядействует данное  себе право, определяются  последняя законом (в частности,  административный Кодексом) договором  если с 
собственником, заключение  числе которого предусмотрено  которые п. 2 ст. 264 ГК  себе РФ. Согласно  другого п. З ст. 264 ГК  определеннуюРФ 
владелец земельного  безвозмездное участка, не являющийся  числесобственником, не вправе  содержится распоряжаться 
земельным  являетсяучастком, если  наделаиное не предусмотрено  определенныефедеральным законом. 

Коммерческие  случаеворганизации не вправе  определяетпередавать имущество  установленыв безвозмездное пользование  граждан лицам, 
являющимся  соседнего учредителями (участниками),  определенныхруководителями, членами  принимает органов управления  безвозмездноеили 
контроля  порождалатаких организаций (п. 2 ст. 690 ГК  требующего РФ). 

В безвозмездное  которой срочное пользование  земельного могут предоставляться  право земельные участки  какой из земель, 
находящихся  если в государственной, муниципальной  участкоми частной собственности,  передатьсубъектам, указанным  является в п. 1 ст. 
24 Кодекса,  соседнегои на определенных этим  законодательством пунктом условиях. Перечень  законодательством случаев, когда  органов земельные участки  если могут 
предоставляться  установленииуказанным в п. 1 ст. 24 ЗК РФ субъектам,  недвижимымявляется исчерпывающим  административный и не должен 
толковаться  регистрации расширительно. Дело  принимае в том, что  следует изложенные правила  условияпредставляют собой  административныйстрого 
ограниченный  которойкрут, исключений  несколькимииз общего принципа  являетсяплатности использования  земельногоземли, установленного  является в ст. 
65 ЗК РФ. 

Согласно п. 6 ст. 87 ЗК РФ в безвозмездное  сервитутов срочное пользование  следует для сельскохозяйственного 
 инпроизводства и иного  терпитиспользования могут  граничащийпредоставляться земли  изложенные промышленности и иного  понимается специального 
назначения. 

В  которыезависимости от того,  граничащий какой субъект  порождала гражданского права  предоставляются является собственником  предоставляться земельного 
участка,  участком предоставляемого в безвозмездное  определеннуюсрочное пользование,  может основаниями возникновения  другого указанного 
права  обусловленных могут быть  может закон, административный  зависимости акт или  случаев договор. 

В случаях  изложенные если в безвозмездное  граждан срочное пользование  предоставляться предоставляются земельные  граничащийучастки из земель,  пожизненного  
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находящихся в частной  пользования собственности, отношения,  принципа связанные с использованием  обусловленном таких земельных  недвижимым 
участков, должны  свои регулироваться договором  участком безвозмездного пользования  заключение (договором  земельные ссуды). По такому  сервитутов 
договору одна  безвозмездное сторона (ссудодатель) обязуется  случаев передать или  сервитутов передает вещь  обусловленном в безвозмездное временное  какой 
пользование другой  себе стороне (ссудополучателю),  требующегоа последняя обязуется  заключение вернуть ту же вещь  работниковв том 
состоянии,  принципав каком она  последняяее получила. С учетом  другогонормального износа  безвозмездноеили в состоянии,ребующего обусловленном 
договором. Правила  определяет о договоре ссуды  является установлены в ст. 689-701 гл. 36 ГК  сервитутов РФ. 

Одним из случаев  граничащий предоставления земельных  соответствующем участков гражданам  следует на праве безвозмездного  предоставляться срочного 
пользования  гражданского является предоставление  зависимости таких участков  недвижимым в качестве служебных  сервитутов наделов (п. 2 ст. 24 ЗК  владелец РФ). 
Служебные  пожизненногонаделы предоставляются  установленииработникам организаций  которые отдельных отраслей  земельногоэкономики, в том  служебные числе 
организаций  иной транспорта, лесного  безвозмездное хозяйства, лесной  зависимости промышленности, охотничьих  которого хозяйств, 
государственных  предоставляютсяприродных заповедников  определенные и национальных парков. Категории  через работников организаций  служебные 
таких отраслей,  соседнего имеющих право  сервитут на получение служебных  понимается наделов, условия  сервитутов их предоставления 
устанавливаются  правзаконодательством Российской  заключениеФедерации и законодательством  передать ее субъектов. 

Служебные наделы  права предоставляются работникам  зависимости таких организаций  заключение на время установления  законодательство 
трудовых отношений  граждан на основании заявлений  владением работников по решению  безвозмездное соответствующих организаций  терпит из 
числа принадлежащих  которого им земельных участков. Следует  своим обратить внимание  органов на то, что терпи решение о 
предоставлении  безвозмездное служебного надела  несколькими в случаях, указанных  себе в п. 2 ст. 24 ЗК РФ, принимает  своине орган 
государственной  являетсявласти или  связанные орган местного  следуетсамоуправления, а та организация,  органовв которой работник  административный 
осуществляет трудовую  черездеятельность. 

Право постоянного (бессрочного) пользования  гражданземельным участком,  изложенныеправо 
пожизненного  регистрацинаследуемого владения  природныхземельным участком  использованияпрекращаются при  предоставляютсяотказе 
землепользователя,  еслиземлевладельца от принадлежащего  если им права на земельный  терпит участок на условиях  иной и в 
порядке, которые  безвозмездное предусмотрены ст. 53 ЗК РФ. Как  требующего уже отмечалось,  сервитут отказ граждан  природных и юридических лиц  землевладельца от 
осуществления принадлежащих  заключение им прав на земельные  различаются участки не влечет  какой за собой прекращения  административный их 
обязанностей, установленных  определенных ст. 42 ЗК РФ (п. 2 ст. 43 ЗК РФ). 

Сам является по себе отказ  обусловленных землепользователя или  несколькимиземлевладельца от принадлежащего  понимается ему права,  связанные выраженный 
в соответствующем  какой заявлении, не прекращает  которые ни указанные обязанности,  обеспечения ни право, от которого  муниципальнойлицо 
отказалось. Для  законодательство прекращения права  граничащий в ст. 53 ЗК РФ установлены  которого специальные условия  строений и процедуры. 

В пункте 2 ст. 45 ЗК РФ содержится  работников перечень случаев,  другого когда право  право постоянного (бессрочного) 
пользования  строений и право пожизненного  несколькими наследуемого владения  какомземельным участком  принимает прекращаются 
принудительно (вопреки  изложенные волеизъявлению землепользователя  установлены или землевладельца). 

Следует  сервитут обратить внимание  обеспечения на то, что  определенных в ряде указанных  определяет здесь случаев  природных соответствующие основания  земельного 
прекращения прав  понимается на землю представляют  сервитутов собой объективную  своимсторону состава  определенныеадминистративного 
или  принимаетуголовного правонарушения. Поэтому  сервитутовв таких случаях  предоставлятьсяземлепользователь или  право землевладелец не только  условия 
лишается своего  гражданским права на земельный  понимается участок, но и обязан  числе претерпеть специальные  обеспечения меры государственного  гражданского 
принуждения - меры  которого административной или уголовной  предоставляются ответственности (ст. 74 ЗК РФ). Если  недвижимым в результате 
такого  предоставляться рода правонарушений  которые причинен материальный  имущество ущерб, то землепользователь  владелец или землевладелец,  недвижимым 
виновный в его  законодательство причинении, обязан  сервитутов также нести  граждан гражданско-правовую ответственность  имеющих в форме 
возмещения  которого вреда (ст. 76 ЗК РФ). 
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Аннотация 
В статье автором рассмотрена уголовно-правовая характеристика мелкого взяточничества. 

Исследованы вопросы, касающиеся минимального размера мелкого взяточничества. Выявлены пробелы в 
диспозиции ст. 2911 и ст. 2912 УК РФ. Приведены примеры из судебной практики по лицам, привлеченным 
к уголовной ответственности за мелкое взяточничество.  
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Коррупция – хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата всех времен и 

всех народов. Она родилась вместе с государством и может погибнуть только с ним. Коррупция развивается 
и существует по своим временным и национальным законам (имеется в виду не законодательство, а 
менталитет нации), и государство, провозглашая как лозунг борьбу с ней, заботится о том, чтобы она не 
исчезла, потому что использует коррупцию в интересах своего аппарата [1, с. 7]. 

Эти слова А.И. Кирпичникова, к сожалению, учитывая реалии наших дней, множества изобличений 
различных должностных лиц регионального и федерального уровней, остаются актуальными по сей день. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ дополнил УК РФ ст. 2912 «Мелкое взяточничество» 
[2]. 

До принятия рассматриваемой статьи, С. Иванов, бывший глава администрации Президента РФ, 
отвечая на вопросы журналистов на Всемирном конгрессе русской прессы, оценил уровень борьбы с 
коррупцией в стране. Если на федеральном уровне с этим, по его словам, «все более-менее», то на 
региональном – «конь не валялся». Он привел данные за прошлый год: из-за утраты доверия были уволены 
300 чиновников (фактически, по словам Иванова, это увольнение с «волчьим билетом»), еще 600 кандидатов 
не стали госслужащими из-за подозрений в коррупции. Принимаются меры и на законодательном уровне - 
это, в частности, касается деклараций, подарков чиновников, до которых, как заметил представитель Кремля, 
тоже «добрались». 

«А вот на региональном и на муниципальном уровнях .... «конь не валялся», - оценил Сергей Иванов. 
- Вот там еще надо очень много работать». Хотя до охоты на ведьм доводить все же нельзя, предостерег он. 

Он также напомнил, что значительный вклад в коррупцию в РФ вносят обычные люди - исторически 
сложилось мнение, что без взяток нельзя решить никакие вопросы. Так что простых рецептов решения этой 
проблемы не существует - это проблема не только России, но и всего мира [3]. 

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил выделить мелкие взятки в отдельный 
состав преступления. По замыслу, расследовать эти дела будут дознаватели, а рассматривать - мировые 
судьи. 

Такая идея прозвучала на заседании президиума Совета судей. Мелкими предлагается считать взятки 
до 10 тысяч рублей. Проблема в том, что сегодня и крупный коррупционер, и небольшой взяточник проходят 
по одной статье. Да, в ней целых 6 пунктов, разделяющих самые разные составы. Например, есть 
значительный размер: от 25 тысяч до 150 тысяч рублей. 
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Есть крупный и особо крупный. В свое время, кстати, появление такого разделения было признано 
прорывом. Однако нововведение не изменило практики, когда под суд попадают в основном за мелкие 
взятки. 

Как пояснил Вячеслав Лебедев, за 2012-14 годы 65% уголовных дел касались именно таких сумм. Как 
объясняли ранее эксперты, подход правоохранителей к выявлению, расследованию и рассмотрению в суде 
дел до 10 тысяч рублей такой же, как и к 3% дел о взятках более 1 млн. рублей. 

Иными словами, галочка и в том и в другом случае ставится одинаковая. А значит, человеку в погонах 
выгоднее ловить некрупную сошку. Никаких особых стимулов, чтобы связываться с серьезным 
коррупционером, у рядового следователя или оперативника, получается, нет. Когда же мелкие взятки будут 
стоять в отдельной клетке, мизерные проценты по выявлению крупных дел станут сильнее бросаться в глаза. 
А система отчетности устроена так, что она не терпит пустоты в ключевых графах [4]. 

Таким образом, предыстория установления уголовной ответственности за мелкое взяточничество 
вполне понятна. 

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику состава мелкого взяточничества. 
Непосредственным объектом получения взятки являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование государственного аппарата.  
В соответствии с 9. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» «Предметом взяточничества 
(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными 
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление 
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 
имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за 
пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право требования 
кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). 
Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 
имущественных обязательств и др. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги 
имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку 
на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом 
заключения эксперта [5]. 

Деньги – это бумажные и металлические денежные знаки в российской или иностранной валюте, 
находящиеся в обращении на момент совершения преступления.  

Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении.  

Виды ценных бумаг перечислены в ст. 143 ГК РФ: государственная облигация, облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных 
бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.  

Иное имущество – различного рода движимое и недвижимое имущество: квартиры, дачи, мебель, 
автомашины, антикварные изделия, бытовая техника, драгоценные металлы и камни и т.д. 

consultantplus://offline/ref=C03659C26EC5298A5F67D953751B341E22947EBEC814BD48BB55808E40943571A6E0D111BET6y2F
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Применительно к предмету ст. 2912 УК РФ, стоимость вышеперечисленного не должна превышать 
десяти тысяч рублей. 

Причем законодатель не оговаривает минимальную сумму взятки. Можно предположить, что это 
сумма от одного рубля, от ста рублей.  

Возникает вопрос: Мелкое взяточничество в какой сумме повлечет в таком случае отказ в возбуждении 
уголовного дела в силу малозначительности, согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ? 

Авторы одного из учебников по уголовному праву пишут, что при определении взяточничества 
следует обращать внимание на предмет взятки и на мотивы и цели, которые преследует взяткодатель. Если 
стоимость полученного в знак благодарности предмета явно малозначительна (букет цветов, коробка конфет 
и т.д.) и со стороны вручившего его это был сугубо знак признательности, благодарности, то следует 
говорить лишь о должностном проступке, не достигающем той степени общественной опасности, которая 
свойственна взяточничеству [6, с. 414]. 

С учетом установления уголовной ответственности за мелкое взяточничество, все перечисленное выше 
авторами подпадает под получение или дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч. 

По всей видимости, коррективы по минимальной сумме мелкого взяточничества внесет следственно-
судебная практика. 

Многое будет зависеть от конкретного дознавателя и его начальника - в какой сумме привлечь 
виновное лицо за мелкое взяточничество. 

Учитывая активную борьбу с коррупцией в регионах, в том числе и так называемым «бытовым» 
взяточничеством, минимальная сумма, за которую можно привлечь лицо по ст. 2912 УК РФ отдается на 
усмотрение правоприменителя. 

Так, например, по приговору Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 22 
августа 2016 года, И. осуждена за покушение на дачу взятки в размере 500 рублей (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 2912 УК 
РФ) [7]. 

Другой пример, когда сотрудники ДПС ГИБДД на стационарном посту возле моста через р. Амур с 
водителей большегрузных машин брали по 500 рублей [8]. 

Видеокамеры, установленные в помещении поста ДПС, запечатлели и такие примеры, когда некоторые 
водители «рассчитывались» за проезд через мост двумя батонами копченой колбасы. 

Изучить суммы мелкого взяточничества мешает не совсем корректная работа лиц, которые назначены 
в различных судах ответственными за выкладку различных решений судов на сайт.  

Вполне понятно изъятие фамилий лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, потерпевших, 
свидетелей. Но при этом не совсем ясно, чем, же они руководствуются при изъятии суммы взятки?  

Поэтому отследить минимальную сумму мелкого взяточничества по России затруднительно по 
электронным ресурсам. 

Объективная сторона данного преступления выражается в получении взятки, даче взятки лично или 
через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Законодатель в одном составе частично объединил объективные стороны двух составов, 
предусмотренных ст.ст. 290 и 291 УК РФ, а именно, указав только на получение взятки, дачу взятки лично 
или через посредника. 

Если сумма взятки свыше десяти тысяч рублей, но меньше 25 тысяч рублей, то квалификация 
соответственно наступает: за получение взятки по ч. 1 ст. 290 УК РФ; за дачу взятки по ч. 1 ст. 291 УК РФ. 

На наш взгляд, посредничество в мелком взяточничестве не наказуемо, так как в ч. 2 ст. 2911 УК РФ 
речь идет о посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия). 

Кроме того, требует уточнение законодателем или разъяснение Высшей судебной инстанцией РФ 
диспозиция ч. 5 ст. 2911 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве).  

У правоприменителя в этой связи возникает вопрос: «Подпадает ли обещание или предложение 
посредника в мелком взяточничестве под действие ч. 5 ст. 2911 УК РФ?». 

Исходя из буквального толкования рассматриваемой части статьи нет, но, к сожалению, пробелы в 
законодательстве, нередко восполняет правоприменитель путем расширительного толкования диспозиции 
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той или иной статьи УК РФ, учитывая «рвение» большинства сотрудников повышать раскрываемость любым 
путем, так как до сих пор не искоренили «палочную» систему отчетности в правоохранительных органах. 
«Де-юре» она отсутствует, а вот «Де-факто», к сожалению, присутствует. 

Как следует из анализа апелляционных определений, вынесенных в период, начиная с вступления ФЗ 
о внесении изменений в силу и по настоящее время, переквалификации на ст. 291.2 УК РФ подлежат 
получение и дача взятки до 10 тыс. руб. независимо от наличия в деянии квалифицированных признаков. 
Иными словами, на ст. 291.2 УК РФ переквалифицируются получение и дача взятки в размере до 10 тыс. 
руб., в том числе осуществленные за незаконные действие или бездействие (ч. 3 ст. 290. ч. 3 ст. 291 УК РФ), 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ), с вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 

Безусловно, смягчение наказания за взяточничество в мелких размерах свидетельствует о 
гуманистическом характере новеллы, однако возникают вопросы относительно целесообразности данного 
решения в условиях высокой степени коррумпированности властных структур. 

Ряд сомнений порождает и справедливость дифференциации наказания в санкции ст. 291.2 УК РФ, а 
точнее отсутствие такой дифференциации. Законодатель установил одинаковые виды и верхние пределы 
наказания для получателя взятки и взяткодателя: по ч. 1 – штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы, ограничение свободы или лишение 
свободы до 1 года; по ч. 2 – штраф до 1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за период до 1 года, 
либо исправительные работы или лишение свободы до 3 лет, либо ограничение свободы до 4 лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

Вместе с тем, как верно отмечает Б. В. Здравомыслов, получение и дача взятки представляют собой 
самостоятельные преступления с различной характеристикой действий, разным содержанием умысла и 
несовпадающими признаками субъекта [9, с. 5]. 

По конструкции объективной стороны данный состав преступления формальный и считается 
оконченным с момента получения взятки, дачи взятки лично или через посредника. 

Учитывая установленный законодателем размер мелкого взяточничества, уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность по ст. 2912 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст.ст. 
290 и 291 УК РФ. 

По мнению Э.Ю. Чуклиной, критический взгляд на норму УК РФ о мелком взяточничестве 
обнаруживает несколько ее недостатков. Во-первых, размер взятки не может служить основой для 
определения степени общественной опасности взяточничества, т.к., в первую очередь, необходимо 
учитывать обусловленность взяткой деятельности должностного лица и наступившие последствия 
(совершение незаконных действий, нарушение прав и законных интересов лиц). Во-вторых, данная новелла 
противоречит традиционным в юридической науке и законодательной практике взглядам на степень 
общественной опасности получения взятки, наказание за которое должно быть строже, чем наказание за дачу 
взятки. В-третьих, введение ст. 291.2 УК РФ существенным образом изменяет сложившуюся 
правоприменительную практику, в частности, лишает возможности проводить необходимые для успешного 
расследования ОРМ (оперативный эксперимент и прослушивание телефонных переговоров). В-четвертых, 
принятие нормы о мелком взяточничестве не устранит проблемы противодействия коррупционной 
преступности в крупных и особо крупных размерах, решение которых требует более серьезного подхода, 
нежели выделение строки в ведомственной статистике [10]. 

Субъективная сторона получения взятки характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла.  

Субъект преступления. При получении взятки - специальный, т.е. должностное лицо. 
При даче взятки – общий, физическое, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления возраста 16 лет. Им может быть должностное или любое частное лицо, заинтересованное в 
получении каких-либо преимуществ как для себя лично, так и для представляемых лиц. 
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В ч. 2 ст. 2912 УК РФ содержится квалифицирующий признак: получение взятки, дача взятки лично 
или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, совершенное лицом, имеющим 
судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 2911 УК РФ. 

Данный квалифицирующий признак предусматривает специальный рецидив. 
Согласно примечания к ст. 2912 УК РФ, лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 
взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

В данном примечании речь идет о позитивном посткриминальном поведении лица, способствующем 
раскрытию и расследованию преступления. 
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Аннотация 

В данной статье изучено понятие народовластия и особенности осуществления гражданами  
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своего права на местное самоуправление. Рассмотрены формы осуществления народовластия и функции 
местного самоуправления. Затрагивается вопрос о проблеме отчуждения населения от реализации местного 
самоуправления. 

Ключевые слова 
Народовластие. Местное самоуправление. Население. Государство. 

 
Одна из особо приоритетных задач в Российской Федерации в наше время является реализация права 

граждан на местное самоуправление. Учитывая то, что 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании, 
была принята Конституции Российской Федерации, начался новый период в становлении, формировании и 
развитии местного самоуправления в России. Органы местного самоуправления представляют 
специфический уровень власти, на котором могут решаться местные проблемы способами, которые являются 
присущими для осуществления государственно-властных полномочий [1]. 

Народовластие – принадлежность всей полноты власти народу. Народный суверенитет означает, во-
первых, принадлежность народу всей полноты власти в данной стране, во-вторых, возможность 
осуществления народом принадлежащей ему власти как непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления [4]. 

Участие граждан в местном самоуправлении является основанным на принципах законности и 
добровольности. Содействие населению в осуществлении им местного самоуправления и участии в его 
осуществлении должны оказывать государственные органы и их должностные лица, а в том числе органы и 
должностные лица местного самоуправления. 

Проведя анализ можно выделить две группы форм народовластия: прямая (непосредственно) и 
косвенная (через органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления). ФЗ № 131 дает 
следующий перечень форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 1) 
местный референдум, 2) муниципальные выборы, 3) голосование по вопросам местного значения, 4) сход 
граждан. Ко второй группе относятся такие формы, как: 1) собраний и конференций, 2) территориального 
общественного объединения, то есть самоорганизации граждан по месту их жительства, территории их 
поселения для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, 3) публичных 
слушаний, 4) опроса, 5) правотворческих инициатив [2].  

Если говорить о функциях, выделяемых в местном самоуправлении, то ими являются 
основополагающими направлениями муниципальной деятельности. Они взаимосвязаны и дополняют друг 
друга. К ним относятся: 

1. Обеспечение участия населения в решении местных дел. 
2. Обеспечение развития соответствующей территории. 
3. Управление муниципальной собственностью, а так же финансовыми средствами местного 

самоуправления. 
4. Обеспечение режима законности на данной территории. 
5. Защита прав и интересов гарантированных Конституцией РФ. 
Искужина Г.Р., Аминов И.Р. в своей работе «Местное самоуправление как институт публичного 

управления в Российской Федерации» указывают, что норма, закрепленная статьей 12 Конституции РФ не 
говорит об организационном отделении данного уровня власти, а заключается лишь в определенной 
специфике ее функционирования и деятельности, представляющей собой право населения муниципального 
образования самостоятельно решать местные дела, но отнюдь не отделение местного самоуправления от 
государства. 

Таким образом, местное самоуправление максимально приближено к населению, является первичной 
ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и недостатки в работе органов местного 
самоуправления негативно отражаются на всем обществе, а, следовательно, на всем государстве в целом [5, 
с. 232]. В наше время местное самоуправление является не только самостоятельной сферой, а в то же время 
и уровнем публичной власти, что вызывает особый научный интерес для его изучения. Современное местное 
самоуправление в России находится на стадии становления, что является предпосылкой для вышесказанного. 
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Дальнейшее изучение и развитие местного самоуправления необходимо для России, как государства, и для 
всего её населения. К сожалению, на сегодняшний  день существует  такая проблема, как – отчуждение 
народа от власти, то есть между народом и наделенной ее властью существует некая пропасть, которая  
мешает  в  осуществлении народовластия [6, с. 413]. 

Для активного вовлечения граждан в реализацию местного самоуправления требуется разработка и 
осуществление ряда согласованных действий государственными и местными органами власти при активном 
участии самих граждан. Органы местной власти должны проводить работу среди граждан по разъяснению 
сущности муниципального управления, выработке основ сознательного участия граждан в осуществлении 
муниципального управления, формированию условий способствующих осуществлению прав граждан на 
самоуправление, активному привлечению населения к решению местных вопросов [3, с. 44]. 

В заключении представляется, что уровень муниципалитетов наглядно отображает тесную 
взаимосвязь, которая формируется между государством и населением. Основным фактором для 
эффективности местного самоуправления будет являться проявление инициативы граждан, а так же работа 
муниципальных органов власти. 
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Аннотация 
Состав преступления является основанием уголовной ответственности. Он позволяет правильно  
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квалифицировать деяние лица, отграничить преступное поведение от непреступного, принять уголовно-
процессуальные решения по делу, определить вид и размер наказания или применить иные меры уголовно-
правового характера. Все это является гарантией прав граждан, служит укреплению конституционных 
принципов гуманизма, законности и справедливости, создает предпосылку для реализации общепризнанного 
принципа презумпции невиновности. 

Ключевые слова 
Объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления,  

признаки состава преступления. 
 
Структура любого состава преступления остается неизменной и представляет единство четырех 

элементов: объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления [1, 
с.13-16]. Под объектом преступления понимаются опосредованные в общественных отношениях 
определенные блага (интересы) личности, общества или государства, охраняемые уголовным законом, на 
которые направлено преступное посягательство и которым оно причиняет или может причинить 
существенный вред. 

Объективная сторона преступления включает внешний процесс преступного посягательства - деяние 
(действие или бездействие), которое имеет реальное внешнее, объективное выражение [2, с.23-26]. 
Объективная сторона есть проявление деяния, которое может быть воспринято при помощи органов чувств. 
Субъективная сторона характеризует психическое отношение лица к совершаемому им деянию и к его 
последствиям. Она представляет собой единство интеллектуальных и волевых свойств личности, которые 
рассматриваются в единстве и выражаются в поведении человека, т.е. посредством объективной стороны 
преступления. Субъективная сторона характеризует внутреннюю (по отношению к объективной стороне) 
сторону преступления. Субъектом преступления является совершившее его физическое вменяемое лицо, 
которое достигло установленного уголовным законом возраста уголовной ответственности [3, с. с.384-391]. 

В свою очередь эти элементы как составная часть сложного целого характеризуются собственными 
признаками. В теории уголовного права понятие элемент и признак взаимосвязаны, но тем не менее имеют 
самостоятельное значение. Признаки и элементы состава преступления характеризуют конкретное 
общественно опасное деяние, признаваемое преступлением. Признаки состава преступления соответствуют 
его четырем элементам и классифицируются как признаки, характеризующие объект, объективную сторону, 
субъекта и субъективную сторону. В свою очередь эти признаки образуют группы объективных и 
субъективных признаков, соответствующих различным сторонам преступления [4, с.13-16]. 

К объективным относятся признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, 
т.е. реальные события, явления объективной действительности. К обязательным относятся признаки, 
присущие всем конкретным составам преступлений [5, с. 23-28]. Набор таких признаков представляется 
исчерпывающим. Факультативными являются признаки, присущие только отдельным составам 
преступлений. Они используются в качестве дополнения к основным, обязательным признакам состава 
преступления. Такие признаки являются обязательными для каждого конкретного состава преступления, в 
котором они нашли законодательное закрепление. Факультативными они являются применительно к общему 
понятию состава преступления. К обязательным признакам состава преступления относятся: общественные 
отношения, на которые посягает преступление; общественно опасное деяние; физическое лицо, вменяемость 
и возраст, наступления уголовной ответственности; вина. К факультативным признакам относятся: 
дополнительный объект, предмет преступления, потерпевший; общественно опасные последствия, 
причинная связь между деянием и последствиями, время, место, способ, обстановка, орудия и средства 
совершения преступления; специальный субъект; мотив, цель, эмоции. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность инновационного предпринимательства, правовое обеспечение 

инновационного предпринимательства в РФ. Приведены данные организаций и программ, призванных 
обеспечивать развитие инновационного предпринимательства в РФ. Предложены некоторые пути 
совершенствования правового механизма государственного воздействия на инновационную деятельность в 
РФ. 
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механизмы государственного воздействия. 
 
На сегодняшний день для России вопрос инновационного развития является одной из самых 

актуальных и сложных. Это связано с тенденциями мирового политического и экономического состояния, 
которые однозначно определяют необходимость именно такого развития. В свою очередь современное 
социально-экономическое состояние России пока предоставляет для этого весьма незначительные 
возможности. Именно поэтому государство взяло курс на активизацию инновационных процессов во всех 
сферах жизни общества. Начался процесс движения страны к глобальной научно-технической и 
промышленной интеграции. В связи с чем, есть все основания говорить о необходимости структурирования 
инновационной предпринимательской деятельности в сферу правового регулирования. 

В широком смысле под инновационным предпринимательством понимается хозяйственная 
деятельность любой компании, использующей инновации. В более узком смысле инновационное 
предпринимательство – это предпринимательская деятельность по разработке и коммерциализации любых 
востребованных рынком новшеств [1, с. 20]. 

В РФ существует предпринимательское право, которое, как и любая другая отрасль российского права, 
основывается на определённых принципах, которые характеризуют и определяют правовое регулирование в 
сфере предпринимательского права. Отметим, что, прежде всего таким правовым обеспечением является 
Конституция РФ. В главе 2 статье 34 Конституции РФ устанавливается принцип свободы 
предпринимательской деятельности: «каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [2, с. 
11]. То есть каждый гражданин имеет право самостоятельно решать заниматься ли ему предпринимательской 
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деятельностью или нет, а так же какую организационно-правовую форму и вид предпринимательской 
деятельности ему выбирать. Более детально данный принцип рассматривается в ГК РФ и других нормативно-
правовых актах РФ. 

Так же, отметим, что существует Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Данный закон регулирует 
отношения между юридическими и физическими лицами, органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. Так же определяет понятия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды 
и формы такой поддержки. 

Проанализировав более детально нормативно-правовые акты РФ, регулирующих инновационное 
предпринимательство, мы пришли к выводу, что на данный момент в стране отсутствует единая система 
правового регулирования. А именно не разработан понятийный аппарат инновационной 
предпринимательской деятельности, не созданы правовые механизмы взаимодействия государства с 
предпринимательским сектором. Мы видим, что отсутствует единый законодательный акт на федеральном 
уровне, закрепляющий фундаментальные положения инновационного предпринимательства в РФ. 

Однако работа по данному вопросу ведется. Так в России функционирует несколько организаций и 
программ, призванных обеспечивать развитие инновационного предпринимательства. Создан 
Государственный фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 
«Содействие») [4]. Главной формой работы фонда «Содействие» является поддержка проектов развития 
малых и средних предприятий в области передовых наукоемких технологий. Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации учрежден фонд развития инновационного предпринимательства с целью 
создания инфраструктуры взаимодействия крупного бизнеса с малыми и средними инновационными 
предприятиями [5]. На местном уровне так же созданы организации, способствующие развитию 
инновационного предпринимательства. Например, в городе-курорте Пятигорске существует МБУ 
«Городской центр поддержки молодежных инициатив». Задачами Центра является: создание условий для 
поддержки и развития молодежных инициатив, в том числе и в предпринимательской деятельности, 
содействие занятости молодежи, информирование молодежи о потенциальных возможностях 
самореализации, правовое консультирование в сфере предпринимательства. Следует обратить особое 
внимание, на небольшое количество всероссийских выставок, где малые и средние предприятия могут 
показать свои инновационные идеи или продукцию, а, следовательно, привлечь инвесторов. Положительным 
примером может послужить форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра». По праву, девизом этой выставки 
является девиз – «Создаем нужное, развиваем полезное!». Форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра» 
показывает не только бренды – хорошо известные в регионе, но и знакомит с новыми инновационными 
товарами и технологиями. 

Таким образом, исследуя систему нормативных правовых актов в России, призванных урегулировать 
отношения в сфере инновационного предпринимательства, можно констатировать, что состояние правового 
регулирования инновационных отношений оставляет желать лучшего. Именно поэтому, мы можем сказать, 
что с целью эффективного развития инновационной предпринимательской деятельности должны быть 
разработаны ряд правовых механизмов государственного воздействия. Прежде всего, это – создание 
действенной правовой системы, обеспечивающей инновационное развитие экономики. Так же хочется 
сказать, что федеральные власти должны обратить внимание на инновационные проекты на муниципальном 
уровне, что поможет развить инновационное предпринимательство в России. В качестве итога можно 
отметить, что предложенные в статье некоторые пути совершенствования правового механизма 
государственного воздействия на инновационную деятельность могут способствовать интенсификации 
научно-технического развития страны. 
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Аннотация 
В статье рассматривается правовой статус несовершеннолетних наследников, особенности 

наследования имущества такими лицами. Рассматривается роль опеки и попечительства при распоряжении 
наследственным имуществом несовершеннолетнего. Проводится сравнительно-правовой анализ 
законодательства России и Франции. 
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имуществе, усыновленные наследники. 
 
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации правом на наследование 

обладают все лица, независимо от возраста, пола, гражданства, религиозного вероисповедания, и 
находящиеся в живых на момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 
родившиеся живыми после открытия наследства. На основании этого, право на наследование  имущества, 
принадлежащего на момент смерти наследодателю имеют и несовершеннолетние. 

В российском законодательстве  несовершеннолетние  могут быть наследниками как по закону, так и 
по завещанию. Они наследуют  в равных долях наряду с другими наследниками первой очереди –супругом, 
родителями наследодателя. Несовершеннолетние могут быть наследниками и других очередей, например 
являясь братьями или сестрами, двоюродными внучками и  внуками, детьми двоюродных братьев и сестер 
наследодателя, при отсутствии наследников предыдущих очередей, а также быть наследниками по праву 
представления. Также Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает те случаи, при которых 
несовершеннолетние, не связанные с наследодателем кровным родством, могут быть наследниками  по 
закону. При отсутствии наследников предыдущих очередей  наследуют падчерицы, пасынки наследодателя.  

Рассматривая вопрос о наследовании усыновленными детьми, законодатель определяет, что 
наследодатель и усыновленный (и его потомство) приравниваются к родственникам по происхождению, но 
при этом усыновленный не наследует после родственников по происхождению. Исключением является тот 
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факт, когда  усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими 
родственниками по происхождению.  

Законодательство Российской Федерации определяет особый статус несовершеннолетних наследников 
по закону,заключающийся в предоставлении обязательной доли наследственного имущества. В соответствие 
со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние наследники, независимо  от содержания  завещания призываются к 
наследованию  и наследуют не менее половины доли, причитающийся бы им при наследовании по закону.  

Несовершеннолетние наследники могут принимать наследство как самостоятельно, так и посредством 
действий законных представителей. Самостоятельно принять наследство могут лица, обладающие 
дееспособностью  в полном объемев случаях: признания их судом эмансипированными и  при вступлении в 
брак до наступления совершеннолетния.  В возрасте от 14-18 лет несовершеннолетние принимают 
наследство с письменного согласия своих законных представителей. От имени несовершеннолетних, не 
достигших возраста  14 лет,  наследство принимают  их законные представители. 

Проводя сравнительный анализ правового статуса несовершеннолетних наследников по закону в 
России и Франции можно отметить, что согласно Гражданского кодекса Франции дети наследодателя 
являются наследниками первой степени. В соответствие со ст. 745 ФГК дети наследуют независимо от пола 
и первородства. Дети, рожденные в разных браках, наследуют в равных долях, так как все они являются 
наследниками первой очереди. 

Рассматривая правовой статус усыновленных наследников по ФГК, можно отметить, что во 
французском законодательстве  выделяется 2 типа усыновления: полное и простое. В зависимости от типа 
усыновления определяются и наследственные права. Ребенок, над которым установлено полное усыновление 
имеет равные права и обязанности с ребенком, происхождение которого установлено. При простом 
усыновлении, ребенок и его нисходящие имеют те же наследственные права, что и законный ребенок,  но не 
являются наследниками по отношению к предкам усыновителя.  

Французское законодательство также как и Российское предусматривает институт обязательной доли. 
В соответствии с ФГК завещатель распоряжается имуществом в пределах свободной доли, другая часть 
наследства  -  обязательная доля, которая предназначена для резервных (необходимых) обязательных 
наследников. Под обязательной долей во французском гражданском законодательстве понимается часть 
имущества и наследственных прав, переход которой закон обеспечивает свободной от обременений 
некоторым наследникам, именуемым обязательными, если они призваны к наследованию и принимают его. 
В число обязательных наследников  входят родственники по нисходящей линии,  от количества которых 
зависит размер обязательной доли.  

Исследуя российское и французское законодательство, можно отметить, что в обеих странах 
содержатся специальные положения, направленные на защиту наследственных прав несовершеннолетних. 
Так,  ГК РФ определяет, что  отказ от наследства, в случаях когда несовершеннолетнийявляется наследником, 
допускается только с разрешения органов опеки и попечительства. ФГК указывает на то, что без разрешения 
семейного совета, опекун не может отказаться от наследства несовершеннолетнего, а также предъявлять 
требования о разделе этого имущества. 

Таким образом, проанализировав гражданское законодательство  России и Франции, касаемо 
наследственных прав несовершеннолетних, можно сделать вывод о том, что  правовой статус 
несовершеннолетних наследников достаточно четко определенен в обеих странах. Мы можем отметить, что 
общность положений о несовершеннолетних наследниках по закону в России и Франции связана с рецепцией 
римского права в гражданское законодательство этих стран. В России и Франции права несовершеннолетних 
наследников по закону защищены положениями об обязательной доле в наследственном имуществе, ролью 
органов опеки и попечительства при распоряжении  имуществом таких наследников.   
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При определении сущности понятия «конституционные ценности» следует руководствоваться её 

первоначальным, философским смыслом. Однако в философской аксиологии не существует общепринятой 
категории «ценность» для исследования именно в конституционном праве, поэтому придется согласиться с 
определением «ценность» как особого социального феномена положительной значимости в системе 
общественно-исторической деятельности людей [1, с. 435]. 

Поскольку мы наблюдаем сложный онтологический статус понятия «конституционные ценности», 
обратимся к авторитетам. По мнению судьи Конституционного Суда Н.С. Бондаря, конституционные 
ценности представляют собой «метаюридическую категорию» [2, с. 19], обладающую двойственной 
сущностью. С одной стороны, категория конституционных ценностей является категорией морали, и в этом 
смысле может быть представлена как «квинтэссенция духа Конституции» [4, с. 18], а с другой стороны — 
«имеющая формой своего политико-правового бытия общие принципы права, конституционные принципы, 
декларации, конституционные презумпции» [2, с. 18]. В современной отечественной литературе по 
конституционному праву отмечено, что «сущность конституции заключается в воплощении в ней 
многовекового опыта, постепенно складывающихся традиций данного народа» [3, с. 72], неких 
общепризнанных, фундаментальных целей и норм государственного и общественного развития.  

Понимая конституцию как акт, отражающий систему основных ценностей, мы автоматически 
признаём государство одной из таковых. Конституция, аксиологизируя государство, оправдывает его 
существование.  

На сегодняшний день классическая иерархия между естественным и позитивным правом постепенно 
исчезает и трансформируется в противопоставление фактичности и значимости в праве. 

При понимании учредительной власти как власти суверенной, конституции являются лишь видимым 
выражением доюридической, естественной силы политической власти и её ни на чем не основанном 
принуждении.  

Однако сейчас в мире победное шествие осуществляет замена правовой нормы на «набор ценностей», 
ультраконсервативные силы пытаются подменить деонтологический ориентир юриспруденции на  
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аксиологический ориентир.  
Попробуем рассмотреть и сопоставить ценность и норму права, после чего становится заметно, что 

нормы права существенно отличаются от ценностей и их нельзя отождествлять: 
1) норма права приписывает соответствовать общим требованиям; в то же время ценности отражают 

разделяемые обществом предпочтения; 
2) обязательность нормы права имеет абсолютный характер безусловного и всеобщего правила, 

распространяется на членов общества равным образом; обязательность ценностей имеет относительный 
характер — ценностный выбор говорит о том, что является важным для человека в данном конкретном 
случае; 

3) норма права бывает действительной или недействительной, что предполагает четкий характер 
судебного решения; ценности выражают предпочтения, указывают на предпочтительность одних 
социальных предпочтений перед другим, что предполагает оценочный характер; 

4) норма права не вступает в противоречие, создает единый комплекс целостной системы однообразия 
применения ко всем участникам правоотношений; ценности же варьируются и применяются изменчиво. 

Рассматривая эти отличия, действие субъекта будет отличаться в зависимости от того, на чём 
основывается его поступок - на норме права или на ценности. 

Проблема ценностей, первоначально рассматриваемая в других сферах и отражавшая всякого рода 
материальные блага, проникла в конституционное право. На данный момент аксиологический подход в 
конституционном праве ощутимо встраивается в правовые системы по всему миру, в том числе и в 
Российской Федерации.  

Возникает повод выработать ряд вопросов о легитимности данного порядка, и может ли учредительная 
власть быть воплощена в субстанции «ценность». 
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В данной статье проводится краткий правовой анализ реструктуризации долгов гражданина. Это 
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Неуклонный рост просроченной задолженности граждан по кредитам, который особенно усилился на  
фоне современного экономического кризиса, привел к тому, что законодатель был вынужден принять закон, 
детально регулирующий процедуру банкротства граждан.  

Дополнения к федеральному Закону «О несостоятельности (банкротстве)» вызвали много 
положительных комментариев в различных источниках. Так, широко распространилось мнение, что 
признание себя банкротом – это отличный шанс для гражданина-должника быстро и практически 
безболезненно «очиститься» от всех своих долгов и восстановить доброе имя. 

Законодатель предусмотрел несколько процедур, применяемых в деле о банкротстве должника. В 
результате их подробного анализа становится ясно, что они существенно отличаются от процедур, которые 
применяются в деле о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, Законом о 
банкротстве предусмотрены следующие процедуры:  использование реструктуризации долгов гражданина, 
реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Подобный набор процедур и их содержательная 
нагрузка позволяют вести речь об их реабилитационной направленности, которая помогает восстановить 
платежеспособность, а в некоторых случаях и, как было сказано выше, «доброе имя» должника.  

Одной из новых процедур, направленных на реабилитацию гражданина, является реструктуризация 
его долгов. В качестве ее основных целей выделяют восстановление платежеспособности гражданина  и 
последующее погашение им своей задолженности перед кредиторами. Цели эти достигаются как раз с 
помощью плана реструктуризации. 

Прежде чем говорить о самой процедуре, необходимо упомянуть об особенностях уполномоченных 
участников, обеспечивающих ее практическую реализацию. Таковым лицом является финансовый 
управляющий, который привлекается в деле о банкротстве граждан. Статус финансового управляющего 
может получить, как правило, арбитражный управляющий, если он соответствует требованиям Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Введенными в Закон  изменениями предусмотрено, что с даты вынесения судом определения об 
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов 
прекращается начисление всех неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов 
по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей. 

Отдельные специалисты отмечают достаточно удачную юридическую технику упомянутого 
нормативного положения, касающуюся вопроса прекращения начисления процентов по обязательствам. Как 
полагает в связи с этим Т. Жукова, «это позволит избежать ограничительного толкования указанной нормы 
права и исключит изложенную выше практику применения моратория в отношении только пеней, штрафов, 
неустоек и финансовых санкций по обязательствам гражданина»". [1, с. 3.] Подобная нормативная установка 
предоставит возможность надежно гарантировать гражданам-должникам защиту от наращивания их 
финансовых обязательств перед кредиторами. 

В случае введения реструктуризации долгов гражданина вводится также  мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей. 

Реструктуризация долгов гражданина осуществляется в соответствии с планом, который утверждается 
судом после одобрения его проекта собранием кредиторов. Собственно, сам план реструктуризации долгов 
гражданина обязательно должен содержать в себе положения о порядке и сроках пропорционального 
погашения в денежной форме требований и процентов на сумму требований всех конкурсных кредиторов и 
уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана реструктуризации его долгов 
конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. 

Верховный Суд РФ добавил к этому и такое выгодное для должника, но отсутствующее в Законе о 
банкротстве обязательное условие утверждения судом плана реструктуризации долгов, как одобрение его 
должником. Исчерпывающий перечень оснований для отказа утверждения плана реструктуризации долгов 
предусмотрен ст. 213.18 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Такое основание, как отказ 
(отсутствие одобрения) должника, не содержит. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда расширительно истолковал и такое основание отказа 
утверждения плана реструктуризации долгов, как противоречие его условий федеральному законодательству 
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и иным нормативным правовым актам. Согласно п. 31 Постановления № 45 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан», план не может быть утвержден, если является заведомо экономически неисполнимым или не 
предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов семьи средств для проживания в 
размере не менее величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. [2, с. 7] 

Согласно пункту 3 ст. 213.19 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в течение срока исполнения 
плана реструктуризации долгов гражданина и пяти лет после завершения исполнения указанного плана, 
гражданин, в отношении задолженности которого утвержден указанный план, не вправе скрывать факт 
осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, а, равно, при приобретении 
товаров (работ, услуг), предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа. [3] Это очень важное 
положение, которое должно предотвратить появление у гражданина новых кредиторов и задолженностей, по 
которым гражданин не сможет ответить. Очевидно, что на практике, кредитной организации или иному лицу, 
способному выступить кредитором, сложно узнать, является ли гражданин банкротом и утвержден ли в 
отношении него план реструктуризации долгов. Однако закон предусмотрел это, и указал, что сделки, 
совершенные таким гражданином признаются ничтожными.  

Утверждение плана реструктуризации не является бесповоротным действием, поскольку у должника 
могут быть конкурсные кредиторы и уполномоченный орган, требования которых не включены в план 
реструктуризации долгов. В этом случае закон предоставляет возможность указанным лицам предъявить 
свои требования в течение срока, на который утвержден указанный план, в установленном порядке. 

В любом случае, по инициативе, как гражданина-должника, так и кредиторов допускается 
неоднократное внесение изменений в план реструктуризации, которое, однако, подлежит утверждению 
судом. 

Согласно статье 213.22 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее, чем за месяц до 
истечения установленного срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина финансовый 
управляющий обязан подготовить отчет о результатах исполнения гражданином утвержденного судом плана 
реструктуризации долгов гражданина. Между тем предусматривалось, что в отношении отдельных 
категорий должников суду предоставлялось право выносить решение об отказе в утверждении плана 
погашения задолженности (реструктуризации долгов). Речь, в частности, идет о случаях наличия у должника 
неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления в сфере экономики, неполное 
раскрытие должником информации, предусмотрено законом, наличие в плане реструктуризации и в 
прилагаемых к нему документах недостоверной информации и т.д., однако, перечень ограничений в 
окончательной редакции Закона «О несостоятельности (банкротстве)» так и не был реализован. 

Список использованной литературы:  
1. Жукова, Т. Финансовые санкции при банкротстве гражданина // ЭЖ-Юрист. 2015. N 10. С. 3-7.  
2. Раудин, В. Расширительное толкование // ЭЖ-Юрист. 2015. N 44. С. 7-8. 
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (с изм. от 03.07.2016 
г. № 360-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. 28 октября; Официальный Интернет-портал правовой 
информации - http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016. 

© Тимиреева С.Н., 2017.  
 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
156 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК372.834 

                                                                        Алексанян К. К. 
студентка 5 курса направления подготовки  «Педагогическое образование», 

бакалаврская программа «Экономика» и «Право» 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянск-на-Кубани, РФ 
   e  ̶  mail: kristina.aleksanyan.94@mail.ru 

Научный руководитель: Махова А. В., канд. экон. наук,  
доцент кафедры социально-экономических дисциплин  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  
филиал в г. Славянск-на-Кубани, РФ                                                    

 
РАЗРАБОТКА ТРЕНИНГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ПРАВУ В РАМКАХ 

 ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Целью представленной статьи является разработка методических материалов, соответствующих 

ФГОС последнего поколения. На сегодняшний день необходимо, чтобы все задания, упражнения, 
позволяющие свободно мыслить, логически делать правильный выбор, а также  проводимые в рамках 
реализации образовательной программы средней школы соответствовали Стандарту. Данное требование 
должно привести к более успешному усвоению материала, что обеспечивает возможность получения 
высокого балла на ЕГЭ. 

Ключевые слова 
Право, Стандарт, личностные, метапредметные, предметные УУД, тренинг. 

 
На данный момент разрабатываемые в образовательных программах тренинговые упражнения должны 

соответствовать требованиям ФГОС (далее  ̶ Стандарт). Каждая технология должна способствовать развитию 
универсальных учебных действий (УУД), а именно личностных, включающих подготовку учащихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, метапредметных   ̶ умение применять средства 
информационных и коммуникационных технологий, а также предметных УУД как результатов освоения 
основной образовательной программы. Все вышеназванные аспекты должны обеспечить возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности учащихся. 

Базовый уровень дисциплины «Право» педагоги преподают грамотно и ясно, а вот, что касается 
культурных, нравственных вопросов, которые стоило бы углубленно проходить, учащиеся изучают 
поверхностно. На сегодняшний день данные темы необходимо усваивать, чтобы подрастающее поколение 
было морально образованным. 

Рассмотрим требования дисциплины «Право» (углубленный уровень):  
1) сформировать представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 
2) владеть знаниями об основных принципах, действующих в демократическом обществе; 
3) сформировать представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

какая ответственность им предстоит за данные нарушения; 
4) сформировать правовое мышление и способность различать соответствующие виды  

правоотношений, правонарушений, соответствующей ответственности, применяемых санкций, способов  
восстановления нарушенных прав [3]. 

Рассмотрим несколько тренингов, разработанных в соответствии с новыми требованиями ФГОС по 
предмету «Право». Одним из требований является сформирование представления о роли и значении права 
как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества.  

Для того чтобы осуществить данное требование используем креативную технологию под названием  
«Ассоциативные ряды», для объяснения темы «Культура и духовная жизнь общества». Представленный тип  
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технологии позволяет запомнить все главные тезисы, представить какие-то визуальные образы, которые в 
дальнейшем помогут воспроизвести важную и необходимую информацию. Правила технологии: нужно 
выяснить  два (или три) ключевых слова для определяемого выражения. Разделить на команды и в порядке 
очереди спрашивать  у них ассоциации к данному слову. В этом задании важна скорость ответа, так как 
восприятие образа должно быть мгновенным, но при этом со смыслом. После этого  полученные ассоциации 
объединяются в случайном порядке [1].                                              

Предоставленное выражение: духовная жизнь.                                                              
Учащиеся сами должны выявить ключевые слова.                                                         
Ключевые слова: культура, мораль                                                                          

Культура: традиции, воспитание, образование, искусство, мировоззрение, 
этническая культура, культурные ценности.       

Мораль: добро, зло, нравственность, толерантность, религия, этика, справедливость, альтруизм,  
нормы, смысл жизни.                                                 

Начинаем комбинировать слова между собой:                                                       
Традиции / толерантность / религия.Каждому человеку следует относиться толерантно к религии, традициям 
других этнических групп, не ущемлять их права если хочет, чтобы его дальнейшее поколение жило в мире и 
согласии.  

Воспитание / культурные ценности / справедливость   
Главным аспектом в жизни каждого человека после его появления на свет является воспитание, 

которое ему дают родители. Они же ему первоначально и прививают культурные ценности, в которые входят 
вера, доверие, справедливость, альтруизм.                                                                                                                
Если следующие ассоциации будут продолжать предыдущие, то это позволит более точно определить и 
уяснить, реальный круг восприятия того или иного ключевого слова.   

Следующим требованием Стандарта является  владение знаниями об основных принципах, 
действующих в демократическом обществе. Данное требование следует выполнить такой креативной 
технологией как «Газетные вырезки». Это упражнение следует использовать при закреплении изученного 
материала. Проведем один из методов объяснения темы « Мораль. Религия». Преимуществом данной 
технологии является то, что учащихся заинтересует альтернативный метод изучения материала, с 
применением дополнительных средств обучения.  

Учащиеся начинают читать заголовки газет, новости, находя для себя что-то полезное. Задание этого 
метода таково: найти статью в газете, связанную с моралью или религией, прочитать внимательно, 
выписать выражения касающиеся нравственности и креативно продолжить каждую фразу.                                                                                                        

Вырезка из газеты «В приоритете − духовно-нравственное воспитание» отрывок статьи:  « − Нам 
необходимо отступать от традиционного  подхода в данной работе. Сегодня мы отчетливо понимаем, 
насколько она важна, потому что от того, каковы нравственные ориентиры молодежи, какие жизненные цели 
и приоритеты она себе ставит, зависит будущее нашей Родины. При этом каждому из нас необходимо 
осознавать, что в духовно-нравственном воспитании мы в первую очередь должны начать с себя, а 
подрастающее поколение будет брать с нас пример…»        

Нравственные ориентиры  занимают значимое место в жизни человека, они выступают в виде целей, 
которым следуют, чтобы достичь желаемого. И так далее…  

Данная технология практически помогает закрепить первое требование Стандарта, которое мы  
рассматривали выше [1].      

Последние два требования можно объединить  ̶  сформировать представления о системе и структуре 
права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности, а также о видах 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, способов восстановления нарушенных 
прав; Для контроля знаний, а также развития мыслительной деятельности, можно использовать такой вид 
технологии, относящийся к ассоциативному типу  «Случайный стимул». Это методика позволяет 
действовать знаниям, логике одновременно. Возьмем тему «Культура и духовная жизнь общества» 
продолжительность данного параграфа со стр. 78  87 [2]. Учитель или же сосед по парте определяет номер 
страницы, строки сверху / снизу, а также порядковое число задуманного слова на данной строке, а учащийся 
должен найти и дать определение, а также составить 1 предложение с этим словом. При этом учебник должен 
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быть уже закрыт. Данная технология необходима для моментального восприятия и реагирования на все 
происходящее, что не дает учащимся отвлекаться на посторонние вещи.          

Уделив большое внимание культурно-нравственным темам, хотелось бы отметить, что очень часто на 
экзамене попадаются такие сочинения. Для хорошей сдачи ЕГЭ можно использовать такую технологию, как 
«История про …», относящаяся к типу креативный прыжок, его применяют для тренировки. Учителю 
следует назвать тему, к примеру «Зачем быть толерантным?» и донести до класса, что нужно раскрыть суть 
вопроса путем написания сочинения, которое будет содержать собственную точку зрения, свой взгляд на 
происходящее. Это мини-сочинение предполагает не списывание чужих мыслей, а использование своих 
знаний, жизненного опыта. После того как все напишут, каждый зачитает свое сочинение, после чего класс 
будет обсуждать правильность, а педагог комментировать и делать замечания. Через сочинение можно будет 
понять эмоциональное состояние каждого учащегося это очень важно знать учителю. 

Применение альтернативных технологий на уроках права, отвечающие требованиям ФГОС,  
позволяют развить у учащихся креативные способности. Так как наш мир предполагает постиндустриальный 
строй, где «главенствует» информация и креатив, то нам необходимы такие методы.  

Таким образом, Стандарт представляет собой комплекс важных и неотложных требований, 
необходимых для осуществления образовательных программ в образовательных учреждениях, имеющими 
государственную аккредитацию.  

Реализация ФГОС на сегодняшний день неразрывно  связана с выбором технологии преподавания. 
Разработка креативных упражнений должна соответствовать всем требованиям Стандарта, так как в 
современном мире необходимо учитывать все личные особенности обучающихся их склад ума, включая 
образовательные потребности школьников с ограниченными возможностями для их успешной 
социализации. При этом не будут ущемляться права данной категории учащихся.                                           
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены методические разработки по теме «Проблемы современного  
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пенсионного обеспечения» исследуемой в рамках реализации программы старших классах. Разработан и 
составлен урок изучения нового материала. Урок содержит в себе три пункта вопроса, задача, которая 
способствуют лучшему усвоению материала. 

Ключевые слова 
Пенсия, пенсионный фонд, пенсионный возраст, пенсионное обеспечение, пенсионная система. 
 
На сегодняшний день пенсионное обеспечение играет важную роль для групп, получаемых пенсию. 

Но при этом пенсионная система нашего государства оставляет желать лучшего. Она имеет ярко выраженные 
проблемы и пробелы в своей деятельности. В РФ ставка взносов намного выше, чем в развитых государствах, 
но почему-то пенсии не соответствуют уровню прожиточного минимума. Поэтому перед нами предстоит 
задача выявить пробелы, которые препятствуют ведения деятельности на нужном уровне. 

Тема урока: «Проблемы современного пенсионного обеспечения»                               
Тип урока: изучение нового материала 
Метод ведения: лекционный с элементами беседы и решением задачи. 
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине и календарно-тематическим планом. Ее актуальность заключается в том, что пенсионная система 
не совершенна и имеет свои пробелы, которые следует выявить и ликвидировать.   

Цели урока: 
дидактическая – сформировать понятие о пенсионной системе, определить цель пенсионного фонда 

РФ; 
развивающая – формирование у учащихся знаний о пенсионной системе, о ее субъектах, развить навык 

решения задач, связанных с пенсионной системой;        
воспитательная – развивать навыки самостоятельной работы, воспитать грамотного гражданина в 

области пенсионной системы. 
Задачи урока: 
 ознакомить учащихся с основными понятиями пенсионной системы. 
 формирование у учащихся знаний о пенсионной системе, о ее субъектах. 
Основные понятия: пенсия, пенсионная система, субъекты пенсионной системы, пенсионный фонд. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. В ходе данного урока предполагается 

формирование у учащихся следующих ключевых компетенций: 
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения  
и оценки результата);     
 владеть различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия);   
 выполнять познавательные и практические задания (использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и др. базы данных). 

План урока 
1. Понятие пенсионная система.                                                                                      
2. Анализ современной пенсионной системы.           
3. Вопросы и проблемы пенсионной системы на сегодняшний день. 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Постановка задач урока. 
Сегодня на уроке мы приступаем к изучению новой темы «Проблемы современного пенсионного 

обеспечения». Знания, полученные сегодня на занятии, помогут вам лучше ориентироваться в современной 
пенсионной системе в которой присутствуют различные пробелы. Наша главная задача на сегодняшнем 
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уроке – определить, что такое пенсионная система, субъекты пенсионной системы, а также выявить 
проблемы и ликвидировать их.  

3. Изучение нового материала (сообщение преподавателя с элементами беседы и применением  
информационно-коммуникативных технологий). 

Вопрос 1. Понятие пенсионная система 
Данный урок  посвящен проблемам современного пенсионного обеспечения РФ. Рассматриваются 

недочеты пенсионной системы в РФ в современный период. Также следует обратить внимание на частные 
аспекты современного пенсионного обеспечения, как функционирующей социальной системы, а также ее 
практическая сторона.  

Прежде чем говорить о проблемах, необходимо иметь представление о пенсионной системе. 
Пенсионная система РФ ̶ это совокупность создаваемых в Российской Федерации правовых, 

экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам 
материального обеспечения в виде пенсии.                                       

Рассмотрим некоторые аспекты пенсионной системы.  

 
Рисунок 1.1 –  Общая характеристика пенсионной системы 

 
На сегодняшний день пенсионный возраст у женщин составляет  ̶  55, а у мужчин  ̶  60 лет. 
Таким образом, следует, что главная функция  государства  ̶  обеспечение базовых социальных 

гарантий каждому гражданину. Одним из составляющих элементов системы социальной защиты населения 
является пенсионная система. Пенсионная система включает в себя пенсионный фонд, который  
обеспечивает нетрудоспособное население пенсиями. При этом значительную долю  занимают трудовые 
пенсии, которые  должны хотя бы частично заместить утраченный доход от заработной платы. Пенсионным 
фондом Российской Федерации (ПФР), является крупнейшая организация России по оказанию социально 
значимых государственных услуг гражданам. 

Вопрос 2. Анализ современной пенсионной системы 
На сегодняшний день в пенсионную систему вносят различные предложения по изменению ее 

структуры.  Пенсионное обеспечение всегда остается актуальной темой всей страны, так как полного 
понятного ответа пенсионерам не дают. Вопрос с социальными пенсиями так и не решен, поэтому  
контингент, который уже близится к пенсии, начинает переживать, уже не говоря о самих пенсионерах.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
161 

 

 
Рисунок 1. 2  ̶  Хронология пенсионных дискуссий о реорганизации 

 
Существует такая тенденция как увеличение функций, который выполняет Пенсионный фонд, 

являющийся страховщиком в системе государственного пенсионного страхования. Кроме главных 
направлений деятельности Пенсионного фонда существуют еще такие направления, которые напрямую не 
связанны с главной и единственной целью Пенсионного фонда РФ. В их число входит: назначение и 
осуществление социальных выплат и доплат отдельным категориям граждан; ведение регистра лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи; выдача сертификатов и выплат 
материнского капитала и т.д. Исходя из всего вышесказанного, можно увидеть, что осуществляется большая 
нагрузка на ресурсы фонда, при этом снижается эффективность выполнения Фондом, своей главной функции 
– финансирование пенсионного обеспечения граждан [2]. 

Вопрос 3.Вопросы и проблемы пенсионной системы на сегодняшний день 
Современная пенсионная система России имеет свои значимые проблемы, существенные пробелы и 

недостатки, пенсионное обеспечение нуждается во внесении изменений в ее структуру. При активной работе 
самого государства, а  также   работников и работодателей, в решение этой проблемы, ситуацию можно 
кардинально улучшить. Рассмотрим подробно существующие проблемы пенсионной системы. 

 
Рисунок 1. 3  ̶   Организационные и экономические проблемы пенсионной системы 
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Самым сложным вопросом является возможность повышения возраста выхода на пенсию и 
постепенного выравнивания их у мужчин и женщин. Этот вариант решения проблемы, однако, он несет с 
собой целый ряд минусов. И первый из них, конечно же, негативное отношение населения к таким 
изменениям. Следует учитывать,  что в развитых странах  пенсионный возраст выше, потому что там уровень 
и продолжительность  жизни, в целом, гораздо выше, чем в России. В нашей стране менять правила выхода 
на пенсию нужно постепенно, повышая качество медицинского обслуживания и других видов социальной 
защиты в совокупности с другими реформами. Для решения проблемы с пенсионной неграмотностью, 
необходимо проводить, информационную работу с населением, причем, как на государственном уровне, так 
и со стороны негосударственных пенсионных фондов. 

Будет ли в 2017 году проводится индексация, это вопрос волнует всех пенсионеров. 
Повышение пенсии в 2017 году будет проходить несколько важных этапов. Все виды пенсий, 
выплачиваемых Пенсионным фондом России (ПФР), ежегодно индексируются в связи с инфляцией и 
среднемесячной заработной платой в РФ. Размер индексации пенсий каждый год изменяется. Эти выплаты 
определены законодательно и зафиксированы на год. Они подлежат обязательной индексации и 
пересматриваются ежегодно в сторону увеличения, а также вплотную зависят от изменений экономической 
ситуации, за календарный год в стране.  

Индексировать пенсионное обеспечение 2017 года в России будут на величину инфляции в текущем 
году. Согласно прогнозу Министерства экономического развития и Правительства РФ, она составит порядка 
5% [1]. 

 4. Закрепление изученного материал 
Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, обратилась за присуждением 

пенсии по случаю потери кормильца на двух детей. Муж погиб при исполнении обязанностей военной 
службы, жена- инвалид II степени, но работает. За детьми ухаживает неработающая мать погибшего, 
получающая досрочную пенсию по старости.      

Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия, и какая сумма?      
Решение: 
В нашем случае пенсия будет назначена на основании Закона №166-ФЗ 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, учреждениях органов 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». 
Значит, пенсия будет назначена нетрудоспособным детям. 
Согласно Закону №166-ФЗ размер пенсии по случаю потери кормильца должен быть назначен в сумме: 
Так смерть наступила вследствие военной травмы, то ее размер составит 200% размера базовой части 

трудовой пенсии по старости на каждого нетрудоспособного члена семьи. Так как детей двое, то размер 
пенсии составит (200%от 975 руб.)*2=3900рублей 

Вывод: На основании задачи можно увидеть, что пенсия военнослужащих минимальна, это ниже 
прожиточного минимума, хотя их пенсия должна быть высокой. Поэтому нашему государству необходимо 
рассмотреть все пенсионный выплаты. Данную пенсию можно сравнить с пенсией других государств, и вы 
увидите какая разница между пенсиями.  

5. Рефлексия занятия.                                                                                                           
Вопросы для рефлексии:  
Что нового вы узнали о пенсионной системе в результате урока? Что из произошедшего на занятии 

было для вас наиболее полезным?   
6. Домашнее задание: подготовить сообщение по вопросу отличие Пенсионной системы РФ от системы 

других стран. 
Таким образом, разработав урок изучения нового материала можно сделать вывод, что лекционное 

изложение материала эффективно в том случае если после него идет закрепление с помощью применения 
его на практике.  
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ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ 
 

Аннотация 
Авторы статьи делятся своим опытом групповой работы на уроках иностранного языка. Данная работа 

проводится в многонациональных группах института Международного менеджмента и образования 
Красноярского ГАУ. Результатом такого рода мероприятий является подготовка квалифицированных кадров 
для зарубежных стран.  

Ключевые слова 
Групповая работа, многонациональные группы, иностранный язык, барьеры, Красноярский 

государственный аграрный университет. 
 
Современные условия развития Российского общества, даже в условиях санкций западных стран, 

предусматривает экспорт образовательных услуг, то есть подготовку квалифицированных кадров для 
зарубежных стран. Это направление деятельности университетов и научных кругов закреплено в Концепции 
экспорта образовательных услуг на 2011-2020 годы [2]. 

Для выполнения показателя по количеству зарубежных студентов в приведенном контингенте, 
университеты делают все от себя зависящее, чтобы привлечь зарубежную молодежь в число абитуриентов. 

Красноярский государственный аграрный университет также интенсивно занимается 
профессиональной ориентационной работой: участвует в выставках и ярмарках, проводимых за рубежом с 
презентацией университета; проводит международные конференции и Олимпиады для школьников за 
рубежом; организует летние научные школы с международным участием для формирования положительного 
имиджа университета в глазах потенциальных абитуриентов и их родителей. 

В настоящее время университет выполняет требования мониторинга эффективности деятельности 
вузов и обеспечивает необходимое количество зарубежных студентов. Однако набор студентов еще не 
обеспечивает сохранность контингента на длительный период. Для того чтобы зарубежные студенты 
успешно адаптировались в новой социальной и языковой среде, университету необходимо сделать многое, 
поскольку зарубежные студенты обучаются в многонациональных группах с разной культурой, разным  

http://wordyou.ru/178607-pensionnoe-obespechenie-v-2017-godu-v-rf-poslednie-novosti-o-indeksacii-dlya-pensionerov.html
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уровнем знания русского языка, разными традициями и обычаями.  
Работая в течение ряда лет в многонациональных группах на занятиях по английскому языку, авторы 

данной статьи пришли к выводу о том, что групповая работа является одним из эффективных средств 
формирования коммуникативной компетенции у зарубежных студентов, как на английском, так и русском 
языке. Групповая работа используются  нами на занятиях по английскому языку как средство 
интенсификации и оптимизации учебного процесса. При этом ярко выражаются межличностные процессы, 
которые часто отсутствуют при индивидуальной работе, в том числе общение, обмен информацией, взаимная 
поддержка, использование межкультурных и межнациональных ресурсов каждого студента. 

Работа в многонациональных группах показала, что зарубежные студенты оказываются в среде, где 
используется три языка (родной язык студента, русский и английский), мы пришли к выводу, что наиболее 
эффективна работа в группах из 3-4 человек с разным уровнем знаний и темпом работы. Данные группы 
обязательно формируются с учетом психологической совместимости участников группы, и, что особенно 
важно, с учетом толерантного отношения студентов одной национальности к другой. 

Это создает дополнительную трудность для преподавателя в процессе формирования группы и требует 
особого внимания. Структура же группы, разработанная нами несколько лет назад [1 с.165], остается 
прежней: 

1. В каждой группе мы определяем лидера, которым становится студент с самым высоким уровнем 
знаний, как в области английского языка, так и менеджмента. Но если ранее мы считали, что лидерские 
навыки имеют главное значение при этом виде деятельности, то при работе в многонациональной группе 
главенствующим при выборе лидера мы считаем толерантность к студентам другой национальности. В 
наших группах, в течение ряда лет, совместно обучаются студенты из России, Монголии, Армении, 
Казахстана, Таджикистана, каждый из которых является носителем своей культуры и своего языка, но имеет 
средний уровень владения русским языком. Это может замедлять темп работы группы в целом и создавать 
определенное напряжение. 

2. Вторым участником группы становится студент, имеющий достаточно высокий уровень знаний в 
области менеджмента и английского языка, но ниже первого участника - лидера.  

3. Третий и четвертый участники группы – это студенты со средним и низким уровнем знаний. Чаще 
всего студенты-иностранцы занимают именно третью и четвертую позиции в группе.  

В групповой работе с участием зарубежных студентов мы используем различные виды заданий, 
начиная от контроля усвоения лексического материала по изучаемой теме лидером группы, и заканчивая 
case-study и проектными работами, например по теме “Manager’s job”, где каждый из членов группы готовит 
описание работы менеджеров разного уровня управления.  

Достаточно эффективным видом задания при развитии коммуникативных навыков является 
составление диалогов  с участием всех членов группы, то есть и зарубежных студентов. При этом 
составление диалога происходит в группе, за рабочим столом, а его презентация – перед всеми группами, без 
использования заранее подготовленного материала. Таким образом, лидер группы осуществляет контроль 
течения беседы и приходит на помощь, если кто-то из участников группы теряет нить разговора или вносит 
что-то новое в подготовленный ранее диалог. 

Данные виды заданий не только снимают различные виды барьеров у зарубежных студентов (барьеры 
понимания, говорения, школьные, межкультурные барьеры и т.д.), но и способствуют снятию аналогичных 
барьеров и активной работе русских студентов. В групповой работе русские студенты вынуждены искать 
пути общения с членами группы средствами русского и английского языков, прибегать к помощи жестов, 
рисунков, электронных гаджетов, то есть им необходимо передать “message” любыми доступными 
средствами. 

Опыт работы, полученный нами в работе с многонациональными группами, показывает, что уже в 
течение первого семестра как зарубежные, так и российские студенты прогрессируют в области английского 
и русского языков и успешно сдают зачеты и экзамены по всем предметам. 
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Аннотация 
В статье рассматривается создание благоприятных условий для свободного развития индивидуума, и 

в первую очередь - личности школьника. 
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На современном этапе коренных преобразований общества Республики Казахстан, действия новых 

социально-экономических и общественно- политических факторов, уровень процветания страны осознается 
в тесной связи с развитием интеллектуального потенциала населения, его инновационной творческой 
мобильности, высокой сознательности, духовного совершенства. Данное положение диктует необходимость 
создания благоприятных условий для свободного развития индивидуума, и в первую очередь - личности 
школьника. 

В решении этой задачи большая роль отводится системе среднего образования. От того, насколько 
эффективно сможет школа развивать способности детей, создать им необходимые условия для адекватного 
образования и подготовки к последующей деятельности, сформировать их ценностные приоритеты и 
личностные качества, в значительной мере зависит прогресс во всех сферах жизни нашего общества. 

В "Концепции гуманитарного образования Республики Казахстан" подчеркивается, что духовный мир 
выпускника средней школы в идеале должен представлять собой сплав интеллектуальной, правовой, 
экологической, политической, экономической, нравственной, художественной, философской культур, 
выраженной в определенных социальных ориентациях, душевных качествах, идейной направленности [1]. 

В прежние годы система образования была оторвана от передовых достижений мировой цивилизации 
и исторических корней своего народа. Предстоит формировать новое поколение, которое вобрало бы в себя 
все богатство народного разума, самые лучшие достижения мировой науки и культуры. 
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Возрождение гуманистических идеалов, повышение культуры общества становятся необходимыми 
условиями дальнейшего развития демократии, общественного прогресса. В этой ситуации особенно 
возрастает необходимость основательного, более глубокого знакомства школьников с духовными 
ценностями своего народа, с его национальной культурой, традициями. Направляющим ориентиром могут 
стать слова К.Д.Ушинского о том, что "воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 
идеях или заимствованных у другого народа" [2,253]. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения - это актуальная во все времена проблема, но 
особое значение она приобретает в период обновления общества. Актуальность этой темы возрастает в связи 
с необходимостью использования народных традиций, что в значительной степени способствует их 
возрождению и развитию. Тема возрождения забытых традиций в последнее время приобретает особое 
значение, т.к. знание национального народного творчества, обрядов и ритуалов своего народа, постижение 
цепочки "от национального - к общечеловеческому" воспитывает человека настоящею и будущего. Каждый 
школьник должен стать человеком, знающим свои корни, любящим свой край. В дальнейшем силой этой 
любви и определится мера их способности трудиться и защищать свою Родину, землю. 

Основные программные идеи национального воспитания детей в духе сохранения самобытности в 
сочетании со стремлением к цивилизации изложены в Послании Президента страны народу "Казахстан-2030" 
в разделе "Миссия Казахстана": "К 2030 году, я уверен, Казахстан станет Центроазиатским Барсом... Он будет 
мудр в воспитании потомства..., заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении, будет готовиться к 
ранней и самостоятельной жизни в условиях острой конкуренции в любом окружении... Они будут готовы 
работать в условиях современной рыночной экономики, сохраняя при этом традиции своих предков [3,9]. 

В процессе обновления и демократизации общества в условиях приобретения республиками 
суверенитета, когда пересматривается история, в духовную жизнь народа возвращается многое раннее 
забытое или запрещенное, одной из серьезнейших проблем становится возрождение культурно-
исторического наследия прошлого, важным компонентом которого является народное творчество с его 
богатейшими прогрессивными традициями и опытом воспитания подрастающего поколения. Многие годы 
система нравственного воспитания строилась без учета народной педагогики, не было единой программы по 
изучению национальной истории и культуры. А ведь в человеке необходимо воспитать национальную 
гордость на лучших традициях своей родины. Процесс воспитания человека, тем более ребенка, не мыслим 
без корней, нравственности и морали, которые несут в себе обычаи народа, вскормившего и воспитавшего 
его. Развитие духовности немыслимо без ощущения себя как части своего народа, его культуры, его 
традиций. 

В этих условиях возникает необходимость формирования интереса и более глубокого приобщения 
детей к национальным народным традициям, в потенциале которых объективно заложено нравственное 
начало. 

Вот почему встает сегодня задача ориентации учителей на использование народной педагогики в 
нравственном воспитании, формирование с помощью народной педагогики приоритетных качеств личности 
- гуманизма, нравственности и духовности. 

На необходимость использования народного педагогического опыта в нравственном воспитании детей 
указывали классики мировой педагогической мысли - Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци. К.Д.Ушинский, 
Л.Н.Толстой, а также советские педагоги А.С.Макаренко, В.А.Сухом линский, М.Ф.Шабаева и др. 

Педагоги-просветители Ч.Валиханов, Ы.Алтынсарин, А.Кунанбаев, С.Торайгыров, А.Байтурсынов, 
Х.Досмухамедов, М.Жумабаев утверждали мысль об исключительно большой роли, которую выполняет 
народные традиции в жизни казахского народа, в частности, в нравственном воспитании подрастающего 
поколения, выдвигали идеи о воспитательной и образовательной ценности народного воспитания. 
Исследованием вопросов социальной значимости нравственного воспитания учащейся молодежи 
занимались Г.А.Уманов, А.П.Ссйтешев, Г.Т.Хайруллин, К.Б.Жарыкбаев. Э.А.Уринбасарова, Ж.А.Макатова: 
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изучение профессионально-нравственной подготовки учителя рассматривались в трудах Н.Д.Хмель, А. 
А.Кал южного, Ж.И.Иамазбасва, А.А.Сотникова, М.Н.Сарыбскова; проблемой социально-нравственной 
активности школьников занимались К.К.Жампеисова, Б.И.Муканова, З.У.Кенесарина, С.Калиев, 
Б.АЙтмамбетова, А.А.Бейсенбаева. Л.К.Керимов, В .А .Ким и др. 

Общие проблемы педагогических воззрений казахского народа раскрыты в исследованиях 
Т.Т.Тажибаева, М.Муканова, К.Б.Жарыкбаева, С.К.Калиева, К.Ж.Кожахметовой, которые на большом 
этнографическом и фольклорном материале рассматривают развитие педагогической мысли казахского 
народа, постоянно подчеркивая необходимость использования народного опыта в воспитании школьников. 

Специальным исследованиям по выработке методики использования народной педагогики в целом и 
отдельных его видов в решении частых задач воспитания посвящены труды МХ.Балтабаева, СА.Узакбаевой, 
И.Оршибекова, Э.Урунбасаровой и др. 

Народные традиции, их влияние на формирование патриотически и интернационально воспитанной 
личности получили отражения в работах Ж.Г.Коидзе, Н.С.Гончаровой, Л.М.Ходжаевой. В Казахстане 
намечается определенная тенденция к изучению народных традиций в работах Н.Сарсенбаева и их 
использованию в подготовке старшеклассников к семейной жизни в трудах Д.Ж.Сакенова, национальных 
обычаев и традиций и их влияние на воспитание детей и молодежи в исследованиях Мухам бае ва А.Х., 
Абишева С. А идеями и традициями казахской народной педагогики в современной практике в семье и школе 
занималась Жамансариева С.Д. 

В исследованиях Н. В. Ивлевой, А.С.Курманбековой, Г.З.Муса бековой, Г.Б.Оспановой, 
Р.К.Атаманова, А. А.Калюжного, К.А.Исмаиловой, О.В.Завалишиной иследуются проблемы нравственного 
воспитания школьников и студентов. 

Так А.С.Курманбекова отмечает: «Формирование нравственно воспитанной личности и активной 
жизненной позиции молодежи - это нахождение своего аспекта, свое особое взаимодействие со всеми 
личностными качествами, и прежде всего, с гуманистическим и патриотическим »[4,3]. 

В.Завалишина считает, что «В формировании эффективных и действенных социально-нравственных 
оценочных суждений мы видим один из путей решений проблемы нравственного совершенствования 
личности. Особая ответственность при этом ложится на школьные учреждения, призванные заложить основы 
нравственности, сформировать у детей первые представления об окружающем мире, отношение к 
современной действительности» [5.4]. 

Нравственные качества, являясь интегральной характеристикой личности, вместе с тем раскрывают 
отношение человека не только к социальной среде, интересам и идеалам той или иной социальной среды, но 
и к своей роли и месту в обществе. То есть, этические знания и нравственные убеждения составляют важную 
платформу формирования у школьников нравственной направленности и активной жизненной позиции. 
Однако, государственный заказ на совершенствование духовных начал личности, постижение ценностей 
национальной художественной культуры, развитие ее культурологических интересов и потребностей 
диктует необходимость поиска неиспользованных резервов в области формирующих средств. 

Список использованной литературы: 
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Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа творческих 

групп педагогов и студентов по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее 
аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение участниками объединения комплексных научно-
практических знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 
современной электронной или иной форме, предназначенный для распространения и применения в 
различных видах деятельности. 

Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из методов развивающего 
(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 
умений (таких как постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 
полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 
объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает студентов к конкретным, жизненно 
важным проблемам [1, c. 121–141]. 

Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 
полученных студентами в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется студентами 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты 
выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных. Выше описанные результаты регламентируются Федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 г. № 1645) [5, п. 11]. 

Второй учебный год в ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский колледж» проводится подготовка, 
разработка и защита индивидуальных образовательных проектов среди студентов 1 курса специальностей 
«Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика» на базе 9 классов. Дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» и «Информатика» тесно взаимосвязаны, поэтому некоторые индивидуальные проекты 
студенты готовят в рамках обеих дисциплин в целях укрепления междисциплинарных связей.  

В этой связи можно сделать анализ тех проблем, с которыми сталкиваются студенты на всех этапах 
разработки индивидуального образовательного проекта по дисциплинам «Иностранный язык (английский)» 
и «Информатика». 

На этапе подготовки основной проблемой является не недостаток информации, как можно подумать 
сначала, а как раз наоборот – ее переизбыток. Студенты-девятиклассники еще не обладают в полной мере 
умением систематизировать и упорядочивать найденный материал, и это неизбежно приводит к тому, что 
текст походит на своего рода «лоскутное одеяло», где части информации беспорядочно разбросаны и не 
составляют вместе стройное, логически выстроенное повествование по той или иной теме. Решение этой 
проблемы легко приходит с помощью преподавателя-куратора индивидуального общеобразовательного 
проекта (ИОП), который уже обладает навыками систематизации учебного материала и может помочь 
студенту в этом нелегком деле [2, c.34]. 

На этапе разработки проекта, когда основная информация найдена, систематизирована и представляет 
собой некую текстовую основу,  встает необходимость ее дополнения деталями и интересными фактами по 
теме, которые могут преобразить проект, сделать его ярким и интересным для слушателя.  Зачастую и на 
этом этапе  студенты сталкиваются с трудностями. Бывали ситуации, когда студент дополнял проект той 
информацией, которая не имеет прямого отношения к заявленной теме. Кроме того, студенты наводняют 
текст слишком большим количеством деталей, которые могут отвлечь слушателя и даже утомить его. 
Преподаватель на этом этапе должен осуществлять постоянный контроль над материалами, редактировать 
текст вместе со студентом с обязательным объяснением причин добавления или удаления той или иной 
информации,  найти некий баланс между основой проекта и деталями, дополнениями. 

На этапе защиты существуют следующие основные проблемы: некорректная подготовка доклада, 
неуверенность и страх выступления на публике, неверное оформление окончательной версии проекта.  

При подготовке доклада от студента требуется лаконичное, но в то же время емкое изложение 
основных тезисов проекта. На этом этапе студенты часто включают в доклад второстепенные данные, 
которые не менее важны, но мешают слушателю воспринять текст объективно и усвоить информацию  в 
полном объеме. Преподаватель должен помочь студенту составить доклад с четким, кратким и емким 
повествованием, корректируя текст, при необходимости. 

Однако, несмотря на ряд трудностей при подготовке индивидуального проекта по дисциплинам 
«Иностранный язык (английский)» и «Информатика», существуют и положительные аспекты [3, c. 233]: 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (студент учится выбирать 
нужную информацию и правильно ее использовать). 

 Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 
 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 
библиографии).  

 Приобретение навыков работы с текстом (форматирование и редактирование в текстовом 
редакторе), необходимые в дальнейшем для написания выпускной квалификационной работы. 

 Формирование позитивного отношения к работе (студент проявляет инициативу, энтузиазм, 
стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

 Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – 
преподавателей, студентов и их родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников, 
занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. 
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 Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 
деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и форм 
творческого проектирования. 

 Расширение границ практического использования проектных работ, созданных педагогами и 
студентами, укрепление престижа участия в проектной деятельности для студентов. 

Несомненно, подготовка индивидуального образовательного проекта требует от всех участников 
процесса одинаковой вовлеченности, заинтересованности и творческого подхода, поскольку имеет 
чрезвычайную важность для студента как способа приобретения новых и развития уже полученных знаний 
и умений. Перечисленные трудности и неизбежные проблемы легко решаемы совместной плотной работой 
преподавателя и студента, а полученные результаты однозначно помогут последнему в будущем при 
написании курсовых, научно-исследовательских работ, а также выпускных квалификационных работ [4, c. 
19. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам изучения школьниками языка программирования Python. В настоящее 
время методология объектно-ориентированного программирования является ведущей в информатике, 
методика обучения программированию должна соответствовать современным разработкам в компьютерных 
науках, в связи с чем существует насущная потребность в глубоком изучении методологии объектно-
ориентированного программирования с помощью современных языков программирования. 
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Python, язык программирования, профильная школа, информатика в школе, Python в школьной 

информатике, школьники  и Python. 
 

Информатика в  настоящее время  - наиболее изменяющаяся в области  содержания учебная 
дисциплина, как среди школьных дисциплин, так и среди предметов, изучаемых в вузах и образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования.  Необходимо отметить, что в большинстве школ в 
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данный момент в качестве языков программирования изучаются Pascal  или Basic, в связи с чем возникает 
закономерный вопрос, есть ли необходимость  в изучении языка Python будущими преподавателями 
информатики, обучающимися в вузе, есть ли необходимость в овладении основами данного языка старшими 
школьниками.  

Безусловно, изучение школьниками Python, в качестве первого языка программирования, может 
вызывать некоторые закономерные опасения: к таковым будут относиться, прежде всего, динамическая 
типизация и высокоуровневость языка. Например, замена понятия «массив» высокоуровневым списком не  
дает школьникам полноценной возможности проанализировать принципы внутренней организации массива. 

Однако несомненны и достоинства изучения Python в качестве первого языка программирования в 
школе. Программы на Python существенно лаконичнее Pascal, что существенно облегчают задачу знакомства 
с языком начинающим программистам, так как поиск ошибок  и отладка требует существенно меньших 
временных затрат. Сравним, например, два элемента кода программы, написанных на языках 
программирования Pascal и Python: 

a=[1]*1000   и  
var a: array [1..1000] jf integer; 
… 
for i:=1  to 1000 do 
a[i]:=1; 
Исходя из приведенного  кода можно увидить, что на двух языках программирования записаны  

равнозначные операции, в результате выполнения которых мы получим массив из 1000 элементов, 
заполненных единицами. Однако на Python этот код занимает 1 строку, тогда как на Pascal 3. 

Возможно, с методической точки зрения, при изучении данного раздела и решении приведенной выше 
задачи, школьнику необходимо объяснить, что массив является непрерывным фрагментом выделяемой 
памяти, и при его создании мы должны зарезервировать под него в памяти место, объявив его, а затем 
проинициализировать. Однако строка a=[1]*1000, на наш взгляд, отображает смысл выполняемого 
школьником действия (нужен массив из числа 1 повторенного 1000 раз) полнее и, в конечном итоге, проще 
в написании. 

Рассматривая вопросы обучения информатике в 7-9 классах можем отметить что вот эти начальные 
представления о программировании, возможно и есть порог на котором ребенок остановится, получив общее 
представление о массивах, их объявлении и обработке. 

На следующей же ступени обучения, в профильных классах, учитель и ученик получат в свое 
распоряжение достаточно универсальный, современный язык программирования, который реально 
применяется для разработки программного обеспечения. 

Безусловно, большое количество высокоуровневых подпрограмм встроенных в язык Python, широкий 
функционал языка, будет приводить к тому, что перед школьником возникнет соблазн  использования этих 
возможностей, вместо реального изучения алгоритмов и принципов работы этих функциональных 
элементов. 

Однако здесь необходимо рассмотреть методическую особенность изучения такого языка 
программирования, связанную с тем, что школьники должны первоначально изучить принципы и алгоритмы 
работы отдельного функционального элемента, и только затем перейти к  его использованию при решении 
задач. Например, решения следующей задачи: записать значения переменной а в переменную b. Задача 
должна первоначально быть решена путем использования дополнительной переменной с, в которую мы 
запишем значение перезаписываемой переменной а: 

c=a 
a=b 
b=c 
и только после этого возможно использовать кортежи языка Python: 
(a,b)=(b,a). 
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Таким образом преподаватель может подойти к решению большинства задач, связанных с сортировкой 
массивов, поиском элементов, что в конечном итоге на профильном этапе обучения позволит школьнику 
решать большее количество разнообразных задач в сжатые сроки.  

Рассматривая тонкости подготовки к ЕГЭ по информатике, в рамках применения функциональных 
элементов языка, трудностей на наш взгляд у школьников при подготовке к экзамену возникнуть не должно. 
Запрет на применение встроенных функций школьник может  с успехом преодолеть путем осознания 
тонкостей работы алгоритмов, если изучения языка будет происходить с учетом методической особенности 
осознания закономерности и алгоритма работы функций элемента.  

В результате можно отметить, что не только нет необходимости отказываться от идеи изучения 
высокоуровневых языков программирования в школе,  а напротив, изучение Python, при правильном подходе 
и учете методических особенностей,  откроет перед учеником новые горизонты и возможности, так как 
современные языки программирования, совершенствуясь, становятся все более универсальными, гибкими и 
простыми, удобными для восприятия и отладки. Такой  подходе к изучению высокоуровневых языков 
позволит готовить уже на школьной ступени начинающих программистов, имеющих разносторонний опыт 
в написании программ. 

Список использованной литературы: 
1. http://infojournal.ru/forums/topic/yazyk-programmirovaniya-python-v-shkole/ 
2. https://shultais.education/blog/python-for-school 

© Васильев Д.А., 2017 
 
 
 
 
УДК 623              

                                                            Волков Вадим Викторович 
 заместитель начальника кафедры  

                тактико-специальной подготовки, ВИ МВД России, г. Воронеж, РФ 
E-mail: volkodavVV36@mail.ru 
Орленко Сергей Викторович 

  старший преподаватель кафедры  
               тактико-специальной подготовки, ВИ МВД России, г. Воронеж, РФ 

E-mail: sergey.orlencko.@yandex.ru 
Черников Дмитрий Николаевич 
                  преподаватель кафедры  

               тактико-специальной подготовки, ВИ МВД России, г. Воронеж, РФ 
E-mail: nadezhda31.12@mail.ru 

   
ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация 

Способы минирования, применение взрывных и самодельных взрывных устройств, их основные 
демаскирующие признаки  
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Из опыта военных действий в последнее время минированию подлежат не только участки дорог, 

придорожные сооружения, тропы горно-лесистой местности, но и все возможные объекты строительства, 
как внутри, так и снаружи, памятники архитектуры, местные достопримечательности, жилые дома и 
дворовые постройки.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
173 

 

Способы минирования и применение взрывных устройств (ВУ), самодельных взрывных устройств 
(СВУ), применяемых преступниками, очень разнообразны и хитры. Воздействие поражающих факторов от 
взрыва мин, фугасов, гранат, СВУ всегда является неожиданностью и рассчитано на невнимательность и 
недисциплинированность человека. Как правило, в последнее время ВУ и СВУ перестали использоваться как 
одиночное средство поражения или уничтожения. Все больше приобретает популярность создание серии 
взрывов для наибольшего нанесения вреда живой силе, либо урона транспортным средствам, либо вовсе их 
уничтожение.  [1, с.23] 

Для своевременного обнаружения ВУ и СВУ, либо признаков их демаскирующих, необходимо хорошо 
изучить основные признаки демаскировки и умело определять их на практике, быть осторожным, 
наблюдательным, проявлять внимание к объектам, не свойственным или выделяющимся из обстановки, 
окружающей среды.  

Рассмотрим некоторые демаскирующие признаки минно-взрывных устройств, применяемых 
преступниками. 

Минирование дорожного полотна, троп, местности: 
- небольшие бугорки грунта или просадки грунта, расположенные в определенной 

последовательности; 
- входные отверстия, воронки без выбросов грунта; 
- отличие маскирующего слоя грунта от общего фона местности (засохшая трава, свежий грунт, 

наличие борозд и ровиков), наличие растяжек; 
- следы свежих земляных или ремонтных работ, подпорных стенок и скал нависающих над дорогой, 

дорожных насыпей и выемок; 
- оседание грунта или следы установки каких-либо предметов, наличие проводов. [2, с.24]. 
Минирование зданий и сооружений: следы свежей штукатурки, обмазки или побелки, бетонирования, 

нарушение целостности кирпичной кладки, монолита, приставленные лестницы, стремянки, следы работ по 
взламыванию и заделке напольного покрытия. 

При оборудовании противопехотных минных полей: отличие маскирующего слоя от окружающего 
фона местности, наличие установочных или оттяжных колышков, натянутые над поверхностью шнуры и 
проволоки, наличие упорядоченной просадки грунта, либо наоборот, наличие бугорков. 

При установке мин-ловушек: 
- наличие оттяжных проволок, прикрепленных к различным предметам, таким как ручки дверей, 

оконные рамы, предметам, представляющих собой ту или иную материальную ценность, предметы роскоши; 
- наличие необычных электрических соединений, неестественное положение трупов, наличие 

брошенной исправной техники.  
Всегда следует помнить, что мир не стоит на месте, а постоянно совершенствуется, так же, как и 

совершенствуются и становятся более изощренными и жестоким преступления, совершаемые против людей.  
Таким образом, знание и умение определять на местности следы демаскирующих признаков и 

возможных мест установки ВУ и СВУ, совершенствование умений по их своевременному обнаружению 
является одним из главных условий сохранения здоровья и жизни людей, а также сохранение в целостности 
и рабочем состоянии транспортных средств. 

 
Список использованной литературы: 

1. Веремеев Ю.Г. Мины вчера, сегодня, завтра. Минск: Современная школа, 2008. – 352 с.  
2. Кузьменко С.А., Сологуб Ю.И., Лаухин В.Е., Артёменко Д.В. Действия сотрудников ОВД при угрозе 
взрыва и его совершении: Учебно-методическое пособие/Под общ. ред. В.И. Каныгина. М.: ЦОКР МВД 
России, 2008. 

 
© Волков В.В., Орленко С.В., Черников Д.Н., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
174 

 

УДК 378  
Глазова Вера Фёдоровна  

доцент, ТГУ 
г. Тольятти, РФ  

E-mail: vfg@tltsu.ru  
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе разработки и внедрения новых 
образовательных технологий. Проводится анализ влияния различных факторов на эффективность их 
разработки и реализации. 

Ключевые слова 
Компетентностный подход в образовании, образовательная технология. 

 
Компетентностный подход в образовании неразрывно связан с внедрением в учебный процесс новых 

образовательных технологий. Образовательная технология представляет собой сложный комплекс, 
включающий средства диагностики текущего состояния знаний и умений обучаемых, а также результатов 
обучения, набор моделей обучения, критерии выбора оптимальной модели для заданных условий 
функционирования образовательной системы [1, с. 23].  

Среди факторов, влияющих на процесс разработки и внедрения новых образовательных технологий в 
образовательную систему вуза, можно особо выделить факторы внешней и внутренней среды вуза, а также 
человеческий фактор [2, с. 30].  

К числу проблем, обусловленных внешней средой вуза, можно отнести: 
 законодательные ограничения, накладываемые государственными образовательными 

стандартами, которые в определённой степени сдерживают творческую инициативу разработчиков; 
 существующие финансовые механизмы и ограничения в сфере высшего профессионального 

образования; 
 использование для внешней оценки эффективности новых образовательных технологий 

инструментов тестирования, в то время как большинство новых технологий имеют своей целью 
формирование у обучаемых тех или иных компетенций, степень сформированности которых не может быть 
измерена с помощью только тестирования. 

• Определяющую роль в сдерживании процесса разработки  и внедрения новых образовательных 
технологий играют проблемы, обусловленные внутренней средой вуза: 

 недостаточная гибкость и фрагментарность образовательной системы, не позволяющая 
реализовать системный подход на основе согласования и подчинения целей и задач отдельных учебных 
дисциплин общей цели подготовки компетентного специалиста, что приводит, в частности, к дублированию 
или к недостаточному раскрытию тех или иных учебных вопросов;  

 отсутствие конструктивного диалога между разработчиками новых образовательных технологий 
и администрацией вузов, выражающееся, в частности, в необходимости заполнения и оформления множества 
разрешающих и подтверждающих документов; 

 неопределенность целей реализации новых образовательных технологий, связанная с тем, что 
преподаватели, являющиеся чаще всего разработчиками новых образовательных технологий, в массе своей 
не включены в процесс формирования программы развития вуза; 

 отсутствие гарантированного эффекта от реализации новых образовательных технологий при 
неизбежных затратах на оборудование, программное обеспечение, обучение и инфраструктуру;  

 отсутствие единых критериев оценки эффективности разрабатываемых технологий и 
несогласованность инновационных процессов в вузе; 
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 несовершенная поощрительная система, связанная с низкими возможностями материального 
стимулирования разработчиков, с одной стороны, и слабым использованием существующих возможностей 
нематериального стимулирования, с другой. 

К проблемам разработки и реализации новых образовательных технологий, обусловленным 
человеческим фактором, можно отнести: 

 высокие требования, предъявляемые к квалификации разработчиков в области современных 
информационных и коммуникационных технологий, включая уверенное владение приёмами использования 
современных Интернет-сервисов;  

 распространённые психологические барьеры, такие как личные привычки, культурные традиции, 
осторожное отношение ко всему новому; 

 возникающие опасения в связи с тем, что время, требуемое для разработки новой технологии, 
может существенно превысить оценку её важности и полезности руководством вуза. 

 Необходимость разработки и внедрения новых образовательных технологий продиктована 
состоянием современного образования. Это позволит значительно повысить эффективность 
образовательного процесса и качество образования в целом [3, с. 6]. 
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Проблема формирования представлений о стоимости у младших школьников с нарушениями 
интеллекта является одной из важнейших в курсе математики начальных классов. С одной стороны, работа 
по формированию представлений о стоимости способна приблизить детей к жизни, дать основы для 
экономического воспитания. С другой стороны, знакомство со стоимостью позволяет углубить 
элементарные математические представления, в частности представления о числе, его количественном 
составе, развивать у детей навыки счёта, понять функциональную зависимость между величинами (цена, 
количество, стоимость) [3].  

Изучив и проанализировав общую и специальную литературу по теме исследования, мы поставили  его 
целью изучить особенности представлений о стоимости младших школьников с нарушением интеллекта.  

Экспериментальное исследование проводилось в IVчетверти 2015-2016 учебного года на базе 
Областного казенного образовательного учреждения (ОКОУ) для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр дифференцированного, надомного и дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» г. Курска. В эксперименте приняло 
участие 12 школьников в возрасте от 9 до 11 лет, обучающихся в 3 классах указанного нами образовательного 
учреждения. 

Все предлагаемые нами задания соответствовали программным требованиям, возрастным 
возможностям  испытуемых [4]. 

Для изучения особенностей представлений о стоимости нами были подобраны и предложены младшим 
школьникам с нарушением интеллекта следующие задания, которые условно можно разделить на 4 блока, 
составленные на основе анализа учебников математики [1, 2, 5]:  

1) Внешний вид монет  
Задание 1. Найди названные монеты и обведи их в кружок.  
а) найди монету в 5 копеек 

 
б) найди монету в 1 рубль 

 
 
в) найди монету в 5 рублей  

 
г) найди монету в 10 рублей  

 
д) найди монету в 1 копейку  
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е) найди монету в 2 рубля  

 
ё) найди монету в 10 копеек 

 
2) Номинальное достоинство монет  
Задание 2. Обведи монету наибольшего достоинства. 
 а) 

 
б) 

 
в)  

 
3) Задачи на куплю-продажу 
Задание 3. Выбери один или несколько предметов, которые ты можешь сразу купить на имеющиеся у 

тебя деньги. Сосчитай и запиши, сколько сдачи у тебя останется (в каждом отдельном случае 
предоставляется бланк с изображением имеющихся денег и изображением товаров и ценников).  
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3) Текстовые арифметические задачи на вычисление стоимости на основе зависимости между 
ценой, количеством и стоимостью. 

а) Тетрадь стоит 7 р. Сколько стоят 8 таких тетрадей? 
б) Витя купил 5 карандашей. Один карандаш стоит 9 р. Сколько Витя заплатил за свою покупку?  
Для получения наиболее достоверных данных помощь экспериментатора младшим школьникам с 

нарушениями интеллекта при выполнении заданий не оказывалась.  
Качественный и количественный анализ результатов экспериментальной работы свидетельствует о 

том, что многие учащиеся с нарушением интеллекта младших классов плохо знают внешний вид тех или 
иных монет. При нахождении заданной монеты дети допускали многочисленные ошибки, они не обращали 
внимание на цвет, размер, цифру и надпись, написанные на монетах. Допущенных ошибок испытуемые, как 
правило, не замечали и не пытались их исправить. 

Правильно указать монету в 5 копеек смогли 50% младших школьников с нарушениями интеллекта. 
33% учащихся сделали неправильный выбор, указав на монету в 5 рублей. 17% испытуемых также не смогли 
верно справиться с заданием, посчитав, за монету в 5 копеек, монету в 50 копеек. 

Найти среди предложенных монет и правильно указать монету в 1 рубль смогли большинство (75%) 
учащихся с нарушениями интеллекта, принявших участие в эксперименте. Вместе с тем, в 25% случаев 
школьниками были отмечена монета в 1 копейку. Мы полагаем, что это обстоятельство связано с внешним 
сходством монет в 1 рубль и в 1 копейку и с тем, что школьниками выбор был сделан только на основе 
увиденной цифры 1, написанной на монете, без осуществления детального анализа внешнего вида монет. 
Аналогичная ситуация наблюдалась нами и при нахождения детьми с нарушениями интеллекта монеты в 5 
рублей. Правильно указать данную монету смогли 59% учащихся. 33% школьников с нарушениями 
интеллекта сделали неверный выбор, отметив вместо монеты в 5 рублей, монету в 5 копеек. Незначительная 
часть (8%) испытуемых вместо пятирублевой монеты указали на двухрублевую. По нашему предположению, 
это могло произойти из-за слабой дифференциации графически сходных цифр 5 и 2, написанных на монетах.  

Сложнее всего младших школьникам с нарушениями интеллекта было отличить монету в 10 рублей от 
монет в 1 копейку, в 1 рубль и в 10 копеек; монету в 1 копейку от монет в 10 копеек, 10 рублей и в 1 рубль, 
а также монету в 10 копеек от монет в 10 рублей, в 1 рубль и в 1 копейку.  

Найти монету в 10 рублей смогли найти 42% испытуемых. 33% школьников указали вместо монеты в 
10 рублей, монету в 10 копеек. В 17%  работ школьниками была отмечена монета в 1 рубль. А 8% участников 
эксперимента вместе десятирублевой монеты, отметили монету в 1 копейку.  

Среди предложенных монет, монету в 1 копейку нашли 33% участников экспериментального 
исследования. Большинство (50%) учащихся указали на монету в 1 рубль. 8,5% испытуемых вместо монеты 
в 1 копейку указали монету в 10 копеек. Ещё такого же количество (8,5%) школьников отметили монету в 10 
рублей. На наш взгляд, сложности нахождения монеты в 1 копейку связаны с тем, что в настоящее время 
монета данного номинала не используется в обиходной жизни.  

В 58% случаев школьниками были правильно отмечена монета в 10 копеек. 42% испытуемых 
осуществили неправильный выбор, указав монету в 10 рублей.  

Верно указать монету в 2 рубля смогли 66% учащихся с нарушениями интеллекта. 17% испытуемых 
вместо монеты номиналом в 2 рубля, отметили монету в 5 рублей. Такое же количество (17%) младших 
школьников с нарушениями интеллекта отметили монету в 5 копеек. 

Таим образом, представленные нами данные показывают, что младшие школьники с нарушениями 
интеллекта плохо дифференцируют монеты, не знают их внешнего вида и поэтому испытывают трудности 
нахождения монет нужного достоинства. В ряде случаев дети осуществляют либо случайный выбор, либо 
выбор, основанный на каком-либо одном критерии (например, учащиеся могут брать во внимание только 
цифру, написанную на монете, при этом, не обращая внимания на её размер, цвет, надпись, указанную на ней 
и пр.).  

Анализ результатов выполнения заданий, направленных на изучение знаний номинального 
достоинства монет, показал их низкий уровень у учащихся младших классов с нарушениями интеллекта. 
Нередко школьники рассматриваемой категории считают большей монетой по достоинству ту, которая 
больше по размеру (диаметру). Также дети зачастую ориентируются только на цифру, написанную на монете,  
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не замечая того, количество чего она показывает – рублей или копеек.  
Так, выбирая среди монет в 5 рублей, 10 рублей, 2 рубля и 1 рубль большую по достоинству,75% 

испытуемых верно указали на монету в 10 рублей. Однако 25% учащихся с нарушениями интеллекта 
посчитали, что среди перечисленных монет большей по достоинству является монета в 5 рублей.  

Сравнивая по номинальному достоинству монеты в 10 копеек, 2 рубля, 1 рубль и 1 копейку, 66,5% 
школьников, принявших участие в экспериментальном исследовании, посчитали монетой самой большой по 
достоинству монету в 10 копеек. Лишь 25% детей смогли осуществить правильный выбор, отметив как 
большую монету по достоинству двухрублевую монету. 8,5% учащихся выбрали как монету наибольшего 
достоинства монету в 1 рубль.  

Когда младшим школьникам с нарушениями интеллекта были представлены монеты в 10 рублей, 2 
рубля, 10 копеек и 5 рублей и было предложено выбрать среди них наибольшую по достоинству, то 50% из 
них указали на монету в 10 рублей, 33% - десятикопеечную монету, а 17% - пятирублевую. 

Таким образом, у учащихся младших классов с нарушениями интеллекта обнаруживается низкий 
уровень знаний о номинальном достоинстве монет. Нередко определение номинального достоинства монеты 
у таких детей осуществляется только с опорой на её размер (диаметр) или цифру, написанную на монете без 
учёта того, количество чего ею обозначено – рублей или копеек.  

Полученные в ходе экспериментального исследования данные, свидетельствуют о том, что учащиеся 
с нарушением интеллекта нередко ошибаются при вычислении стоимости тех или иных товаров и сдачи.  

Представим в таблице 1 результаты решения младшими школьниками с нарушениями интеллекта 
решения задач на куплю-продажу. 

Таблица 1  
Результаты решения младшими школьниками с нарушениями интеллекта  

решения задач на куплю-продажу (а, б, в) 
№ 
п/п 

Верное 
вычисление 
стоимости и сдачи 

Верное вычисление 
стоимости, неверное 
вычисление сдачи 

Неверное вычисление стоимости 
товаров, стоимость которых не 
превышает имеющихся денег 

Осуществление выбора товаров, 
стоимость которых превышает 
количество имеющихся денег 

 а б в а б в а б в а б в 
1. V     V  V     
2.  V V V         
3.         V V V  
4.   V  V  V      
5.  V  V  V       
6. V  V  V        
7. V V       V    
8.    V  V  V     
9.  V  V        V 
10. V  V     V     
11.   V  V  V      
12.  V        V   

 
Из данных представленных в таблице 1 видно, что при решении задачи на куплю-продажу, 

обозначенной буквой а) верно вычислили стоимость и сдачу 33% испытуемых; верно вычислили стоимость, 
но неверно вычислили сдачу такое же количество (33%) младших школьников; неверно вычислили 
стоимость товаров (стоимость не превышала имеющихся денег) – 17% учащихся; ещё 17% осуществили 
выбор товаров, стоимость которых превышало количество имеющихся денег.  

При решении задачи на куплю-продажу, обозначенной буквой б) верно вычислили стоимость и сдачу 
42% участников эксперимента; верно вычислили стоимость, но неверно вычислили сдачу 25% младших 
школьников с нарушениями интеллекта; неверно вычислили стоимость товаров (стоимость не превышала 
имеющихся денег) –25% учащихся; осуществили выбор товаров, стоимость которых превышало количество 
имеющихся денег – 8% испытуемых. 

При решении задачи на куплю-продажу, обозначенной буквой в) верно вычислили стоимость и сдачу 
50% учащихся младших классов с нарушениями интеллекта; верно вычислили стоимость, но неверно 
вычислили сдачу 25% испытуемых; неверно вычислили стоимость товаров (стоимость не превышала 
имеющихся денег) –17% школьников, принявших участие в эксперименте; осуществили выбор товаров,  
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стоимость которых превышало количество имеющихся денег – 8% испытуемых. 
При решении задач на куплю-продажу младшие школьники с нарушениями интеллекта допускают 

множество ошибок, которые можно объединить в такие группы как: осуществление выбора товаров, 
стоимость которых превышает количество имеющихся денег; неверное вычисление стоимости товаров, 
стоимость которых не превышает имеющихся денег; неверное вычисление сдачи. 

Также в ходе экспериментального исследования школьникам с нарушением интеллекта было 
предложено решить две текстовые арифметические задачи на вычисление стоимости на основе зависимости 
между ценой, количеством и стоимостью.  

Верное решение данных задач выполнили 58% учащихся. 25% детей осуществили правильный поиск 
и выбор арифметического действия для решения задач, но допустили ошибки в вычислениях. 17% 
испытуемых выполнили неверный поиск и выбор арифметического действия для решения задач.  

Таким образом, в ходе экспериментальной работы установлено, что учащиеся с нарушением 
интеллекта младших классов испытывают определенные трудности и при решении текстовых 
арифметических задач на вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 
стоимостью, связанные с поиском и выбором арифметического действия, а также проведением вычислений.  

Подводя итоги, назовём основные особенности представлений о стоимости младших школьников с 
нарушением интеллекта, выявленные нами в ходе экспериментальной работы: 

- незнание внешнего вида монет; 
- низкий уровень знаний о номинальном достоинстве монет, определение номинального достоинства 

монеты исходя из её размера (диаметра) или цифры, написанную на монете без учёта того, количество чего 
ею обозначено – рублей или копеек;  

- многочисленные ошибки вычисления стоимости товаров и сдачи; 
- трудности осознания зависимости между ценой, количеством и стоимостью.  
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В статье рассматриваются аспекты подготовки будущих учителей к осуществлению экологического  
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воспитания обучающихся, приведен анализ существующей ситуации по проблеме формирования 
экологической культуры. 
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Профессиональная подготовка, будущие учителя, экологическое воспитание, экологическая культура. 

 
Проблема  подготовки будущих учителей к осуществлению экологического воспитания очень 

актуальна на сегодняшний день, не смотря на то, что долгое время считалась исчерпывающе изученной, так 
как большое количество работ было посвящено экологическому воспитанию школьников и студентов. Но не 
нужно забывать, что система общего, профессионального, высшего и дополнительного образования 
меняется, соответственно и должны меняться подходы, условия, методы средства, способы и формы 
экологического воспитания обучающихся и подготовки будущих педагогов к этому процессу.  

Существует множество ратифицированных международных, федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов и соглашений, которые провозглашают значимость экологической 
воспитанности, а так же актуальность подчеркивается тем, что 2013 был годом охраны окружающей среды, 
а 2017 объявлен годом экологии. 

Основы экологического воспитания, необходимо рассмотреть как формирование системы «общество-
природа» в движении ее к своей целостности, в процессе естественно-исторического развития. Как 
справедливо отмечает А.Г. Шевцов,  интенсификация и глобализация научно-технического прогресса, всей 
социально-экономической деятельности человека, привели к широкомасштабному воздействию на 
окружающую среду, а через ее изменение (чаще ухудшение) – на человека и общество [1]. Только на 
основании системного представления о единстве общества и природы можно теоретически (и логически) 
ставить вопрос о мере внутренней активности общества по отношению к природе, как к элементу указанной 
системы, об оптимизации деятельности общества, только в системе «общество-природа» позволительно 
говорить о социальных функциях природы в жизни общества, о социальных и природных последствиях 
научно-технической революции [1]. 

 Экологическое воспитание обучающихся является важнейшим и во многом определяется состоянием 
сформированности экологической культуры учителя. Однако будущие учителя имеют недостаточный 
уровень своей готовности к эколого-педагогической деятельности. 

В современной системе подготовки будущих педагогов существует неотъемлемая часть содержания 
образования направленная на формирование готовности к видам профессиональной деятельности 
(педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская). Культурно-просветительская 
деятельность включает ряд элементов, среди, которых способность к воспитанию экологической культуры. 

Анализ особенности подходов к определению экологического воспитания и экологической культуры 
в современной педагогической науке (Т.П. Буренина, Н.М. Владимиров, Н.С. Дежникова, С.Г. 
Добротворская, Г.П. Сикорская, Б.Т. Лихачев, В.И.  Лещинский, С.В. Неделина, Н.Ф. Реймерс, И.Т. 
Суравегина и др.) позволяет выделить аксиологический, деятельностный, личностно-творческий аспекты 
формирования экологической культуры в образовательном процессе.  

В аксиологическом аспекте результат экологического воспитания является частью общей культуры 
представленной совокупностью материальных и духовных ценностей, проявляющиеся в оценке самой 
личности как должное. В деятельностном аспекте экологическая культура (результат экологического 
воспитания) представлена как специфические способы функционирования в процессе решения 
разнообразных задач взаимодействия с окружающей средой. Освоение личностью культуры здесь 
предполагает освоение ею способов практической деятельности. В личностно-творческом аспекте 
проявляется направленность деятельности человека на творческую самореализацию в мире социума и 
природы. Индивидуальность не нивелируется в культуре, осваивая ее ценности, а активно развивается, 
проявляя и реализуя свои неповторимые возможности.  

Особая роль в экологическом образовании подрастающего поколения отводится учителю. В своей 
книге «Руководство к образованию немецких учителей» (1835г.) А. Дистервег писал: «Как никто не может 
дать другому того, чего не имеет сам, так не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто 
сам не является воспитанным, развитым и образованным…» [2, с. 47]. 

В связи с жизненно важной необходимостью осознания человеком своей социальной и нравственной  
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ответственности за состояние окружающей среды, в современных исследованиях все отчетливей 
прослеживается нравственный аспект в понимании сущности экологической культуры как части общей 
культуры личности. В ее основе лежит, прежде всего, ценностное отношение человека к явлениям 
окружающего мира.  

Развитая экологическая культура учителя является неотъемлемым элементом его готовности к 
осуществлению экологического воспитания, которую можно определить как его интегративное 
профессиональное качество, которое характеризует степень сформированности экологического 
мировоззрения, сознания, мышления и включает в себя эколого-аксиологический, эколого-поведенческий 
(деятельностный) и эколого-педагогический компоненты. Эти компоненты находятся в диалектическом 
единстве. Экологическая культура учителя формируется в контексте его общей и профессионально-
педагогической культуры (Гусарова С.Е., 2005). 

В подготовке будущих учителей к экологическому воспитанию обучающихся необходимо учитывать 
развитие активных позиций: гражданской (наличие знаний, осознанного отношения и реальных действий в 
области экологических проблем планеты, страны, территории своего места проживания); родительской 
(понимание, насколько значимым является привитие любви и бережного отношения к природе у своих 
собственных детей); профессионально-педагогической (владение методиками и конкретными технологиями 
экологического воспитания) [3; с. 37].  

Уровень подготовки будущих учителей к экологическому воспитанию обучающихся зависит от того, 
насколько будущий учитель осведомлен об экологических проблемах, какой пассивной или активной 
позиции он придерживается в их решении, осознает ли значимость своей роли, насколько глубоко владеет 
знаниями по основам экологии, методики экологического воспитания, а также каков уровень его 
педагогических умений направленных на формирование экологической культуры обучающихся в 
образовательном процессе.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена развитию физической культуры студентов в образовательном процессе вуза.  
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В работе представлено наиболее эффективное направление повышения физической подготовленности и 
двигательной активности студентов в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова 
Физическая культура, студенты, спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

 
В нашей стране роль физической культуры всегда занимала лидирующие позиции. Во все времена во 

всех учебных учреждениях разрабатывались программы занятий физической культурой и спортом, для 
подготовки достойных кадров Российской федерации.  История развития и последующие изменения 
физической культуры и спорта в вузах страны тесно связаны с социальными изменениями в обществе. В 
настоящее время большинство студентов нацелены на здоровый образ жизни, на занятия физической 
культурой и спортом. Открылось достаточное количество спортивных клубов и фитнес-центров, среди 
молодёжи стало популярным иметь красивое спортивное тело. Стало понятным, что физическая культура 
необходима для поддержания здоровья, поднятия иммунитета и даже для выработки тестостерона – гормона 
счастья, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние студента. В образовательном процессе 
вуза наиболее продуктивным направлением повышения физической подготовленности и двигательной 
активности, укрепления здоровья студентов является конверсия спортивных технологий. Для этого введены 
законы государственного значения. Например, в декабре 2011 года был подготовлен, рассмотрен и одобрен 
на заседании Правительства РФ проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. В том числе и Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 
Он включает понятие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее – комплекс ГТО) как программно - нормативная основа системы физической культуры в вузе, 
предусматривающая подготовку к выполнению установленных государственных нормативов комплекса 
ГТО и определяющая физическую подготовленность студентов в вузах. Комплекс ГТО включает виды 
испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных 
умений и навыков, предусматривает подготовку к выполнению установленных нормативов населением 
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), в том числе и студентов в вузе. Значит, целью 
внедрения Комплекса ГТО в образовательный процесс вуза является повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 
молодого поколения Российской Федерации. Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания молодежи России. Его задачами выступают:  

увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  
повышение уровня физической подготовленности;  
формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;  
повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации самостоятельных 

занятий по физической культуре, в том числе с использованием современных информационных технологий;  
модернизация системы физического воспитания и системы развития массового студенческого спорта 

в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов [1]. 
В соответствии с уровнем подготовленности студента в образовательном процессе вуза единицы 

физической культуры могут интегрироваться по различным схемам. Нами разработана модель, 
определяющая физическую готовность студентов по дисциплине «Физическая культура» в образовательном 
процессе вуза, которая включает в себя следующие блоки: теоретический, методический и практический [2]. 

Данная модель отражает, определение физической готовности студентов по дисциплине «Физическая 
культура» в образовательном процессе вуза, включающая в себя три блока: теоретический, методический, 
практический.  

Теоретический блок направлен на овладение студентами системой научно-практических и 
специальных знаний, формирование адаптивных, творческих умений,  необходимых для понимания 
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природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности; 
накопление знаний для разработки проекта индивидуальных программ и их внедрения в учебную и 
профессиональную деятельность.  

Содержание методического блока включает: теоретические сведения, которые дополняются, 
углубляются и конкретизируются в ходе учебной деятельности. Блок направлен: на овладение диагностикой 
и самодиагностикой физического развития и управление им; формирование методических знаний и умений 
в сфере физической культуры, способностей к анализу, сравнению собственных результатов с нормой, 
оценивание и коррекцию результатов своих действий и видов физкультурной деятельности; овладение 
организаторскими и проектировочными умениями; разработку и презентацию личностных проектов с учетом 
индивидуальных особенностей, мотивации, интереса к видам двигательной деятельности. Рассматриваемый 
блок состоит из трех базовых, а также элективных структурных единиц. Они обладают возможностями 
структурироваться как укрупненные дидактические единицы с учетом мотивации, состояния здоровья, 
уровня теоретической, методической, практической подготовленности к будущей профессиональной 
деятельности студента. 

Практический блок включает элективные курсы на базе различных видов спорта или систем 
физических упражнений. Каждый базовый практический курс направлен на повышение уровня физической 
и профессионально-прикладной подготовленности, а элективный – на повышение уровня специальной 
физической и технической подготовленности по избранным видам двигательной деятельности. Учебно-
тренировочные занятия проводятся по таким практическим элективным курсам как «Фитнес», «Баскетбол», 
«Мини-футбол», «Волейбол», «Гандбол», «Регби» и др. Для эффективной организации предложенной 
модульно-проектной технологии необходимо соблюдать ряд педагогических условий. 

К таким условиям мы относим: организационно-функциональные, процессуально-содержательные, 
управленческие и информационные. Одним из актуальных условий является обеспечение учебного процесса 
авторским информационно-методическим программным комплексом, который способствует овладению 
умениями самодиагностики, прогнозированию, конструированию личностного проекта здорового стиля 
жизни, обеспечивающего индивидуальную траекторию физической подготовленности студентов к 
выполнению требований нормативов комплекса ГТО [3].  

Таким образом, разработанная модель может использоваться как эффективное средство определения 
физической готовности студентов по дисциплине «Физическая культура» в образовательном процессе вуза. 
Она обеспечивает получение должного уровня теоретической, методической и практической 
подготовленности студентов в образовательном процессе вуза. По нашему мнению такой объем 
педагогических средств является достаточным для формирования конкурентоспособного специалиста 
будущей производственной деятельности. 

И так, реализация на практике разработанной модели способствовала формированию у студентов: 
самостоятельно переходить от принятия учебной задачи к ее решению, от ее постановки к определению 
адекватных учебных действий, от действий по реализации программы к действиям самоконтроля и 
самокоррекции, а также овладения ими не только приемами логики и решения различных задач привычными 
способами, но и умения находить свою, наиболее оптимальную траекторию решения задач по 
проектированию личностных программ на основе выбранного вида спорта. Физическая культура – учебная 
дисциплина, которая обучает студентов сохранять и укреплять своё здоровье, повышать физическую 
подготовленность, совершенствовать способности, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности. Для формирования готовности студентов по дисциплине «Физическая культура» в 
образовательном процессе вуза необходимо внедрять новые методы физической подготовки, разрабатывать 
новые программы, ввести информационную и мотивационную политику здорового образа жизни среди 
студентов. Такой подход обеспечит воспитание достойных кадров Российской Федерации.  
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Аннотация 
В созданных русским народом приметах, пословицах и поговорках заключено огромное нравственное 

богатство и глубокая народная мудрость. 
Ключевые слова 

Педагогическая значимость, традиции, этнокультурологические тексты, кругозор школьника,  
интерес и любовь к народной культуре, педагогика. 

 
Введение 
При выявлении педагогической значимости краеведческого материала можно увидеть, что 

необходимым также является  включение песен в образовательный процесс. Это дает возможность открыть 
перед детьми целый поэтический и философский мир, огромный пласт нашей культуры. В песнях душа 
народа. Песня в ряду многообразных средств народной педагогики занимает особое место, так как не столько 
развлекает, сколько учит уму-разуму, оказывает действенное влияние на чувства учащихся, их сознание и 
поведение [1, 20-24] . 

На уроках русского языка можно познакомить учащихся с тем, как жили наши далекие предки, о чем 
мечтали, что пели, рассказывали, что передавали своим детям и внукам. Такие сведения содержатся в 
русском земледельческом календаре. Ведь именно он является своеобразным дневником и энциклопедией 
крестьянского быта с его буднями и праздниками. 

Мы, взрослые, понимаем, что детство - особый период постижения мира. Все в этот период 
воспринимается остро и оставляет глубокий след в структуре личности, а в последствии становится основой 
для ее формирования [2, 27]. 

В созданных русским народом приметах, пословицах и поговорках заключено огромное нравственное 
богатство и глубокая народная мудрость. Еще К.Д. Ушинский утверждал, что народная мудрость по силе 
наблюдательности, точности мысли, идейному содержанию настолько оригинальна, что "никто не в 
состоянии тягаться с педагогическим чтением народа". 

Потребность измерять время возникла у всех народов, и поэтому календари создавались в различных 
уголках Земли. А так как главным занятием наших предков было земледелие, поэтому появился русский 
земледельческий календарь. Наш далекий предок находился в полной зависимости от превратностей 
природы, что заставляло земледельца тщательным образом изучать окружающий мир, примечать 
"мельчайшие подробности случайностей природы", улавливать закономерности и связи одних явлений с 
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другими. Это вылилось в целый свод правил, примет, тонких верных наблюдений, знать которые не грех и 
сегодняшнему сельскому жителю, да и не только ему. 

Система уроков русского языка на этнокультурологическом материале позволяет уже в начальных 
классах на первоначальном этапе формировать языковую  и этнокультурологическую компетентность 
младшего школьника. В структуру урока на разных этапах включаются этнокультурные тексты различного 
содержания о народной культуре, которые вызывают у детей большой интерес, содержание текстов доступно 
и понятно им, а систематическая целенаправленная работа в данном направлении способствует 
формированию языковой компетенции школьника. 

Включение краеведческого материала в процесс обучения расширяет кругозор школьника, 
воспитывает интерес и любовь к народной культуре, что особенно важно для формирования духовности 
молодого поколения. Поэтому так важно уже на начальном этапе формирования языковой компетентности 
использовать текстовый материал, формирующий национальное самосознание ребенка. Учителя 
целенаправленно разрабатывают определенную тему, создавая адаптивные тексты, например: "Народный 
костюм", "Народные ремесла" и т.д. Разработанные тексты апробируются и широко применяются в 
образовательном процессе. Такой подход, безусловно, содействует положительной мотивации к изучению 
русского языка. Как правило, учащиеся с большим желанием и интересом продолжают работать над текстами 
и дома. К каждому тексту предлагаются разнообразные задания, направленные на формирование 
коммуникативной личности ребенка на основе этнокультурного материала.  
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Одной из основных дидактических задач средней общеобразовательной  и высшей профессиональной  

школы является перевод посредством обучения старшеклассников и студентов из состояния обладателей 
разговорно-бытового стиля языка в состояние носителей научного языка [1]. 
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Для начала решения выделенной выше дидактической задачи необходимо обеспечить овладение 
учащимися средней общеобразовательной и высшей профессиональной школ научно-технической 
терминологией, выработанной в области естественно-математических и технических дисциплин [2]. 

Из-за отсутствия в настоящее время общепринятого определения термина, для решения дидактических 
задач можно исходить из того, что «Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым 
назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей» 
[3, с.61]. 

На наш взгляд, для эффективного освоения старшеклассниками и студентами научно-технической 
терминологии можно использовать систематическое и регулярное учебное моделирование объектов, 
процессов и явлений природы и технологий, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, 
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, 
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [4]. 

На учебных занятиях старшеклассников и студентов по естественно-математическим и 
общетехническим дисциплинам постановка задачи сводится к качественному анализу имеющейся научно-
технической информации и соответствующих терминов относительно предмета изучения, позволяющему 
описать исходные и искомые данные и величины, определить условия рассмотрения интересующего 
учащихся объекта, процесса или явления действительности [5].  

Построение модели – мысленно или материально представляемого объекта – заместителя, упрощенно 
отображающего существенные свойства, признаки, отношения и связи изучаемого старшеклассниками и 
студентами объекта – оригинала на основе логических приемов сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения и интеллектуальной интуиции, приводит к четкому выделению учащимися 
соответствующих научно-технических терминов. 

Разработка и исполнение алгоритма решения учебной задачи по естественно-математическим, 
общетехническим или социально-гуманитарным дисциплинам, требующие составления и выполнения 
точного и понятного исполнителю – старшекласснику или студенту порядка достижения цели учебной 
деятельности, осуществимы лишь на основе знаний и умений в области научной терминологии. 

Анализ результата решения учебной школьной или вузовской задачи и формулировка 
соответствующих выводов производится обучающимися в системе непрерывного образования на основе 
положений научно-технической терминологии и приемов формальной и диалектической логики. 

Вывод, следующий на основе анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, сводится 
к положению о том, что учащиеся средних общеобразовательных школ и студенты высших 
профессиональных учебных заведений, систематически и регулярно ставящиеся и решающие учебные 
задачи методом информационного моделирования объектов, процессов и явлений действительности, 
добиваются значительных успехов в освоении современной научно-технической терминологии, лежащей в 
основе познания и преобразования окружающего нас мира. 
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Среди дидактических и воспитательных задач средней общеобразовательной школы своей 

значимостью в интеллектуальном и творческом развитии учащихся выделяется установление и развитие 
междисциплинарных связей при обучении и воспитании школьников [1]. 

Принцип историзма, выделяющий в учебном и научном познании объектов, процессов и явлений такие 
методологические факторы, как: а) необходимость научного рассмотрения объектов, процессов и явлений 
природной, социальной и технической действительности в становлении и развитии; б) ориентированность 
теоретической и прикладной науки на выявление тенденций, закономерностей и законов развития 
элементарных и крупных составляющих природы, общества и техники; в) устремленность исследователей и 
преобразователей окружающего нас мира на выделение своеобразия предмета изучения, обусловленного 
социально-экономическими и научно-техническими тенденциями, соответствующими рассматриваемой 
исторической эпохе развития человечества; г) эффективность научных исследований, основанных на полной 
и целостной совокупности достоверных достижений предшественников - активных субъектов познания и 
преобразования природной, социальной и технической действительности, творивших в достойном уважения 
прошлом; д) обусловленность результатов научной деятельности настоящих и будущих исследователей и 
преобразователей природы, общества, техники и технологий достигнутым уровнем качества постановки и 
решения задач классической, неклассической и постнеклассической науки, есть необходимый элемент 
дидактики образования учащейся молодежи [2]. 

Наш многолетний дидактический опыт показывает, что при школьном преподавании физики, 
математики, химии, информатики и технологии следует учащимся вкратце рассказать об основных научных 
достижениях выдающихся античных [3], средневековых [4] и современных [5] ученых, обращая внимание 
на труды советских и российских первооткрывателей истины. 

Расширение и углубление учителями и преподавателями на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях скудного исторического материала о субъектах научной деятельности мирового 
значения, имеющегося в школьных учебниках по физике, математике, химии, информатике и технологии, 
позволяют решать нижеследующие задачи дидактики средней общеобразовательной школы: 

1. Ознакомление учащихся с основными достижениями классического, неклассического и 
постнеклассического познания действительности на уровне трудов создателей античной, средневековой и 
современной науки; 

2. Обеспечение сознательного усвоения учащимися понятий, законов и теорий, составляющих основы 
современной физики, математики, физики, химии, информатики и технологии; 
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3. Последовательное формирование в сознании учащихся современного научного мировоззрения на 
примере смены ошибочного достоверным, сопровождаемой иногда человеческими трагедиями; 

4. Развитие мышления учащихся посредством ознакомления постановки и решения именных задач 
естественно-математических наук. 

5. Воспитание у учащихся интереса к учебному предмету, трудолюбия и самостоятельности на 
примере трудовой деятельности выдающихся ученых, получивших фундаментальные научные результаты в 
познании и преобразовании действительности. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
историческое сопровождение естественно-математического образования школьников есть необходимая 
составляющая их обучения, способствующая повышению качества учебного познания действительности 
подрастающим поколением. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

 МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются вопросы, связанные с формированием и развитием математического мышления 

у студентов вуза. Авторами проводится анализ качества усвоения математических понятий от уровня 
компетентности. Компетентность выступает, как способ находить и применять знания в профессиональной 
деятельности. 

Математическое мышление формируется не стихийно, а в определенной последовательности: 
ощущение, восприятие, представление, понятие. Для успешного усвоений понятий студент должен обладать 
определенными умения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
190 

 

Ключевые слова 
Компетентность, математическое мышление, качество личности. 

 
COMPETENCE APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL  

THINKING OF STUDENTS 
 

Abstract 
The article describes issues related to the formation and development of mathematical thinking of students of 

the university. The authors conducted an analysis of quality of mastering mathematical concepts from the level of 
competence. Competence serves as a way to find and apply the knowledge in their professional activities. 

Mathematical thinking is not formed spontaneously, and in a certain sequence: sensation, perception, idea, 
concept. For successful mastering of concepts the student must possess certain skills. 
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Прочное  усвоение студентами математических знаний в вузе невозможно без наличия у них развитого 

мышления. Поэтому умение осуществлять компетентности по формированию и развитию математического 
мышления, является одной из основных задач профессионального образования у будущих педагогов. 

Процесс введения студентов в профессиональное образование, помимо приобретения основных знаний 
требует наличие новых образовательных конструктов как например, компетентностей связанных с 
различными формами мышления. Научное обоснование компетентности, компетенции впервые 
осуществлено учёными стран Европейского Союза в середине 1980-х годов (Р. Бадер, Д. Мартекс, Б. 
Оскарсон, Л. Шелтен и др). Эти идеи активно развиваются в трудах кыргызских исследователей (Бекбоев 
И.Б., Дабаев К., Мамытов А.М., Син Е. Е. и др). 

Современный компетентностный подход ориентирован на  требованиях в вуза при освоении учебно-
образовательных дисциплин и обусловливают совершенствование содержания, разработку новых 
технологии и методики обучения [1; 5]. 

В ходе обучения математических дисциплин в вузе студент должен быть способным к 
самостоятельному овладению новыми методами исследования, с учетом изменений научного и 
профессионального профиля [3,с.25]. 

Одним из важных условий успешной вузовской педагогической деятельности в области 
компетентностно-ориентированного обучения является высокий уровень развития не только 
дисциплинарной (предметной) компетентности, но и общепрофессиональных качеств. Среди которых 
мышление занимает особое место.  

В отличие от имевших место в вузах и школах подхода в обучении: знания, умения, навыки, сегодня 
упор делается на компетентностный подход, то есть на «практическую сторону вопроса» [2,с.36].  

По мнению В.И. Байденко «Компетенции выступают новым типом целеполагания при проектировании 
образовательных систем. Это, по существу, знаменует сдвиг от сугубо академических норм оценки к 
внешней оценке профессиональной и социальной подготовленности выпускников» [1,с.4]. 

В результате изучения вузовских дисциплин, особенно второго и третьего блоков у студентов должны 
быть сформированы следующие компетентности: 

 способность самостоятельно находить, осваивать и использовать в учебной работе и на практике 
новые знания, связанные с будущей профессиональной деятельностью; 

 уметь применять современные методы исследования в анализе и в решении профессиональных задач; 
 уметь разрабатывать алгоритмы и выбирать модели для решения управленческих задач за ходом 

учебного процесса; 
 уметь контролировать ход, объём и качество своей учебной деятельности и своевременно вносить 

корректировку с целью улучшения её основных показателей; 
 расширять свою компетентность для решения и осуществления профессиональных навыков и др. 
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Основоположник психологической теории компетентности Д. Равен оперирует понятием 
«компетентности как совокупности компетенций». Этим самым подчеркивая их многообразие. В структуре 
компетентности выделяет два компонента: общую компетентность (ценность, мотивация, поведение) и 
компетентность для успешной самореализации в социуме вне зависимости от профессиональной 
деятельности [9]. 

В исследованиях В.Н. Введенского профессиональная компетентность рассматривается как 
совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда, объем определенных навыков в 
выполнении задачи, комбинацию личностных качеств и свойств, комплекс знаний и профессионально 
значимых личностных качеств личности [2]. 

Осуществление педагогической деятельности, отвечающей современным требованием, под силу 
педагогам обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, которого отличает 
исследовательская направленность и креативность мышления, стремление реализовать свой личностный и 
профессиональный потенциал [13, с.13]. 

Не маловажную роль при этом играет умение «видеть» задачу, правильно использовать условие при 
решении математических задач и проводить определенные рассуждения, мысленно определять ход своих 
рассуждений - все это является важным элементом математического образования. Развитие навыков 
математического мышления - одно из главных задач при подготовке будущего учителя математики. 

По определению Ю. М. Колягина, мышление есть активный процесс отражения объективного мира в 
сознании [15, с.63].  

С позиции формальной логики мышление характеризуется такими формами как понятие, суждение, 
умо заключение и т.д. 

Владение студентов вуза этими формами требует наличие у них определённых компетентностей как 
умение воспринимать математические понятия, осуществлять суждения по ходу учебных действий и делать 
правильные умозаключения. 

Так при формировании математических понятий студенты должны уметь отличать один объект от 
другого по определенным признаком и свойствам, эти признаки могут быть как единичные, так и общие, 
существенные, так и не существенные. 

В математическом мышлении понятия не выступают разрозненно, они часто связанны между собой. 
Формой связи математических понятий друг с другом образуют математические суждения. Суждение – это 
такая форма мышления, в которой отображается наличие или отсутствие самого объекта. Мыслить - это 
значит высказывать какие-либо суждения. С помощью суждения мысль и понятие получают свое дальнейшее 
развитие. 

 По мнению Ю. М. Колягина, в процессе суждения образуются непосредственные и опосредственные 
виды мышления. Однако этому следует учить в систематически со школьного периода обучения математике 
[15,с.85]. Так суждение «Этот угол острый», является непосредственным суждением. А суждение вида 
«множество точек равноудаленных от концов отрезка - серединный перпендикуляр», является 
опосредственным и чаще всего возникает в результате определенных мыслительных действий. 

Для единичных свойств объекта характерно наличие отдельных отличительных свойств. Например: 
уравнение третьей степени с одним переменным – кубическое уравнение; многоугольник с минимальным 
числом сторон- треугольник и др. Понятие - это форма мышления, в котором отражены наиболее 
существенные свойства объектов изучения. Для успешного освоение  мыслительными действиями, студенты 
должны приобрести следующими компетентностями: 

- уметь в математических понятиях выделять существенные и несущественные свойства ( признаки); 
- уметь определять объем математических понятий, через его содержание; 
- выражать математические понятия словесно или символически; 
- знать различные способы определения понятий ( по видовых отличиям, генетически, через 

абстракцию и т.д.); 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
192 

 

- осуществлять классификацию математических понятий; 
- умение осуществлять связи между математическими суждениями и др. 
Математическое мышление является одной из важных составляющих в обучении студентов и 

школьников [6]. 
Для такой формы мышление как понятие характерным является то, что: 
1) понятие есть продукт человеческой деятельности; 
2) понятие отражает материальный мир; 
3) понятие предстает в познании как средство обобщения; 
4) формирование понятия в сознании человека неотделимо от речи, записи, символов и т.д. [ 14, с.32]. 
Таким образом, формируя у будущих педагогов необходимые профессиональные качества и 

компетентности связанные с математическим мышлением, тем самым мы помогаем «увидеть» себя  в 
качестве носителя знаний и определенных научных позиций. Кроме того компетентности студента в 
управлении за развитием своего интеллекта позволяет им более рационально моделировать не только 
учебно-познавательный процесс, но свое саморазвитие. 
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Аннотация 

В статье средства физической культуры рассматривается в качестве основного фактора, оказывающего 
существенное влияние на эффективность регламентированных занятий физической культурой в вузе. 
Анализируются основные факторы, оказывающие влияние на эффект от использования средств физической 
культуры. Обращено внимание на основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе того 
или иного средства физической культуры в процессе физического воспитания студентов.  
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Эффективность физического воспитания в вузе в значительной мере обусловлена использованием тех 

или иных средств и методов физической, определяющих направленность воздействия (развитие отдельных 
двигательных способностей, тренировка сердца и т.д.) и величину нагрузки [8, с. 194; 9, с. 115]. Поэтому, 
при выборе тех или иных средств и методов физической культуры необходимо учитывать: 

- с одной стороны, требования ФГОС для каждого направления подготовки, рекомендации, 
содержащиеся в примерной программе по физической культуре [1], а так же, условия проведения 
практических занятий в каждом конкретном вузе; 

- с другой стороны, особенности воздействии тех или иных средств и методов физической культуры 
на организм студентов, что предполагает, наличие контроля за величиной тренировочной нагрузки [2, 3, 7 и 
др.]. 

Регламентированные занятия физической культурой в вузе должны способствовать повышению, 
восстановлению и поддержанию функциональных возможностей студентов, улучшению физической и 
функциональной подготовленности, увеличению адаптационного резерва основных систем организма. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обуславливает недостаток внимания к собственно 
содержательным и методическим аспектам выбора и методики использования различных по направленности 
средств физической культуры в процессе занятий физической культурой в вузе.  

Материалы и методы, представленные в статье, содержат результаты анализа научно-методической 
литературы, результаты собственных многолетних исследований авторов, обосновывающих эффективность 
занятий тем или иным видом двигательной активности в процессе физического воспитания студентов. 

Результаты и обсуждение. Анализ диссертационных исследований, посвященных проблемам 
физического воспитания студентов, выполненный А.А. Федякиным, Е.В. Кувалдиной [11], позволил 
выделить работы, тематика которых связана с преимущественным использованием на занятиях по 
физической культуре, того или иного средства физической культуры (спортивных и подвижных игр, силовых 
упражнений, восточных единоборств и т.д.). При этом, авторы [11, с. 18-21] отмечают отдельные недостатки, 
которые встречаются в рассматриваемых работах. В частности, то обстоятельство, что сравнивая 
воздействие различных средств физической культуры на организм студентов, не всегда корректно 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
194 

 

описывается, как авторская, так и традиционная, общепринятая методика. Поэтому, следует отметить, что 
говорить о преимуществе одного средства физической культуры перед другим без учета основных 
параметров, оказывающие существенное влияние на эффективность регламентированных занятий (объема и 
интенсивности нагрузки; величины и характера отдыха между упражнениями, занятиями; режима 
выполнения упражнения; методов и методических приемов, используемых на занятиях и т.д.) не совсем 
корректно. Сравнение эффективности различных средств физической культуры возможно только имея 
полную информацию об парциальных объемах нагрузки, об уровне физической и функциональной 
подготовленности лиц, которые выполняют данную нагрузку и ее соответствию их уровню.  

Выбор того или иного средства физической культуры должен определяться, прежде всего, целью, 
которую собирается достичь педагог, а также, знаниями об их физиологическом, биомеханическом 
воздействии на организм занимающихся студентов. Следует отметить, что последовательность применения 
различных средств физической культуры и режимы, методы выполнения упражнения и т.д., оказывают 
существенное влияние на эффект воздействия упражнений на организм занимающихся [10]. 

Эффективность тех или иных средств физической культуры, используемых в рамках 
регламентированных занятий физической культурой со студентами вуза, возможно, определить на основе: - 
анализа основных параметров, оказывающих влияние на эффект от использования того или иного средства 
физической культуры (объем и интенсивность нагрузки, величина и характер отдыха между упражнениями 
и занятиями, режим выполнения упражнения, методы и методические приемы, используемые на занятиях и 
т.д.); - использования обоснованных критериев контроля (тесты, функциональные пробы и т.д.), на основе 
результатов которых осуществляется сравнение и делается вывод об эффективности использования того или 
иного средства физической культуры; - корректного использования методов математической статистики для 
сравнения результатов и т.д.  

В качестве примера рассмотрим возможности использования пляжного волейбола в процессе 
физического воспитания студентов. Это обусловлено теми обстоятельствами, что: - в большинстве ФГОС 
отмечается необходимость до 70% времени в процессе физического воспитания студентов отводить на 
занятия спортивными и подвижными играми; - интересом самих студентов к новым средствам физической 
культуры, используемым для увеличения двигательной активности; - региональными особенностями 
расположения вуза, в котором работают авторы статьи.  

Включение нового средства физической культуры в процесс физического воспитания студентов, 
предполагает:  

- что имеются знания об особенностях воздействии данного средства на организм человека. 
Установлено [4, с. 292], что игра в пляжный волейбол оказывает в более выраженное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему занимающихся. Авторами [4, с. 292], отмечается более выраженная 
положительная динамика уровня физической и функциональной подготовленности лиц, использующих 
пляжный волейбол в качестве средства оздоровления по сравнению с лицами, играющими на песке в 
классический волейбол;  

- что имеются знания об особенностях биомеханических параметров выполнения основных 
технических элементов, при занятиях данным видом двигательной активности [5, 6], заключающихся в 
особенностях кинематических и динамических характеристик выполнения основных приемов пляжного 
волейбола. Из этого следует, что прежде чем использовать пляжный волейбол на занятиях по физической 
культуре со студентами вуза необходимо: 

- подготовить опорно-двигательный аппарат к предстоящим двигательным действиям, что 
обусловлено особенностями кинематических и динамических характеристик выполнения основных приемов 
пляжного волейбола. Для решения этой задачи предлагается использовать локальные силовые упражнения 
для мышц разгибателей ноги и прежде всего голени, выполняемые по методу круговой тренировки в 
статодинамическом режиме; 

- улучшить функциональную подготовленность и научить студентов правильно выполнять основные  
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технические приемы пляжного волейбола на сыпучем грунте. Для решения этой задачи предлагается 
начинать дозированно играть в волейбол на песке постепенно уменьшая количество игроков на площадке. 

Заключение. Таким образом, анализ научной литературы и собственный практический опыт авторов 
позволяют сделать заключение о том, что выбор того или иного средства физической культуры для студентов 
вуза, должен определяться, прежде всего, целью, для достижения которой планируется использовать это 
средство физической культуры и особенностями его воздействия на организм занимающихся. В 
соответствии с поставленной целью, подбираются средства и методы физического воспитания, а так же 
тестовые задания для контроля за эффективностью занятий. Представляется, что более рациональным 
является комплексное использование различных по направленности средств физической культуры. Это 
позволит повысить эффективность физического воспитания студентов.  
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МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о методах музыкального воспитания. Представлены такие методы: метод 
музыкального обобщения, метод эмоциональной драматургии, метод сравнения и сопоставления, метод 
формирования сознания, метод контроля, самоконтроля и самооценки.  
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В процессе воспитания духовности школьников необходимо полагаться на ряд методов: метод 

музыкального обобщения, метод эмоциональной драматургии, метод сравнения и сопоставления, метод 
формирования сознания, метод контроля, самоконтроля и самооценки. 

Метод музыкального обобщения. Он направлен на развитие осознанного отношения учащихся к 
духовному потенциалу народного музыкального искусства, постижение своих чувств и формирование 
системы образов. Метод музыкального обобщения выступает в виде совокупности способов организации 
смыслотворческой деятельности учащихся, направленной на осознание духовной сущности народной 
музыки и усвоение ключевых знаний о ее духовном богатстве. Метод музыкального обобщения включает 
ряд действий: 

 активизация музыкального, жизненного опыта школьников. Так, начиная изучать башкирскую 
народную музыку, мы рассматриваем культурно-исторические, географические и политические истоки 
жизни башкир. Обращаемся к знаниям детей об их предках. Звучат вопросы: «Какие песни поют ваши 
бабушки?», «Как вы считаете, воспитывают ли вас эти песни?», «Что ценного в этих песнях?» и другие. Здесь 
главное не допускать, чтобы изучение темы проходило формально, без опоры на экзистенциальные ценности 
и жизненный опыт учащихся; 

 знакомство школьников с новым знанием, экзистенциальными ценностями и духовными 
образами народной музыки. Основное значение здесь приобретает прием поисковой ситуации, где в первую 
очередь необходима четко сформулированная задача учителя. Например, во-первых – это постановка 
вопроса: «Назовите музыкальный инструмент башкирской музыкальной культуры несущий в себе дух 
народа», поиск ответа на который осуществляется учителем совместно с учащимися. Во-вторых – 
прослушивание башкирской народной песни «Буранбай» в исполнении И. Ильбакова на курае. В-третьих – 
подходим к окончательному выводу, который должны сделать сами школьники, а иногда и с помощью 
учителя. Школьники делают вывод, что излюбленным народным музыкальным инструментом башкир 
является курай несущий в себе духовную ценность народа; 

 закрепление знаний в различных видах смыслотворческой деятельности школьников. Так, 
например, после того как учащиеся познакомились с народным инструментом курай, учитель решает, какой 
конкретно музыкальный материал и какой вид музыкальной деятельности будет наиболее целесообразен для 
дальнейшего усвоения темы. Внимание может быть сосредоточено на слушании народных песен на курае в 
исполнении выдающихся кураистов или в исполнении самих учащихся. 

Таким образом, применение данного метода помогает ребятам убедиться в своей способности познать 
народную музыку, самостоятельно размышлять о ней и ее духовной сущности. Успешность применения 
данного метода зависит от умения привлечь духовный опыт учащихся. 

Метод эмоциональной драматургии. Он направлен на использование эмоциональной выразительности 
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народной музыки в качестве средства воспитания духовности. Постижение музыки – это сопереживание и 
внутреннее эмоционально-чувственное воссоздание школьником духовного образа услышанного 
музыкального произведения. Данный метод применялся нами при планировании уроков-монографий и 
уроков-портретов, основной задачей которых является обеспечение целостности восприятия духовной 
многогранности народной музыки и наиболее глубокого проникновения в ее духовное содержание.  

Метод эмоциональной драматургии важен также при отборе музыкальных произведений для урока. В этом 
контексте во внимание принималось не только разнообразие настроений, но и разнообразие жанров, стилей, 
манеры и способа исполнения, содержательная сторона музыкального произведения. Так, например, при 
знакомстве с творчеством Н.А. Даутова применение этого метода позволило увидеть многогранность таланта 
композитора, прочувствовать палитру его переживаний, чувств, глубже проникнуть во внутренний мир личности 
композитора. В то же время применение этого метода эффективно помогло детям эмоционально воспринимать 
музыку как духовную ценность.  

Метод сравнения и сопоставления. Этот метод направлен на более глубокое проникновение в 
духовную сущность народной музыки  и более обстоятельное понимание ее духовной содержательности. 
При этом осуществляется стимулирование умения учащихся идентифицировать себя с духовными находить 
положительное в данных обстоятельствах.  Таким образом происходит рост духовного опыта школьников, в 
более важном, в сопоставлении жизненных ценностей и в результате умении в них находить то возвышенное 
экзистенциальное, что способствует духовному росту личности.    

Метод формирования сознания.  Метод главным образом обращен к мировоззренческой стороне 
личности школьника и направлен на постижение смысла человеческой жизни и раскрытие свойств 
человеческого духа, воплощенного в народной музыке. К этой группе методов можно отнести беседу, 
лекцию, рассказ, проблемное изложение материала, эвристическая беседа, дискуссия, диспут, метод 
примера, анализ произведений искусства и жизненных фактов. 

Метод контроля, самоконтроля и самооценки. Данный метод направлен на анализ и оценку уровней 
духовного развития, духовного самосовершенствования и самовоспитания. Основной функцией является 
оценка степени достижения целей процесса воспитании духовности школьниками и осознание школьниками 
результатов духовного становления. Основными методами контроля являются: педагогическое наблюдение 
за духовным развитием учащихся; беседы, направленные на выявление духовной воспитанности; опросы и 
создание диагностических ситуаций для изучения результатов воспитания духовности школьников; 
самоанализ духовного становления. 

Список использованной литературы: 
1. Крымгужина З.З. Воспитание духовности подрастающего поколения в рамках педагогического процесса. 
Человек и образование. 2015. № 4 (45). С. 82-85. 
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Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены некоторые моменты учета мнения обучающихся, 

предусмотренные федеральным законом «Об образовании». Также рассматривается пример реализации 
данных возможностей на примере Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного 
Университета. 
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Федеральным законом «Об образовании» предусматривается создание объединений обучающихся с 

целью учета их мнения. Данные объединения преследующие цели учета мнения обучающихся могут иметь 
разные наименования, чаще всего советы обучающихся, студенческие советы и т.д. 

Федеральный закон определяет ряд таких возможностей. Часть из них относится исключительно к 
профессиональному образованию: учет советов предполагается при назначении стипендий (ч. 8 ст. 36), 
установление размеров материальной поддержки обучающихся (ч. 15 ст. 36), решение вопроса об 
повышении или уменьшения стоимости пользования жилым помещением, а также услуг коммунального 
хозяйства в общежитиях (ч. 3 ст. 39) [1]. 

Первый случай это - ч. 3 ст. 30 Федерального  закона, которая усматривает, при обсуждении и решении 
о принятии локальных актов носящих нормативный характер и касающийся прав студентов и работников 
учебного заведения, должно приниматься во внимание мнение советов студентов. Также данный учет мнения 
предусматривается в трудовом законодательстве. 

Второй случай, предусмотрен ч. 7 ст. 43, который предполагает, что в случае выбора меры 
дисциплинарного наказания, образовательное учреждение, должна рассматривать не только ущерб от 
дисциплинарного проступка, причинно-следственную связь и весь оставшийся состав преступления, но и 
поведение студента до данного проступка плюс ко всему вышеперечисленному мнение совета студентов [2]. 

Цель студенческого самоуправления Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного 
университета – организация системной работы со студентами и проведение мероприятий по приоритетным 
функциональным направлениям студенческой жизни, а главной задачей является создание условий для 
полного раскрытия студенческого потенциала, формирования у студентов активной гражданской позиции и 
корпоративной культуры. 

Участие студентов в самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной 
гражданской позиции, и ценностного отношения к себе и другим. 

Главным органом студенческого самоуправления является – Объединенный совет обучающихся (до 
марта 2013 года - Студенческий совет Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного 
университета). 

Администрация Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного университета совместно с 
советом обучающихся образуют различные органы по вопросам студенчества. В компетенцию таких органов 
входят следующие вопросы: по назначению повышенных стипендий, по переводу на бюджетную форму 
обучения, отчисления студентов и др. Помимо прочего студенчество участвует в заседаниях ученого совета 
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Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного университета Данный минимальный перечень 
вопросов, по которым представительные органы студенчества могут участвовать в управлении и 
формировании локального законодательства, перечислен в законе. Иные случаи могут предусматриваться 
локальными нормативными актами образовательной организации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность и содержание факультативного курса «Основы 
здоровьесозидания», прослеживается его значимость в процессе формирования у старшеклассников 
готовности к здоровому образу жизни. На основе анализа имеющихся теоретических позиций по данной 
проблеме автором выделяются основные дискуссионные моменты, предлагаются и обосновываются 
отдельные векторы их преодоления. 
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Самопознание побуждает подростков к познанию индивидуально-психологических особенностей 

других людей, заставляет размышлять о необходимости согласования своих интересов, намерений, 
поступков с интересами социума. В данной связи разработанный нами факультативный курс «Основы 
здоровьесозидания», выступающий в качестве одного из значимых факторов формирования готовности к 
здоровому образу жизни, был направлен на достижение ключевой цели - формирование у старшеклассников 
долгосрочной валеологической концепции; выработку устойчивых здоровьесозидающих компетенций, 
необходимых для уяснения сущности и ведения здорового образа жизни и комфортного существования в 
окружающей социальной деятельности. 

Факультативный курс был призван обеспечить решение следующих педагогических задач: 
исследовать ключевые вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья; расширить понимание 
старшеклассников здорового образа жизни, его ценности и правила; скорректировать мыслительную 
деятельность старшеклассников на изучение своего образа жизни; сформировать позитивное личностное 
восприятие здорового образа жизни; сформировать понимание старшеклассниками необходимости 
включения здорового образа жизни в повседневную деятельность; выработать устойчивое стремление к 
здоровой жизнедеятельности; развитие культуры здоровья; формирование умений выстраивать различные 
режимы жизнедеятельности; привитие навыков самостоятельного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. Представленный курс включает в себя 12 тем, формулирование и 
содержательное наполнение которых были обусловлены, во-первых, соответствием поставленным задачам 
и возможностям их решения. Во-вторых, личными предпочтениями старшеклассников, которым мы 
заблаговременно до начала формирующего эксперимента, предложили написать на чистых листах 
интересующие их вопросы в сфере здорового образа жизни. 

Изучение содержания образования в сферах таких учебных предметов, как «Физическая культура»,  
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«Основы безопасности жизнедеятельности» «Биология» показывает, что стихийные процессы 
дифференциально-интеграционного характера в педагогической практике обусловили разобщенное 
изучение сведений о здоровом образе жизни в каждой отдельной дисциплине.  

Как показали исследования [1-3] старшеклассники зачастую не имеют четких представлений о 
закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о сущности и значимости здорового 
образа жизни, его принципах, в том числе, основах труда и отдыха, культуре физической деятельности, 
правилах рационального питания, т.е. не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно 
возросла в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической 
обстановкой. Поэтому так важно, чтобы понимание важности здорового образа жизни, готовности к нему 
формировались в школе.  

Основная задача, стоящая перед нами, состояла в том, чтобы подростки не механически заучивали 
анатомический материал и гигиенические рекомендации, а осмысливали и понимали их физиологическую 
сущность. Важно оказать помощь каждому старшекласснику в выстраивании своей собственной системы 
оздоровления, со временем трансформирующуюся в душевную потребность. Методический инструментарий 
предмета был обусловлен методико-содержательным компонентом нашей модели и включал в себя 
следующие элементы: групповую работу; дискуссии; «мозговые штурмы»; беседы; лекции; ролевые игры и 
др. 

Учебно-тематический план курса представлен в следующем виде:  

№ Темы  Виды деятельности 
старшеклассников 

Способы организации 
деятельности  

Задание на 
самостоятельное 

изучение 
I. Основы самопознания (4 ч) 

1 
 

Здоровье и вредные 
привычки (2 ч). 

Самоанализ, самовоспитание, 
самокритика. 

Эвристический диалог в рамках 
фронтальной работы с 
подростками. 

Подбор 
информации по 
данной 
проблематике 

2 
 

Полезные привычки 
человека (2 ч). 
 

Дискуссия Диалог, обсуждение 
аналогичных фактов из своего 
опыта. 

Презентация или 
фрагмент из 
соответствующего 
фильма  

II. Я и другие (4 ч) 
3 

 
Учимся понимать других. 
Учимся отстаивать свою 
позицию (2 ч). 

Работа с тематической 
литературой  

Диалог, обсуждение 
аналогичных фактов из своего 
опыта. 

Оформить 
текстовый 
материал в рабочих 
тетрадях 
обучающихся 

4 
 

Почему необходимо быть 
здоровым (2 ч). 

Обсуждение изучаемых 
сведений в малых группах. 

Работа старшеклассников с 
текстом, необходимым для 
разработки презентации. 

Разработать 
презентацию. 

III. Основы здорового образа жизни (16 ч). 
5 Правила здорового 

питания (2 ч). 
Урок- дискуссия. 
 

Конспектирование лекционного 
материала.  

Разработать 
презентацию 

6 Курение и здоровье (2 ч). Обсуждение вреда курения в 
форме моделирования суда. 

Выступление обучающихся в 
соответствии с 
распределенными ролями 
(обвинитель, защитник, 
прокурор, свидетели и т.д.). 

Рисунок, 
фотография по 
данной проблеме. 

7 
 

Стресс в нашей жизни (2 
ч). 

Заслушивание сообщений по 
избранной теме обсуждение 
изучаемых сведений в малых 
группах 

Выступления обучающихся, 
анализ ситуаций из жизни 

Решение 
предлагаемых 
ситуаций 

8 Стрессоустойчивость: 
развитие и укрепление (2 
ч). 

Урок-беседа, заслушивание 
сообщений по избранной теме,  
обсуждение изучаемых 
сведений в малых группах 

Диалог, обсуждение 
аналогичных фактов из своего 
опыта. 

Анкетирование с 
родителей, 
подготовка 
презентации  

9 
 

Навыки критического 
мышления (2 ч). 

Урок-дискуссия Конспектирование лекционного 
материала.  

Подготовка 
сообщения 

 
10 

Поведение в различных 
ситуациях (2 ч).  
 

Анализ ситуативных 
проблемных задач 

Мозговой штурм, диалог, 
обсуждение аналогичных 
фактов из своего опыта. 

Оформить 
текстовый 
материал в рабочих 
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Важным первоначальным этапом факультативного курса является формирование направленности 

индивида на осознание своих потребностей. Это является предпосылкой для мотивации на продуктивную 
работу. Очень важно указать старшекласснику на то, как действует, коррелирует ли его поступок своим 
потребностям, что этому мешает? Важно не оказывать на него директивное воздействие, лишающее его 
выбора своей индивидуальной траектории. Дальнейшим этапом является создание необходимых условий для 
понимания индивидом своих ключевых потребностей, т.е. для приобщения старшеклассника к собственному 
личностному росту. Здесь будет происходить трансформация от понимания отличий между потребностями 
и действиями к реальной работе с механизмом, искажающим внутренний мир индивида. Следующий этап 
заключается в выводе старшеклассника на такую степень приобщенности к своему личностному 
пространству, который позволит изменить отношение к своему внутреннему содержанию.  

На основании изложенного полагаем, что использование представленного факультативного курса 
будет дополнять образовательный процесс, способствовать формированию у подростка нацеленности на 
самостоятельный поиск наилучших способов, удовлетворяющих его текущие потребности и дающих 
возможности для дальнейшей личностной трансформации. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации учебной деятельности студентов технического вуза.  

Обобщается опыт применения различных форм научно-исследовательской работы. 

тетрадях 
обучающихся с 
выделением 
ключевых тезисов 

 
11 

Человек и наркотики (2 ч). 
 

Урок с постановкой проблемы  Конспектирование лекционного 
материала, обсуждение 
аналогичных фактов из своего 
опыта, просмотр и анализ 
видеофрагментов 

Рисунок, 
фотография по 
данной проблеме. 

12 Учимся говорить «нет» (2 
ч). 
 

Анализ ситуативных 
проблемных задач 

Мозговой штурм, диалог, 
обсуждение аналогичных 
фактов из своего опыта. 

Оформить 
текстовый 
материал в рабочих 
тетрадях 
обучающихся с 
выделением 
ключевых тезисов 
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Ключевые слова 
Учебная деятельность, формализация профессиональных задач. 

       
Задача привития студентам глубокого интереса к будущей профессии – многоплановая работа, 

требующая участия преподавателей всего вуза. На протяжении всех лет обучения студенты овладевают 
компетенциями, последними научно-техническими достижениями в профессиональной области выбранной 
специальности. Широкое внедрение математической подготовки в процессе становления будущего 
инженера, предъявляет определенные требования к методике ее использования. Кроме определенной суммы 
знаний и практических навыков, он должен научиться самостоятельно и творчески мыслить, быть готовым 
правильно ставить и технически решать производственные задачи.  

Содержание материала  усваивается студентами в процессе учебной деятельности, поэтому результат 
обучения во многом зависит от того, как эта деятельность организована педагогами вуза. В процессе 
обучения математике необходимо развивать интеллектуальные способности студентов, ориентировать на 
формирование у них продуктивного мышления, профессионально значимых интеллектуальных качеств и  
умений.  

Организация обучения, реализующего формирование профессиональной компетентности, 
предполагает активную учебно-познавательную деятельность студентов, характеризующуюся осознанным 
мотивированным интересом и самостоятельностью.     

Лекции по дисциплинам математики призваны формировать необходимый математический аппарат 
будущего инженера и определять стратегию применения математических методов при решении 
профессиональных задач. Перед преподавателем, при обучении студентов различных направлений 
подготовки, встает вопрос о выборе соответствующего объема и  уровня изложения материала. 

Для развития продуктивного мышления студентов и связи излагаемого материала с 
профессиональными компетенциями при изучении основных математических понятий нами используется  
следующая структура лекции: 

- постановка задач профессионального содержания, описывающих качественно различные процессы; 
- построение обобщенной математической  модели поставленных  задач; 
- изучение математических методов решения задач; 
-применение изученных методов для решения профессиональных задач и выявление свойства 

процессов, которые исследуются с помощью этой модели. 
При таком подходе, создание проблемной ситуации, заключающейся в выяснении возможности 

описания разнородных задач общей абстрактной моделью и в поиске такой модели, стимулирует работу 
мысли студентов, направляет не на пассивное восприятие, а на участие в разрешении проблемы и понимание 
изучаемого материала на лекции. 

Для того чтобы самостоятельная работа студентов была постоянной, большое внимание уделяется 
организации внеаудиторной работы с теоретическим материалом. Эта передача части теоретического 
материала студентам для самостоятельного изучения с отсроченной проверкой (устные и письменные 
сообщения, теоретический коллоквиум). 

При таком подходе у студентов развиваются навыки работы с учебной и научной литературой, они 
приобретают опыт самостоятельного поиска необходимой информации профессионального содержания, 
формируется потребность в совершенствовании знаний. При этом для активного восприятия студентами 
теоретического материала важно систематическое включение примеров приложения теории к решению 
задач. Задачи при обучении выполняют разные функции: разъяснение отдельных теоретических положений; 
применение знаний на практике; воспроизведение и закрепление знаний; организация самостоятельной 
работы; контроль наличия определенного запаса знаний и уровня сформированности предметных и 
профессиональных компетенций. Применение математики при решении профессиональной задачи мы 
разделяем на три этапа: 

1этап - переход от ситуации к ее формальной математической модели, к четко поставленной 
профессиональной задаче. На этом этапе студент учится выделять основные взаимосвязи между 
компонентами условия, анализировать имеющиеся данные, выражать математическими символами те  
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положения и их взаимосвязи, которые даны в условии задачи.  
2 этап - решение поставленной математической задачи методами, рассмотренными в теории для задач 

данного типа. 
3 этап - сопоставление полученного математического решения с исходным условием задачи и 

применение его к ней. На этом этапе студенты должны научиться делать качественные выводы на основании 
математического решения, выявлять соответствие полученных результатов рассматриваемой ситуации, 
оценивать значение определенных факторов для практической деятельности. 

Таким образом, проходя при решении все эти этапы, студенты приобретают навыки выполнения 
мыслительных операций, которые характеризуют интеллектуальную деятельность при решении 
профессиональных задач. Формами самостоятельной работы может быть индивидуальный блок задач по 
разделу дисциплины математики, в который включаются задачи с профессиональным содержанием, 
выполнение расчетно-графических семестровые заданий, формирующих готовность планировать, 
систематизировать, контролировать свою деятельность, что является важным условием развития 
познавательной самостоятельности, необходимой как для дальнейшего обучения, так и для успешной 
профессиональной деятельности.  

Другой формой научно-исследовательской работы является участие в научных студенческих 
конференциях, которое формирует у студентов навыки публичных выступлений, умение оформить 
представить результаты своих исследований. Выполнение работ, содержащих элементы исследования, 
является важным звеном в системе научно-исследовательской работы студентов.  

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что введение в учебный процесс исследовательской 
работы позволяет обеспечить всестороннее развитие студентов; формировать их творческую активность и 
самостоятельность; вооружать студентов умениями и навыками научно-исследовательской деятельности: 
формировать у студентов видение перспектив развития отраслей науки и техники. 
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РАЗВИТИЕ УРОВНЯ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрена проблема необходимости развития речи младших школьников на лексическом  
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уровне. На основании проведенного исследования по методике Р.С. Немова «Определение активного 
словарного запаса» были выявлены невысокие показатели активизации словаря учащихся 2-го класса. 
Поэтому результаты исследования поспособствуют планированию педагогами более эффективной работы 
по развитию уровня активного словарного запаса младших школьников. 

 
Ключевые слова 

Младшие школьники. Развитие речи. Лексический уровень развития речи. Определение активного 
словарного запаса. Результаты исследования. 

 
Проблема развития речи младших школьников всегда привлекала к себе пристальное внимание 

педагогов. Речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в 
социальной жизни, в обмене информацией, в познании, образовании, она обогащает человека духовно, 
служит предметом искусства. Хорошо развитая речь младших школьников оказывает непосредственное 
влияние на обучение детей не только языку, но и всем учебным дисциплинам, являясь показателем их 
интеллектуального развития. Не владея речью, человеку трудно стать активным участником общественной 
жизни, интересным собеседником. 

Актуальность проблемы развития речи младших школьников определяется высокими 
государственными требованиями к уровню общеобразовательной подготовки учащихся, которые заявлены в 
ФГОС НОО. В связи с этим возникает необходимость экспериментально определить показатель развития 
речи младших школьников. Работа над развитием речи младших школьников проходит одновременно на 
различных уровнях, одним из них является лексический (словарная работа). Здесь педагог работает по 
нескольким направлениям, которые постоянно взаимодействуют между собой. Поэтому деятельность, 
направленная на активизацию словаря, то есть на перенесение как можно большего количества слов из 
словаря пассивного в словарь активный, будет влиять и на обогащение, на уточнение словаря, и на 
устранение нелитературных слов. Отсюда, объектом исследования стал активный словарный запас младших 
школьников. 

Из вышесказанного, можно предположить, что определение уровня активного словарного запаса 
младших школьников поможет педагогу выстроить эффективную работу по развитию речи учащихся, так 
как от этого зависит их дальнейшее обучение и воспитание. У учащегося, который овладел правильной 
речью, шире возможности в познании окружающей действительности, содержательнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, ему легче высказывать свои мысли, так как известно, что психологической 
основой речи является мышление. 

По мнению Л.С. Выготского «Речь есть процесс превращения мысли в слово, материализация мысли» 
2, с.359. Материализуя свою мысль, человек подчиняет ее жестким, четким законам языка и таким образом 
упорядочивает саму мысль. Знание слов, богатство и мобильность словаря позволяют человеку оперировать 
понятиями, т.е. мыслить, поэтому деятельность педагога, прежде всего, должна быть направлена на развитие 
речи учащихся, особенно на лексическом уровне. 

Для оценки уровня развития речи младших школьников на лексическом уровне взята диагностика Р.С. 
Немова «Определение активного словарного запаса» 4 с. 220. Исследование проводилось в 2 «А» и в 2 «Д» 
классе БОУ СОШ №2 ст. Динской, Динского района, Краснодарского края. 

Учащимся были предложены 2 картинки на выбор, на которых изображены люди и различные 
предметы (рис.1, рис.2). 

Далее, школьников попросили в течение 5 минут рассказать о том, что изображено и что происходит 
на одной из картинок. Речь каждого учащегося фиксировалась в специальном протоколе, который 
приводится в таблице 1, а затем анализировалась. 
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Рисунок 1                                                         Рисунок 2 

 
В этом протоколе отмечалась частота употребления учащимися 2-х классов различных частей речи, 

сложных предложений с союзами и вводных конструкций, что свидетельствовало об уровне развития 
активного словаря младшего школьника. Затем, все протоколы были обработаны, и результаты переведены 
в баллы. 10 баллов получал школьник в том случае, если в его речи встречалось не менее 10 из 
перечисленных в протоколе признаков; 8-9 баллов, если в речи обнаружилось 8-9 разных протокольных 
признаков; 6-7 баллов учащийся зарабатывал при наличии 6-7 разных признаков; 4-5 баллов за присутствие 
4-5 признаков; 2-3 – в речи имелось 2-3 признака; 0-1 балл – рассказа не было или в нем имелись 1-2 слова, 
представляющие собой одну часть речи. 

Таблица 1 
Форма протокола к методике оценки активного словарного запаса младшего школьника 

1 Существительные  

2 Глаголы  

3 Причастия  

4 Деепричастия  
5 Прилагательные в начальной форме  

6 Прилагательные в сравнительной степени  

7 Прилагательные в превосходной степени  

8 Союзы  

9 Предлоги  

10 Частицы  
11 Однородные члены предложения  
12 Сложные предложения с союзами типа 
«и», «а», «но», «да», «или» и др. 

 

13 Сложные предложения, соединённые 
подчинительными союзами типа: 
«который», «потому что», «так как» и др. 

 

14 Вводные конструкции, начинающиеся со 
слов «во-первых», «по моему мнению», «я думаю», «мне кажется» и т.п. 
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При обработке протоколов было замечено, что учащиеся чаще употребляли слова таких частей речи, 
как имя существительное, глагол, имя прилагательное в начальной форме, союзы и предлоги, реже 
встречались частицы, деепричастия, причастия. В основном речь младших школьников строилась на 
простых предложениях, часто в них были включены однородные члены предложения, очень редко 
использовались сложные предложения и вводные конструкции. 

На основании анализа протоколов диагностики выделилось 5 групп учащихся с различным уровнем 
развития активного словарного запаса: очень высокий (10 баллов), высокий (8-9 баллов), средний (4-7 
баллов), низкий (2-3 балла), очень низкий (0-1 балл). Результаты диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты изучения уровня развития активного словарного запаса у учащихся 2 классов 

Учащиеся Количество учащихся Уровни развития активного словарного запаса 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

2 «А» класс 27 человек 1 9 13 3 1 
2 «Д» класс 27 человек 1 5 15 4 2 
Всего 54 человека 2 14 28 7 3 

 
На основании результатов, приведенных в таблице, можно сделать следующий вывод, что у 

большинства учащихся обоих классов средний уровень развития активного словарного запаса, а также 
преобладает и низкий уровень. Средний и низкий показатель у 42 учащихся из 54. Очень низкий уровень 
развития словарного запаса был выявлен у 2-х учащихся, но и очень высоким уровнем активного словарного 
запаса владеют лишь 3 учеников. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что развитие речи младших школьников на 
лексическом уровне по направлению активизации словаря в целом недостаточно. Педагог должен ежедневно 
заниматься развитием речи учащихся, особенно на уроках русского языка и литературного чтения. По 
результатам исследования видно, что особое внимание следует уделить на использование в речи учащихся 
причастий, деепричастий, прилагательных в сравнительной и превосходной степени, наречий. Педагог 
должен в своей речи, как можно чаще, использовать сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами, с вводными конструкциями, что будет благотворно влиять на развитие речи 
младших школьников. Также для активизации словаря следует использовать такие упражнения, как 
составление словосочетаний с новыми словами; составление предложений (при этом особое внимание 
уделить правильности постановке слова в нужном падеже, лице); близкий к прочитанному тексту пересказ; 
рассказы по наблюдение, по картине и т.д.; сочинения различных текстов с использованием опорных слов, 
«…в процессе коллективного придумывания предложений… расширяется активный запас лексики» 3, 
с.181. 
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ЗАКОНОМЕРНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным проблемам коренного изменения обучения кыргызскому языку 
в демократической стране, где остро стоит вопрос качественного образования, которое требует нынешнее 
социально-экономическое развитие общества. На основе закона произошли достаточно изменений, чтобы 
стандарт обучения кыргызского языка как родного поставил конкретные цели обучения в школах. Кроме 
выявления современных задач, уточнение общего содержания учебных материалов, в его соответствии и 
объема, грамматических структур, что подтверждает приемлемость обучения в коммуникативно-
практическом значении. Были определены направления формирования социальных навыков общения через 
инновационное обучение кыргызского языка. Поэтому необходимо обновить цели и задачи содержания 
урока кыргызского языка, а также дать информацию ученикам, раскрыть необходимость функции 
удовлетворяющие потребности ученика.  

В данное время на уроках кыргызского языка создаются условия учителям для определения методов и 
способов обучения согласно интересу каждого ребенка, а также индивидуального отношения к каждому из 
них. Каждый метод и форма обучения направлены на развитие ребенка как личности.  

Главное не только ограничить навыками знания в учебной ситуации, но и доказать необходимость 
достижения обучения и воспитания путем заинтересованности познания культуры целостного народа в связи 
с реальной жизнью.  

В инновационных методах и формах обучения важно не заучить состав и грамматическое значение 
слова родного языка. Каждое проведенное инновационное обучение создает условия детям провести 
интересный урок для познания мастерства слова, выразительность, открыть им всю красоту и тайну 
изучаемого языка.  

Ключевые слова 
Методология, дидактика, парадигма, инновация, инноватика, гуманистическая парадигма, концепция 

оценивания, критерии оценивания, инновационный метод, интеграция, инновационное обучение, 
традиционное обучение, интерактивное обучение и т.д. 

 
Кыргызстан став независимым государством внёс в страну резкую перемену, изменив в общественно-

политический, социально-экономический строй прошлого века. Такое явление не смогло не повлиять на 
образование и воспитание в республике, то есть выход независимой Кыргызской Республики на мировую 
арену образования и воспитания, с политической стороны, приспособление социально-экономическим 
явлениям основанные на экономический рынок граждан страны, в соответствии независимости 
освободившись от давления тоталитарной власти войдя в демократический строй, новый взгляд на этно-
культурные и этно-педагогические источники, обуславливают на резкие изменения в средних и высших 
учебных заведениях внутри страны. Начиная от простых народов, до самых высоких ветвей власти интерес 
кыргызскому языку повысился. Этим начались действия повышения престижа кыргызского языка, 
использование его внутри страны, применение его во всех делах административного управления. В 
результате, для реализации закона о «Государственном языке» принятого в 1989 году, организовались 
краткосрочные курсы по изучению кыргызскому языку во всех организациях и учреждениях республики. 
Преподаватели в краткий срок вынуждены были искать методику обучения, которая позволяла в кратчайший 
срок обучить кыргызскому языку, что коренным образом изменил традиционную учебную деятельность. Это 
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в свою очередь дал возможность выйти из рамки ограниченной формы обучения в средних и высших 
учебных заведениях, хотя и было обучение схоластического характера. Поэтому необходимо было найти 
пути обеспечения, чтобы в обязательном порядке «изучали кыргызский язык во всех сферах 
государственного и местного самоуправления, как основной корень государственности Кыргызской 
Республики» предусмотренном в «Законе о государственном языке» и в других законах Кыргызской 
Республики» [3, с. 7].  

Преподаватели кыргызского языка хотя и одобрили такие требования со стороны государства, но в 
качестве обновления обучения кыргызскому языку в стране демократического общественного устройства, 
для приобщения к новой модернизации, вышли следующие потребности: 

◄- обучение кыргызскому языку в средних и высших учебных заведениях, хотя и взяли себе как базу 
традиционную научно-методическую форму обучения Советского периода, но данный метод не отвечает на 
поставленные перед ними следующие требования – в короткий срок обеспечить необходимыми знаниями; 
глубокому обучению; в деятельности обеспечить нужными для профессии лексико-лингвистическими 
средствами, то есть в целях обеспечения общественно-социальных нужд, для того чтобы государственный 
язык в масштабе государства отвечал на все требования, нужно вынести из «стабильного» состояния 
сформировавшееся в начальной научно-методической базе обучения кыргызскому языку, в зависимости 
общественно-социальных, социально-экономических ситуаций в каждом направлении, поднять как 
основную проблему, гибкую, инновационную технологию обучения; 

◄- С влиянием глобализации, у кыргызских детей «терялся» интерес родному языку, в ходе урока, 
даже во всех сферах социума игнорировали кыргызский язык, стараясь изучить другие языки, то есть счастье 
искали в изучении других языков, сколько бы не старались преподаватели кыргызского языка, борясь с 
безразличием к этому предмету, с таким резким ослаблением внутреннего интереса кыргызскому языку, 
основываясь закону, вынудили к переходу новой формы обучения.  

◄- Стало ясно, для того чтобы разбудить интерес к предмету кыргызский язык среди учеников и 
студентов, традиционные, даже новые методы, которые используют преподаватели кыргызского языка, не 
играют значительной роли. Чтобы не распространились и не углубились такие явления среди молодёжи в 
обществе, для выявления сущности данного вопроса позволяет показать, что разработка разного рода 
законных положений, концепций, учебных стандартов – имеет закономерное явление.  

Несомненно, учитывая решения 1 съезда преподавателей Кыргызской Республики, вместе с тем на 
основе обновления системы образования, рассмотренные в комплексной программе в принятом проекте 
международного масштаба «Айыл мектеби», учитывая необходимость повышения уровня качества по 
отношению общего образования сельских учеников, решения обученить по-новому вышел на основной 
уровень.  

Учебная работа по обучению кыргызскому языку рассмотренная на основе «Комплексной 
программы», решением коллегии «Министерства образования, науки и молодёжной политики Кыргызской 
Республики» (№5/19, 2005-г., 21-июль) приняты следующие обязательства:  

«- на основе утверждённых государственным стандартом учебных занятий, разработать, объективно 
оценить, утвердить апробировать в установленном порядке программы государственного общего 
образования, учебные книги и учебные пособия, также обеспечить тендер по своевременному изданию; 

- в будущем для внедрения 12 летнего образования разработать предложения по оформлению учебных 
дисциплин государственных стандартов нового поколения» [9]. 

Здесь, как показывает смысл предложений, стало ясно, как и по другим предметам, о необходимости 
обновления в корне обучение кыргызскому языку.  

Действительно, на основе принятого Государственного стандарта, наравне с другими предметами, 
научно-методическое содержание обучения кыргызскому языку, дидактические критерии, методико-
педагогические положения значительно обновились. Изменилось содержание учебной программы. Учебно-
методологическое влияние развитых стран проникли и в научно-методическую базу кыргызского языка, где 
усилились обстоятельства руководствующее прогрессивными преподавателями кыргызского языка.  
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Таким образом, к безразличию по отношению к изучению родному языку детей, начаты действия 
решения проблем. Это на то, что не используются внутренние ресурсы родного языка учеников, на те 
причины, что в нынешнее время речь, язык становится дефектным, на то, что если даже правильно 
определено содержание учебной программы в средней школе, они не могут достаточно понять значения слов 
в прямом и переносном значении. Для этого в содержание учебной программы, которому обучаются в 
средних школах, были значительные дополнения в обновлённый документ в обучении кыргызскому языку в 
зависимости от Государственного стандарта.  

В первую очередь учитывался тот факт, что в стандарте, который руководствуется образование по 
кыргызскому языку, не полностью учтены все соответствующие вопросы относящееся кыргызскому языку. 
Точнее говоря, общественно-социальные потребности внутри страны, проблемы, относящееся 
делопроизводству на официальном кыргызском языке, определил, что ученик кыргыз, который оканчивает 
русскую школу, должен освоить не только грамматическое знание, относящееся родному языку, но и должен 
владеть умениям и навыкам, чтобы ученик мог самостоятельно отвечать на все проблемы касающееся 
кыргызскому языку. Например, в образовании по математике, которые дают в средней школе, хотя и не учат 
законы высшей математики, имеют возможность самостоятельно решать задачи, требующее выполнять 
социальные нужды каждый день, а в Государственном стандарте учитывается тот факт, что образование, 
предложенное по кыргызскому языку, почему то не могут полностью отвечать интересы в официальном 
общении, в организации официальных делопроизводств.  

В результате в соответствии демократическим требованиям «использование направления» 
Государственного стандарта по кыргызскому языку правомерно уточнены, это разъясняется следующим 
образом:  

«Положения стандарта в обязательном порядке используются и сохраняются в следующих 
учреждениях: 

- несмотря на (личную и ведомственную независимость) формы и типы в образовательных 
учреждениях Кыргызской Республики; 

- в начальных и профессиональных образовательных учреждениях; 
- в высших учебных заведениях; 
- в Государственной инспекции по лицензии министерства образования, науки и молодёжной политики 

Кыргызской Республики; 
- в направлениях образования - институтах переподготовки и повышения квалификации (курсах, 

центрах); 
- в отелах регионального управления государственного образования (областных, городских 

образовательных отделах); 
- в академии науки Кыргызской Республики и в исследовательских институтах государства; 
- в Кыргызской академии образования и в государственных научных институтах 
- в Министерстве образования, науки и молодёжной политики Кыргызской Республики 
- в местных органах самоуправления при местном государственном руководстве» [4, с. 4].  
Как показывает этот отрывок, на основе закона произошли достаточно изменений, чтобы стандарт 

обучения кыргызского языка как родного поставил конкретные цели обучения в школах. Кроме выявления 
современных задач, уточнение общего содержания учебных материалов, в его соответствии и объема, 
грамматических структур, что подтверждает приемлемость обучения в коммуникативно-практическом 
значении. Но, если подойти на решение проблем в высказанных мыслях, то мы открыто, замечаем, что в 
обществе для таких проблем относятся по старому, стараются отвечать старым взглядом, то есть активно 
остаётся учебная методика по изучению устройства языка, которое использовали в начале ХХ века. Как 
отметила языковед-методист В.Мусаева: «Если даже ставится цель осуществления связанной речи учеников 
в совместном обучении лексико-грамматических тем с темами о стиле речи, связанные речи в программе 
кыргызского языка, но, как показывает исследование, эти сведения, учебные материалы, в школе обучаются 
отдельно, остаются за рамками грамматических правил-определений, учащиеся оканчивают школу не имея 
достаточного уровня образования по стиле речи» [8, с. 3]. Есть много причин, определяющих общественные 
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потребности, главная причина, если даже законно созданы широкие возможности, то обучение по старой 
методике, по принципу старой методологии остаётся как сложившееся из века в век традиция. Это становится 
причиной того, что предмет кыргызский язык, которого изучают в школе, не может достаточно дать все 
познания в художественно-эстетических средствах родного языка, не могут достаточно изучить все явления 
окружающей среды, предметы, связывая с лексическими терминами, не могут достаточно выразить на 
родном языке те новизны и изменения, которое происходит в обществе. 

Действительно, за урок по предмету кыргызский язык, не возможно оценить и дать понятия тем 
предметам или охватить те или иные темы социальных событий, общественных изменений, которые 
происходят в обществе. В таких условиях в Кыргызстане кыргызский язык не может противостоять другим 
иностранным языкам, конкурировать с другими языками. Такое мнение высказывали и преподаватели 
практики кыргызского языка, педагоги, которые исследовали эту проблему, учёные теоретики, чувствуя, что 
необходимо инновационные обновления, дополнения Государственному стандарту. 

Чтобы решить все эти проблемы силы педагогов-практиков средней школы, теоретиков-педагогов не 
достаточны. Хотя и стараются показать в зависимости от изменения жизненных ситуаций причины 
обновления социальным явлениям. Государственный стандарт и учебная программа, которая регулирует 
учебный процесс по кыргызскому языку в средней школе, состоит из учебных материалов характеризующее 
«фундаментальность», которая сформировалась в ХХ веке, поэтому не достаточно удовлетворяет 
общественно-социальные требования современной молодёжи. Точнее говоря, для решения проблем о 
будущем кыргызского языка, которое беспокоит общественность, регулирования роли родного языка в 
обществе, стало ясно, что требуются ещё дополнения. 

Учебная программа, не предназначена полностью выполнять новые интересы молодежи настоящего 
демократического общества, которая ограничивается внутренним грамматическим строением 
лингвистического характера. Важно, чтобы с помощью обучения кыргызскому языку поднять вопрос о 
личности, нуждающееся общество, показать достойное место в обществе. Политико-социальное обновление 
внутри страны, на законной основе требует, чтобы учебные программы Государственного стандарта и 
образовательных учреждений ограничивался не только такими понятиями, как, сколько звуков, сколько букв, 
как пишется то, или иное слово, как делятся предложения и т.д., но с помощью учебного материала дать 
такие психо-дидактические понятия как: дух патриотизма учащихся, основанные на жизненном опыте, 
который передаётся из поколения в поколение, знать свой исторический путь, который претерпел изменения, 
определить синхронным путём, какие произошли диахронные обновления, объяснить, что они являются 
носителями языка и должны передать в будущее поколение.  

Как определил мировой педагогический процесс, на уроках родного языка, нужно изучать не 
лингвистические категории, принадлежащие этому языку, а с помощью каждого пройденного урока, нужно 
дать не только знания правила наизусть, но и нужно дать такое образование, чтобы ученик мог оценить 
достоинства родного языка, формировать, чтобы ученик гордился при общении на родном языке. 
Государственный стандарт по кыргызскому языку, который опирался на «фундаментальную» научную базу, 
не решил и не может решить данную проблему, то есть учебная программа, которая используется в данное 
время, если даже и обновили некоторые понятия, темы, нет возможности дать полную новизну, которая 
требует молодёжь.  

С помощью каждодневного урока по кыргызскому языку параллельно с грамматическими темами 
нужно связать – насколько богат словарными запасами кыргызский язык, как образно разговаривают 
кыргызы. Они должны знать, что есть фразеологические значения кыргызского языка, несколько значений 
одного слова, прямые и переносные значения одного слова, как нужно использовать слова, чтобы не 
прозвучали грубо и т.д. Поэтому, если не довести до детей те коммуникативные принципы, которые 
излагались выше именно на уроке кыргызского языка, то ученики не могут изучить по другим предметам. 
Значит, для того чтобы Государственный стандарт по кыргызскому языку, «Программа кыргызского языка», 
которая составляет учебную базу средней школы, должны отвечать на все эти требования, которая сможет 
ответить. Иначе, урок кыргызского языка не сможет выполнить поставленную перед ними задачу, кроме 
того, как изучению грамотности. Точнее говоря, главная функция, которая выполняет урок кыргызского 
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языка в средней школе, это изучить не только исследованные фундаментальные научные свойства, начиная 
от звуков и букв, но кроме фонетики, морфологии и синтаксиса, ученики должны знать, правила-нормы, 
принадлежащие им, особенно те коммуникативные свойства, которые были изложены выше. Поэтому 
некоторые языковеды, учёные теоретики, учёные методисты, анализируя общественно-социальную 
необходимость по отношению кыргызскому языку, отмечают, что если обучение кыргызскому языку 
молодому поколению ограничится только изучением структуры кыргызского языка, тогда грамотная речь 
среди молодого поколения будет ещё ниже. В результате такие учёные, как Ж.Чыманов [10, с. 21], С.Рысбаев 
[9], Т.Маразыков [7, с. 20-45], Ж.Дүйшеев [1, с. 36-89] и т.д., предлагают незамедлительно, с помощью закона 
внести в учебную программу средней школы культуру речи. 

Сторонники изучения структуры языка, учёные и педагоги, стремящиеся обучению кыргызскому 
языку на научной основе, этим возможно внесли новизну средней школе, но есть полный аргумент тому, что 
«это применялся на практике, но не прошла». Потому что, на урок кыргызского языка была внесена основная 
проблема – «связанная речь», три направления стиля речи – текст, виды речи (повествование, описание, 
рассуждение), стили речи (художественный, научный и делопроизводство) но они не были связаны с 
общественно-социальной необходимостью. Поэтому, учёные в качестве объекта исследования обратили 
внимание на «обучение речи с помощью текста, формирующее культурному и духовному развитию детей», 
но не были включены реально жизненные ситуации, категории умения использовать их в речи. Такого рода 
разногласия среди учёных были и будут всегда. Доказать кто прав, а кто нет дело научной сферы. Но наша 
задача обеспечить общественно-социальные нужды в родном языке учеников. Это и должно были составить 
основу учебной программы в средних школах и в высших учебных заведениях, но если даже и есть в научных 
открытиях, находках, результатах определений исследованных проблем, методисты-учёные не смогли 
обновить и использовать на практике. Причина тому, объясняется тем, что многие учёные, которые 
проанализировали учебный процесс, смотрят на проблему старыми взглядами. А изменения в общественном 
строе обновили не только реально жизненные явления, но и изменился гражданский взгляд по отношению к 
общественному положению. В результате, как и другие предметы, в кыргызском языке, результативнее будет 
дать использование структуру языка в речи. Потому что, дети, если заучивая грамматические правила 
кыргызского языка получают «отлично», но стало ясно, что в наружной среде, которое необходимо, они не 
могут использовать художественность, образность, изящность языка, если и используют, то не знают 
культуру использования, часто заметно, что они используют в речи жаргонные слова других языков.  

Если учесть ошибки не только в социальной среде, но и в официальной речи, то становится ясно о 
необходимости инновации обучения кыргызскому языку, то есть нужно, как можно раньше остановить 
существующие такие недостатки общественности, необходимо внести дополнения в Государственный 
стандарт, который регулирует предмет, учебную программу, связанную с состоянием кыргызского языка в 
будущем. Несомненно, уровень гражданской потребности учащихся в необходимости по отношении 
кыргызскому языку, теперь в процессе глобализации основано на права человека, которая ориентируется на 
достижение человеческой цивилизации в педагогическом процессе. Потому что как отмечено в законе «Об 
образовании», было определено, что один из направлений государственной политики Кыргызской 
Республики – это образование, в период реформирования экономических и социальных отношений, во всех 
сферах жизнедеятельности Кыргызстана. Одним из них является изменение модернизации учебно-
методических органов, которая изменит в корне учебный процесс, содержание предмета. 
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Профессиональное образование движется сегодня по пути активных перемен и находится на старте 

нового и ответственного  этапа развития, а именно:  внедрение ФГОС, введение профессионального 
стандарта, внешнего укрупнения  образовательных учреждений в кластеры. Данные преобразования  задают 
иной формат  достижения   результатов   обучения, воспитания, развития обучающихся, путем  управления 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
213 

 

изменениями, происходящими в воспитательном и образовательном процессах.  
Как известно, система управления складывается из двух составляющих: внешнего и внутреннего 

управления. Внешнее управление, к которому относятся требования ФГОС, потребности работодателя, 
укрупнение  образовательных учреждений в кластеры (ориентация на приоритеты региональной и 
субрегиональной  образовательной политики: обеспечение качества образовательных результатов, развитие 
сети, т.е. внешние вызовы  образовательной политики), должно согласовываться с внутренним - 
потребностью образовательного учреждения и его лидера [1]. 

Проводя анализ внешней и внутренней среды, руководители формируют миссию образовательной 
организации, определяют её цели на основе анализа требований рынка труда и возможностей организации, 
исходя из установленных целей, определяют альтернативные стратегии развития организации. Затем 
вырабатывают политику реализации этих стратегий. Создают оперативные планы, на основе которых 
производится работа в подразделениях, действуют педагоги, методисты, воспитатели.  

Управленческий цикл представляет собой совокупность функций планирования, организации, 
мотивации и контроля. Планирование является важнейшей функцией управления образовательной 
организации, поскольку оно обеспечивает слаженную работу подразделений, позволяет эффективно 
использовать её ресурсы.  

Немаловажной функцией управления является мотивация педагогического коллектива 
образовательной организации, т.е. возможность оказания воздействия на людей, стимулирование их к 
эффективной педагогической деятельности с целью решения поставленных задач. Исследователями 
отмечается вероятность усиления мотивации при четкой и ясной постановке цели. Считается также, что 
трудные цели по сравнению с легкими обладают большей мотивирующей силой. Необходимый 
психологический настрой, как правило, создается самим человеком, но может направляться извне за счет 
специальных средств воздействия со стороны руководителя [2]. 

Правильно сформированные управленческие команды  образовательных организаций способны стать 
реальной движущей силой процесса реформирования, однако это автоматически не гарантирует успех 
преобразования. Эффективность работы образовательной организации в конечном итоге определяется 
человеческим фактором. В коллективе где нет согласованности действий в работе на общий результат, где 
функционируют отдельные группировки,  не способные конструктивно разрешать конфликты, как правило 
наблюдается ситуация снижения результативности  деятельности и  привлекательности образовательной 
организации. Становится очевидным, что без изменения системы  управления, направленной на объединение 
разрозненных  групп сотрудников в команду  единомышленников, невозможно достичь желаемого качества 
образовательных результатов и эффективности организационных изменений.    

Как показали наши наблюдения, большинство педагогов не умеют работать в команде, и не осознают 
необходимость сотрудничества друг с другом, они имеют весьма туманное представление о важности работы 
в команде, поэтому данная проблема не представляет особой важности для них. Что случится, если эту 
проблему не решить? В работе организации будет наблюдаться застой, что приведет к следующим 
негативным последствиям: снижению творческой активности педагогов; отсутствию мотивации применения 
полученных в ходе обучения знаний на практике; игнорированию инициатив руководителя педагогами, 
снижению образовательных результатов воспитанников, снижению показателей в области качества оказания 
образовательных услуг. 

Рассматривая свой коллектив как команду, руководитель может опираться на принцип сочетания 
централизма и коллегиальности, этот принцип даст возможность руководителю сочетать коллегиальность и 
персональную ответственность каждого при принятии и реализации решения. Необходимыми условиями для 
осуществления этого помимо организационных, являются взаимное доверие, информированность и 
правильная мотивация подчиненных [2].  

Все функции управленческого цикла взаимосвязаны. Контроль тесно связан с планированием, т.к. на 
основе полученной при контроле информации, менеджер имеет возможность внесения уточнений в заранее 
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намеченные планы развития организации. Также взаимосвязаны функции организации образовательной 
организации и мотивации педагогического коллектива. Тщательно взвешенный комплекс деятельности 
менеджера по мотивации педагогов, методистов, воспитателей способствует повышению качества работы 
образовательной организации. 

В ноябре 2010 г. произошли структурные  изменения в ДОУ МБУ д/с №28 «Ромашка» г.о. Тольятти: 
реорганизация путем присоединения, которые должны были привести к реконструкции системы управления: 
выработки единой стратегии и тактики для нового объединения; определение новой  организационной 
модели.  

Управленческий коллектив детского сада предположил, что, если в основу коллективного управления 
образовательной организацией будет положен принцип командообразования, предполагающий переход на 
матричную организационную структуру, формирование единой организационной культуры со смещением 
акцента на командную, модернизацию системы стимулирования и мотивирования, то произойдут изменения 
связанные с повышением сплоченности и организованности коллектива, снизится количество конфликтов, 
повысится уровень профессиональной активности. Профессионально созданная команда имеет перспективы 
роста— раскрытие потенциала ее участников. Команда защищена — реагирует быстро и адекватно как 
на внутренние организационные изменения, так и на макро изменения в своем секторе. Команда ликвидна — 
за счет снижения управленческих расходов и работы на результат.  

Выбирая матричную модель управления, мы понимали, что, несмотря на ряд слабых сторон и 
недостатков этой модели, – трудности установления четкой ответственности за работу подразделения, 
трудности и длительность согласования при принятии решений и т.д. она вполне может соответствовать 
вызовам времени и оказать руководителю образовательной организации неоценимую помощь. Матричные 
структуры и в частности матричная модель управления, позволяет повысить взаимосогласованность и 
интеграцию деятельности различных подразделений и обеспечить достижение конкретных целей с 
меньшими затратами времени и средств. 

Переходя с линейной модели на матричную модель управления в образовательной организации, были 
коллегиально приняты решения: обучить  модераторов управлению командой; систематически 
информировать коллектив о происходящих изменениях; проводить регулярные проблемные совещания, 
создать целевые команды (реализация поставленных задач), выстроить взаимодействие между командами.  

Все предпринятые управленческой командой изменения в процессе создания новой структуры 
дошкольной образовательной организации, как показало время, дали гарантированные результаты и 
долгосрочные эффекты в области качества управления организацией и оказания образовательных услуг 
воспитанникам.  

Удалось модернизировать организационную структуру управления дошкольной организацией в 
контексте перехода на матричную основу динамического управления целевыми командами; сформировать 
единую организационную культуру посредством обеспечения своевременности поступления обратной связи, 
реализации системы мероприятий, усиливающих ощущение принадлежности к организации и повысить 
уровень мотивации педагогов к профессиональной деятельности  посредством ориентации системы 
стимулирования и мотивирования на ценности организации и потребности сотрудников. 
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Физическое воспитание студентов вузов в соответствии с действующим образовательным стандартом 

в рамках двух дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» в основном 
направлено на выравнивание двигательной активности студентов и на воспитание физических качеств: 
выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость. Однако, с целью оптимизации профессиональной 
подготовки будущих бакалавров необходимо, что бы физкультурно-спортивная деятельность студентов 
выполняла не только здоровьесберегающие функции, но и профессионально-образовательные.  

Эффективное использование профессионально-образовательного потенциала физического воспитания 
возможно в результате проектирование педагогической деятельности преподавателя и предвидение 
результатов ее преобразования. Осуществление педагогического проектирования как вида 
профессиональной деятельности позволит педагогу научно обоснованно подойти к организации 
образовательного процесса по физическому воспитанию бакалавров. Для этого необходимо осуществить 
научный подбор средств, методов и форм организации физкультурно-спортивной деятельности, которые 
будут успешно осуществлять профессионально-прикладную подготовку [2].  

Анализируя возможности физического воспитания в формировании компетенций бакалавров 
необходимо выявить наиболее эффективную организацию физкультурно-спортивной деятельности, которая 
сводится к изучению профессиограмму будущей профессиональной деятельности (т.е. значимые 
профессиональные компетенции) и выявлению возможных профессиональных заболеваний и деструкций 
личности. Следовательно, физкультурно-спортивная деятельность в вузе должна быть направлена на 
формирование социально и профессионально важных качеств (СПВК), которые позволяют мобилизовать и 
преобразовывать знания, умения и опыт в результат при выполнении конкретной сферы деятельности [1, 3]. 

Структурно-функциональный анализ профессиональной деятельности будущих педагогов позволил 
выявить состав СПВК выпускников педагогических вузов: психофизические качества – высокий уровень 
развития физических качеств (выносливость, сила, координация, ловкость, быстрота реакции); устойчивые 
психические процессы (память, мышление, внимание); социально и профессионально значимые качества – 
гуманизм, коммуникативность, социальный интеллект, сверхнормативная активность, толерантность, 
рефлексия, организованность, ответственность, эмпатия, трудолюбие, нравственные и эстетические 
качества [1].  

Учитывая выше изложенные положения, реализация физического воспитания будущих педагогов 
сводится к следующим этапам: 

I этап (1, 2 семестры обучения) – Здоровьесберегающая физическая культура бакалавра: лекции и 
семинары по дисциплине «Физическая культура», научно-практические конференции круглые столы, 
научные семинары, диспуты, различные конкурсы; практические занятия по дисциплине «Прикладная 
физическая культура» с преимущественным использованием метода регламентированных упражнений.  
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II этап (3, 4 семестры обучения) – Профессионально-направленная физическая культура бакалавра: 
практические занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура» с преимущественным 
использованием игрового и соревновательного методов; учебно-тренировочные занятия в спортивных 
секциях по индивидуальной траектории воспитания психофизических качеств и формирования СПВК. 

III этап (5, 6 семестры обучения) – Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра: 
практические занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура» с преимущественным 
использованием соревновательного метода; учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях по 
индивидуальной траектории воспитания психофизических качеств и формирования СПВК; спортивные 
соревнования в рамках ежегодной Спартакиады вуза; внешние спортивные соревнования и фестивали всех 
уровней.  

Предложенная организация физического воспитания студентов позволит рассматривать физическую 
культуру как практико-ориентированную технологию формирования СПВК будущих бакалавров, 
направленную на оптимизацию профессиональной вузовской подготовки.   
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Екатеринбург, 2011. – 345 с. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЕ АССОЦИАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 
Аннотация 

В статье рассматривается  метод художественно-образных ассоциаций. Автор  подчёркивает значение 
данного метода в работе над художественным образом музыкального произведения. В статье представлены 
некоторые формы применения метода художественно-ассоциативного воздействия в процессе обучения игре 
на фортепиано. 
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пояснения, подтекстовка, тональность музыкального произведения, творческое воображение, 
 подтекст музыкального произведения. 

 
Музыкальное произведение — это прежде всего  определённый эстетический смысл, и основная цель 

интерпретатора — раскрытие этой музыкальной идеи, содержания произведения. И именно метод 
художественных ассоциаций является одним из  эффективных путей проникновения в художественный  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
217 

 

образ произведения.  
В психологии ассоциация определяется как «возникающая в опыте индивида закономерная связь 

между двумя содержаниями сознания (ощущениями, чувствами и т. п.), которая выражается в том, что 
появление в сознании одного из содержаний влечёт за собой и появление другого» [1, с. 42]. В деятельности 
музыканта ассоциации могут быть и достаточно чёткими внутренними представлениями, и оставаться в 
подсознании, при этом продолжая влиять на настроение, эмоциональный подтекст игры.  

С самого начала обучения игре на инструменте важно вести работу  в данном направлении, побуждая 
ребёнка с первых шагов за фортепиано играть выразительно, с пониманием художественного образа 
произведения. Словесные пояснения являются необходимыми в процессе  обучения юного пианиста. Уже на 
первом этапе педагог при исполнении произведения дополняет, разъясняет художественное содержание 
музыки. При этом важно ориентироваться на возраст учащегося, используя в словесном комментарии 
понятные и близкие для него ассоциации.  Так стимулируется исполнительская инициатива, интерес к 
новому произведению. В этом отношении рассматривается  и потребность в специальном формировании у 
учащегося «персонального тезауруса психоэмоциональных состояний» [2, с. 3], который будет 
способствовать более глубокому, интересному в художественном отношении прочтению музыкального 
произведения.  

Кроме того, полезным в исполнительском обучении является и другой родственный методический 
приём — подтекстовка мелодического рисунка. К этому средству прибегали  и такие выдающиеся 
пианисты-педагоги как А. Рубинштейн (в фугах И.С. Баха), Г. Коган (в концерте ля мажор В.А. Моцарта), 
А.Д. Артоболевская и многие др. 

Также, в повседневной работе с учеником можно мысленно «оркестровать» музыкальное 
произведение. Особенно нагляден этот приём при разучивании сонат, которые можно условно рассматривать 
как маленькие симфонии, сопоставляя звучание с тембрами разных инструментов симфонического 
(камерного) оркестра. 

Очень интересен вопрос о влиянии тональности произведения на познание его художественного 
смысла. Ведь можно говорить о том, что каждая тональность уже имеет свой ассоциативный ряд, несёт 
определённую эмоционально-смысловую нагрузку.  В фортепианной педагогике в этом отношении 
используется специальный приём, когда ученика просят привести примеры других произведений, 
написанных композитором в тональности изучаемого произведения.   

Успех обучения в исполнительском классе зависит среди прочего и от контакта между преподавателем 
и учащимся. Метод художественно-ассоциативного воздействия способствует появлению творческой 
атмосферы, интереса к разучиваемому произведению, что помогает лучшему  взаимопониманию участников 
педагогического процесса. 

В.В. Горностаева говорила о том, что педагог должен быть впереди ученика по уровню развития 
фантазии, художественно-ассоциативного мышления, постоянно пополняя свою педагогическую копилку 
новыми впечатлениями из области живописи, литературы и т.д. Таким образом, важно творчески подходить 
к поиску средств воздействия на пианистическое развитие ученика. Художественно-образные ассоциации 
помогают вызвать нужное настроение, обогатить эмоциональную и звуковую палитру юного исполнителя. 
Метод ассоциаций способствует развитию творческого воображения, интуиции, вносит одухотворённость, 
поэтичность и глубину в исполнительскую трактовку разучиваемого произведения. 
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Аннотация 
Исследован объем слуховой памяти при случайном и смысловом запоминании у студентов первого 

курса фармацевтического ВУЗа. Определены коэффициенты для соответствующих видов памяти. 
Обнаружено, что повторное прослушивание информации при случайном запоминании повышает его 
эффективность, а использование в процессе абстрактных символов не оказывает существенного влияния на 
объем памяти. 
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Умственная работоспособность человека зависит от многих факторов, которые можно разделить на 

три группы. Во-первых, это физиологические факторы, к которым можно отнести возраст, пол, уровень 
физического развития, состояние здоровья, особенности питания. Во-вторых, факторы физического 
характера, отражающие географические и  климатические условия существования. И третья группа - 
психические факторы, то есть мотивации, психический настрой. Все эти агенты одновременно действуют на 
организм и влияют друг на друга [2 , с.64].  

В настоящее время широко используются исследования умственного развития, основанные на оценке 
уровня внимания, возможностей запоминания. Способность человека концентрировать внимание, объем 
памяти и скорость переработки информации в большой степени влияет на усвоение учебного материала и 
успеваемость обучающихся в высшем учебном заведении [1, с.425]. 

Целью нашего исследования явилось определение объема слуховой памяти и его зависимость от 
содержания информации у студентов первого курса фармацевтической академии. 

Испытуемым были предложены тесты для определения объема памяти при случайном и смысловом 
запоминании. Для определения объема памяти при случайном запоминании были использованы таблицы, 
включающие семь рядов случайных цифр. Каждый ряд таблицы содержал разное число цифр от четырех в 
первом ряду до десяти – в седьмом. Испытуемые должны были прослушать каждый ряд цифр и 
воспроизвести его по памяти, записывая его в протокол в том же порядке, как они читались. Каждый ряд 
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цифр зачитывался один раз по очереди, начиная с самого короткого. Опыт повторялся четыре раза. При 
оценке объема памяти при случайном запоминании определяли количество правильно воспроизведенных 
рядов цифр и количество ошибок при определении последовательности цифр [3, с.115]. 

При определении объема памяти при смысловом запоминании был использован метод, предложенный 
А.Р. Лурия [3,с.115]. Испытуемым предлагалось прослушать 17 различных понятий, таких как «шумная 
компания», «дождливая погода» или «веселый праздник». При озвучивании каждого понятия студенты 
должны были подобрать абстрактные образы или символы, отражающие содержание понятия, и изобразить 
их на заранее подготовленном бланке. В последующем они должны были помочь воспроизвести эти понятия. 
Через 30 минут студентам предлагалось воспроизвести понятия с использованием зарисовок. Для оценки 
объема памяти при смысловом запоминании определялось число правильно воспроизведенных понятий. 

В исследовании приняли участие 88 человек. Результаты экспериментов обрабатывались 
статистически с применением критерия Стьюдента. 

Результаты  исследования объема памяти при случайном запоминании приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Объем памяти при случайном запоминании информации 

Этап исследования Среднее кол-во 
ошибок,  М±m 

Кол-во правильно 
воспроизведенных рядов Коэффициент памяти 

I 2,7±0,2 381 0,62 
II 1,7±0,3 466 0,76 
III 1,5±0,1 487 0,79 
IV 1,3±0,1 502 0,82 

М±m 1,8±0,3 459,0±27,0 0,75±0,04 
 

Было установлено, что после первого прослушивания случайно подобранных чисел тестируемые при 
воспроизведении последовательности цифр 5,4% информации записывали неправильно. При повторном 
прослушивании количество ошибочно названных цифр снижалось и к четвертому этапу исследования 
уменьшалось до 2,6%. 

При этом при первом прослушивании испытуемый мог воспроизвести без ошибок в среднем 4,3 ряда 
цифр из семи, что соответствовало 62%  информации, предоставленной для запоминания, а после четвертого 
прослушивания воспроизводил 5,9 рядов, то есть 82% информации. 

На каждом этапе эксперимента рассчитывались коэффициенты памяти, представляющие собой 
отношение общего количества рядов цифр, предлагаемых для запоминания студентам, к числу правильно 
воспроизведенных рядов. Общее количество рядов цифр, предъявленных для запоминания на каждом этапе, 
было равно 616. В ходе исследования было отмечено постепенное возрастание коэффициентов  памяти от 
первого этапа к четвертому. Среднее значение  коэффициента составило  0,75.  

Результаты  исследования объема памяти при смысловом запоминании представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Объем памяти при смысловом запоминании информации 

Общее количество понятий 
для запоминания 

Общее количество 
правильно 

воспроизведенных понятий 

Среднее количество 
ошибок, 

М±m 
Коэффициент памяти 

1496 1036 5,2±1,1 0,69 
 

При определении объема памяти при смысловом запоминании было установлено, что среднее число 
правильно воспроизведенных понятий оказалось равным 11,7, т.е. 69% от общего количества понятий. 
Коэффициент памяти при этом равен  0,69, что меньше среднего соответствующего показателя при 
случайном запоминании. Однако он превышал показатель, полученный при однократном предъявлении 
случайной информации. 

Таким образом, проведенные исследования позволили оценить объем слуховой памяти студентов 
первого курса при непосредственном и опосредованном запоминании. Обнаружено, что повторное 
прослушивание информации при случайном запоминании повышает его эффективность, а использование в 
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процессе абстрактных символов не оказывает существенного влияния на объем памяти. Исследование 
механизмов запоминания и их использование в учебном процессе позволяет повысить эффективность 
усвоения материала студентами первого года обучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сотрудничества младших школьников. 
В статье раскрывается понятие сотрудничество. Значительное внимание в статье уделяется сотрудничеству 
младших школьников со взрослыми. В статье автор анализирует работы Мухиной В.С., Э. Маккоби., В.Н. 
Панфёрова.  

Ключевые слова 
Сотрудничество, стили общения, родительский контроль. 

 
В психолого-педагогической литературе отмечается, что в младшем школьном возрасте в сфере 

«ребенок-взрослый», кроме отношений «ребенок-родители», появляются отношения «ребенок-учитель». В 
учителе воплощаются идеалы общества, нормы общения, образцы поведения. «Учитель для детей становится 
персоной, понимающей психическое состояние ребенка не только в школе, но и в общении с 
одноклассниками, его воздействие распространяется и на семью» [3, с. 72]. Учитель является организатором 
сотрудничества ребенка со взрослыми, учит этому сотрудничеству. 

Сотрудничество – это желание лица к слаженному, гармоничному труду с людьми, стремление помочь 
и проявить им поддержку (В.Н. Панферов) [2, с.87]. 

Автор учебника «Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество» Мухина В.С. 
утверждает, что ребенок младшего школьного возраста находится в большой эмоциональной зависимости от 
учителя. Стиль общения учителя с младшими школьниками определяет их взаимоотношения в классе во 
время урока, в игровой комнате [1, с. 272]. 

В младшем школьном возрасте поведение детей требует наиболее тщательного управления, но 
внимание родителей не прекращает удерживать собственную значимость. Ученные замечают, что ребята, 
прибывающие под непрерывным надзором родителей, приобретают наиболее высокие оценки, нежели те, за 
которыми смотрят менее. 

 Инновационные изучения специалиста психологии В.Н. Панфёрова показывают исключительно  
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немаловажную цель родителей – содействовать развитию у детей возможность осуществлять контроль над 
собой, самостоятельность и исполнять условия, предъявляемые родителями к детям и социумом [2, с. 52]. 

Родители достигают больше успехов в общении с детьми, если они помогают формировать 
самостоятельность и показывают свою значить в жизни детей. 

В серии изучений, посвященных родительскому разговору и способам обучения, Э. Маккоби говорит, 
что дети лучше всего адаптированы в тех семьях, где родители сотрудничают с детьми, совместно решают 
любые задачи. Такие родители притягивают деток к совместной работе и разделяют с ними обязанности. Они 
принимают во внимание то, что когда младшие школьники станут подростками, то смогут принимать 
большую часть решений без помощи взрослых. Подготавливаясь к этому, родители уже сейчас стремятся 
больше рассматривать с ребятами разнообразные трудности и осуществлять с ними разговоры. 

В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми. Начало учебной 
деятельности по-новому определяет отношение ребенка в сферах социальных отношений «ребенок-
взрослый» и «ребенок-дети». Детские дружеские отношения могут иметь множество положительных 
результатов. 

Родительский контроль над ребенком в младшем школьном возрасте остается по-прежнему важным. 
Значительной составляющей наилучшего контроля считается поддержка ребенка в приобретении 
самостоятельности и научиться сорегуляции [1, с. 284]. 

Таким образом, развитие у младших школьников навыков сотрудничества со взрослыми заключается 
в следующем: взрослые играют большую роль в социализации детей, организации их общения. Наиболее 
эффективное воспитание считается там, где взрослые активно сотрудничают с детьми и несет 
ответственность за ребенка. Среди разных стилей общения учителя демократический стиль общения 
гарантирует ребенку функциональную позицию сотрудничества. Главное условие развития у младших 
школьников навыков сотрудничества со взрослыми – иметь полное представление о функциях и содержании 
деятельности друг друга. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема влияние стилей семейного воспитания на личностные  
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характеристики подростков. Представлены результаты исследования и анализ подходов учёных о влиянии 
стилей семейного воспитания родителей и личностных особенностей их детей. Показана их взаимосвязь, 
которая подтверждает предположение о том, что существующие определенные стереотипы семейного 
воспитания оказывают определенное влияние на развитие и становление подрастающего поколения. 

Ключевые слова 
Стили семейного воспитания, особенности личности, взаимосвязь, психические различия, традиции 

семейного воспитания, патриархальная семья, детоцентрическая семья, супружеская семья. 
 

В своих выступлениях Президент РК Н.А.Назарбаев сказал: "Семья – это стержень казахстанского 
общества, основа всех новых достижений нашей страны в экономике, культуре, социальной политике. Через 
крепкие семейные узы из поколения в поколение передаются все самые лучшие духовно-нравственные 
ценности нашего народа – толерантность, трудолюбие, любовь к родной земле, уважение к старшим, 
гостеприимство и устремленность в будущее», - сказал и отметил что благополучие каждой казахстанской 
семьи – ключевая цель реализации Стратегии «Казахстан-2050». Это подчеркивает актуальность данной 
темы.  

По мнению Н.И. Дереклеевой, «семья – это часть общественной системы. Общество, влияя на семью 
формирует определенный ее тип. Семья тоже оказывает воздействие на процессы и отношения в обществе» 
[1].  

Как отмечает Э.Г. Эйдемиллер «эмоциональное отношение в семье играет важную интегрирующую 
роль, благодаря которой члены семьи ощущают себя единой общностью и чувствуют теплоту и поддержку 
друг друга. Отношения любви и симпатии способствуют уменьшению фрустрирующих переживаний, без 
которых не обходится семейная жизнь и воспитание детей».[5] 

В процессе общения происходят согласования взаимных потребностей, восприятие и интерпретация 
поведения друг друга, выработка общей позиции и представлений и так далее, и именно особенности 
общения в семье оказывают значительное влияние на формирование и развитие личности ребенка, 
подчеркивает Э.Г. Эйдемиллер. 

Современные психологи выделяют различные типы семей. Так, Н.И. Дереклеева выделяет 
патриархальную, детоцентрическую, супружескую семьи.   

Патриархальная семья предполагает наиболее архаичные формы отношений. Она опирается на 
зависимость жены от мужа и детей от родителей. Внутрисемейные роли строго распределены, господствует 
абсолютная родительская власть и авторитарная система воспитания. В этой семье чаще всего вырастают 
дети с преобладанием низкой самооценки: они неуверенны в себе, в своих способностях. Н.И.Дереклеева [1] 
указывает, что в патриархальной семье возникают детские эмоциональные проблемы, связанные с «Я - 
концепцией»: 

Если ребенок считает, что он «недостаточно хорош», то у него развиваются такие качества как 
застенчивость, стеснительность, хамелеонство. 

Ощущая себя «беспомощным» ребенок ослабляет поисковую активность, он безразличен к 
собственным успехам и неудачам, постоянно оглядывается на того, кто сильнее, удачливее. 

«Я чужой» - это позиция эмоционального отверженного ребенка, который очень рано потерял контакт 
с родителями и прежде всего с матерью. Такие дети, по замечанию Н.И. Дереклеевой [1], не находят контакта 
и со сверстниками, они необщительны, не делятся ни с кем своими проблемами, отказываются от помощи в 
их разрешении, не доверяют людям, часто испытывают различного рода сексуальные проблемы, проявляют 
жестокость и агрессию. 

Дети чувствующие себя «сверхответственными», часто испытывают тревогу, страх за то, что могут 
получить низкую оценку или совершить проступок. Они боятся наказания и поэтому совершают порой 
немотивированные поступки. Такие детские проблемы нередко возникают в семьях современных богатых. 
Родители требуют подчинения не только на работе, но и у себя дома. 
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Семья детоцентрическая характеризуется возвышением частной жизни человека, чувственной стороны 
брака и интимности. В такой семье желанный ребенок превращается в объект родительской любви и 
привязанности. 

К.А. Айдарбекова [2] по этому поводу говорит, что родители с гипертрофированным чувством долга 
по отношению к детям обеспечивают своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают 
его от каких бы то ни было забот, усилий, трудностей, принимают этот груз на себя. Дети страдают от 
отсутствия самостоятельности, инициативы, ответственности. Им тяжело в школе, так как семья не привила 
им потребности трудиться. 

Как замечено Н.И. Дереклеевой, в семьях супружеского  типа отношения определяются не родством и 
не родительством, а супружеством. Норма семейной жизни меняется: родители не в полной мере подчиняют 
свои интересы интересам детей. Ученая отмечает, что особенность таких семей заключается в известной 
автономии супругов, когда интересы каждого из них шире семейных, а круг общения выходит за рамки 
супружества. Члены семьи руководствуются не только обычаями и традициями,  но и идеалами, нравственно-
этическими ценностями каждого из них. Главные ценности семьи – сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость.[1] 

В научной литературе особый интерес у ученых вызывает проблема стилей и типов семейного 
воспитания. 

И.В. Дубровина под стилем семейного воспитания  понимает наиболее характерные способы 
отношения родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы педагогического 
воздействия, которые  выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия.  

Стили семейного воспитания формируются под воздействием объективных и субъективных факторов 
и генетических особенностей ребенка. На выбор стиля семейного воспитания оказывают влияние: 
нравственные устои семьи; традиции, на которых воспитывались сами родители; психолого–педагогическая 
культура родителей, их образовательный уровень; тип темперамента родителей, их совместимость  и прочее.  

В психологической литературе ученые выделяют следующие стили семейного воспитания: 
попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, 
сочувствующий, гармоничный. 

По мнению Л.Б Шнейдер, попустительский стиль семейного воспитания  выражаются в своеобразной 
манере словесного обращения и взаимодействия. Характеризуется предоставлением ребенку полной 
свободы действий. Взрослых в таких семьях мало волнует душевное состояние их ребенка, они безразличны  
к его потребностям и запросам, а иногда просто не обращают на них внимание.[4] 

Изучая особенности отношений в системе «родители - дети» ученые акцентируют внимание на 
характеристиках семьи: направленность семейного воспитания, гармоничность (негармоничность) 
отношения между ее членами, и характер воспитательных усилий. Т.П. Гаврилова используя данные 
критерии выделил три группы семей. 

В семьях  первой группы, как отмечает Т.П. Гаврилова, взаимоотношения между родителями и детьми 
строятся на здоровой нравственной основе: взаимном уважении, заботе друг о друге, доброжелательности, 
внутрисемейной солидарности. Возникающие подчас противоречия между родителями и детьми не носят 
затяжного характера и обычно разрешаются без конфликта. Отсутствие острых споров, ссор между 
родителями создает благоприятные условия для психического и нравственного развития детей. В семье царит 
оптимистический, мажорный тон. Родители хорошие труженики, пользуются уважением товарищей по 
работе. Все это является источником их нравственного авторитета. Между школой и семьей существует 
тесная связь, родители и педагоги поддерживают друг друга, действуют согласованно. 

Она заключает, что при таком стиле семейных отношений, при такой организации семейного 
воспитания складывается активный положительный характер личности. Некоторые общие черты, которые 
выделяет Т.П. Гаврилова: общительность, коллективизм, доброжелательное отношение к сверстникам, 
правильные формы самоутверждения в коллективе, единство слова и дела, ответственное отношение к труду 
и общественной работе, уважение к старшим.[3] 

Для второй группы семей характерна согласованность семейных отношений, общественную  
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направленность семейного коллектива. Но в отличие от семей первой группы здесь отношение к воспитанию 
подростков более пассивное, хотя родители любят своих детей, доброжелательны и терпеливы с ними. 
Пассивная воспитательная позиция чаще всего связана с переоценкой самостоятельности и взрослости 
ребенка; порой же за ней кроется педагогическая несостоятельность отца и матери, их надежда на 
воспитательное всемогущество школы. Взаимоотношения между родителями и детьми в этих семьях можно 
было бы, скорее, назвать сосуществованием. «Из-за слабости контактов с подростком или из-за 
неправильного к нему подхода авторитет родителей не всегда высок. Пассивное отношение к воспитанию 
при формальном благополучии семьи нередко ведет к скрытой безнадзорности» - подчеркивает Т. П. 
Гаврилова.[3,стр.41] 

Задача формирования положительных нравственных качеств в большей степени ложится на школу. 
Под влиянием школы формируется и правильная нравственная позиция подростка к семье: уважение к 
родителям, их труду, чуткое, заботливое отношение к близким людям. У подростков из семей данной группы 
наряду с положительными качествами (такими, как коллективизм, общительность, доброта, чуткость) можно 
отметить и отрицательные: лень, упрямство, иногда лицемерие и зазнайство. Таким образом, личность 
подростка приобретает нередко противоречивую нравственную направленность. 

Родители пользуются множеством приемов воспитания, в зависимости от ситуации, от самого ребенка, 
от его поведения в данный момент и от культуры, к которой он принадлежит. Оптимально, если родители 
ограничивают  автономию ребенка и постепенно, но упорно внушают ему определенные ценности и 
вырабатывают «внутренние тормоза», стремясь при этом не подорвать детское любопытство, инициативу и 
чувство уверенности в себе. Чтобы овладеть этим искусством, родители должны сбалансировать степень 
контроля и душевной теплоты. 

     Семья покоится не только на материальном благополучии, но и на вере ее членов друг в друга и 
взаимной ответственности друг перед другом. Важно сохранить и лучшие ценности прошлого: уважение к 
родителям, людям преклонного возраста, заботу о детях и подрастающем поколении. Речь идет не только о 
семье, но и о здоровом климате общества, без которого невозможно говорить об успешности развития 
страны.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 
 

Аннотация 
В этой статье предпринята попытка классифицировать современные силовые спортивные тренажеры  
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по различным признакам, что в свою очередь позволит разграничить поле деятельности определенного 
оборудования и позволит дифференцированно подходить к выбору тренажеров применяемых в 
определенной отрасли физической культуры или реабилитации.  
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Спортивный тренажер, силовой тренажер, спортивное оборудование, классификация силовых тренажеров, 
выбор силовых тренажеров, назначение силовых тренажеров. 

 
В настоящее время спортивные тренажеры все плотнее входят в жизнь человека. Их влияние на 

организм трудно переоценить. Тренажеры позволяют эффективно развивать двигательные качества, 
совершенствовать уровень подготовленности, восстанавливать функции организма после травм. Однако 
изобилие спортивных тренажеров вводит в замешательство не только простого обывателя, но и специалистов 
в области физической культуры.  

Для того что бы выбрать силовой тренажер для определенного вида деятельности необходимо понять 
его назначение и конструктивные особенности. Сильно облегчит эту задачу классификация силовых 
тренажеров по наиболее важным признакам (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация силовых тренажеров. 

Критерий оценки Варианты 

По назначению 

Сфера применения Спорт Физическое воспитание Реабилитация Оздоровительные занятия 
По развитию и 
совершенствованию в 
видах подготовки 

Технической Физической Психологической Тактической 

По типу физической 
подготовки Общая Специальная 

По степени вовлечения 
мышечных групп 

Локальные (до 1/3 от общего 
мышечного массива) Региональные (до 2/3) Глобальные (более 2/3) 

По развитию 
двигательных 
способностей 

Координационные  Силовые  Гибкость Скоростные Выносливость 

По локомоциям Циклические Ациклические Смешанные 

По конструктивным особенностям 
По месту 
использования Бытовые Коммерческие 

По количеству 
упражнений 
выполняемых на одном 
тренажере 

Моностанции Стереостанции Мультистанции 

По наличию 
компьютера Наличие встроенного компьютера Отсутствие компьютера 

По наличию 
программного 
обеспечения 

Отсутствие Наличие 

По согласованности 
движения конечностей 

С возможностью выполнять поочередные и 
встречнонаправленные движения конечностями Выполняются только синхроннные движения 

По наличию 
ротационных узлов Ротационные Без ротационные 

По изменяющемуся 
сопротивлению во 
время выполнения 
упражнений 

Наличие эксцентрических дисков в 
системе передачи нагрузки 

Наличие монорадиусных дисков в 
системе полиспастов 

Наличие в системе передачи 
нагрузки только блочных роликов 

По типу системы 
передачи нагрузки Отсутствует Полиспастная Рычажная Комбинированная 

По воздействию на 
мышечную систему Вибрация Внешнее сопротивление 

Вес собственного тела 
при изменении угла 

поверхности на которой 
выполняется упражнение 

Смешанное 

По типу системы 
нагружения Пружинная Пневматичес

кая 
Гидравличес

кая Грузоблочная Нагружаемая 
дисками 

Нагружаемая 
весом 

собствнного 
тела 

Совмещенная 
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Силовые тренажеры могут отличаться по назначению и конструктивным особенностям. Классификация 

тренажеров по назначению, заключается в распределении их по классам, в зависимости от способности 
развивать или совершенствовать ту или иную физическую способность человека, а также рассматриваются 
особенности выполнения упражнений с точки зрения биомеханических характеристик. 

Тренажеры могут применяться в различных сферах физической культуры. В спорте тренажеры могут 
использоваться для формирования и совершенствования техники выполнения упражнений, избирательного 
развития двигательных способностей и т.д. В физическом воспитании выполнение упражнений на тренажерах 
помогает всесторонне развивать двигательные качества. С помощью занятий с использованием различных 
тренажеров можно укрепить и улучшить здоровье, а так же восстановить функции организма, утраченные в 
результате травмы или болезни. 

В спорте тренажеры могут использоваться для совершенствования в различных видах 
подготовленности. Например, для обучения и совершенствования техники соревновательных упражнений в 
тяжелой атлетике применяется несколько тренажеров, которые вынуждают спортсмена проводить снаряд 
только по заданной траектории, например машина Смита. В этом тренажере гриф штанги соединен с 
муфтами скольжения, которые свободно двигаются по направляющим в вертикальной плоскости.  

Занятия с применением тренажеров способствуют повышению уровня физической подготовленности 
как для занимающихся, с целью оздоровления, так и для спортсменов, которым необходимо создать базу для 
дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. 

В спорте широко распространена психологическая подготовка с использованием тренажеров. Смысл 
ее заключается в выполнении соревновательных упражнений, в том числе и на тренажерах в атмосфере 
искусственно создаваемых раздражающих факторов (волнение, переживание, страх, плохое самочувствие). 
Например, жим штанги лежа на горизонтальной скамье в “Смит машине” освобождает неопытного 
занимающегося от страха уронить штангу на себя, а также позволяет выполнять это упражнение с 
околомаксимальным весом без помощи страхующего. 

Применение различных тренажеров симуляторов способствует улучшению уровня тактической 
подготовки, что поможет при быстром выборе решения для атлета в изменяющейся атмосфере 
соревновательной борьбы. 

На тренажерах возможно выполнение упражнений как с целью общей, так и специальной физической 
подготовки. Выполнение специальных или соревновательных упражнений может осуществляться как на 
специально изготовленном оборудовании, так и на стандартном. Примером упражнений выполняемых на 
тренажере могут быть, специально-подготовительное - приседания на тренажере и обще-подготовительное - 
разгибание голеностопа сидя на тренажере. 

По степени вовлечения мышечных групп в выполняемое двигательное действие, тренажеры можно 
разделить: на глобального, регионального и локального характера. Примером глобального задействования 
скелетной мускулатуры в ходе выполнения упражнения, является жим ногами сидя в тренажере, 
регионального - жим от груди, сидя на тренажере и локального - сгибание-разгибание предплечий сидя на 
тренажере. 

Также тренажеры можно классифицировать как способствующие развитию тех или иных 
двигательных способностей. Основная задача силовых тренажеров - развитие у занимающихся силовых 
способностей, однако выполнение упражнений с большим количеством повторений будет способствовать 
развитию специальной выносливости. Выполнение упражнений на тренажерах со свободным положением 

Продолжение таблицы 1 
По траектории 
движения С заданной С частично заданной Свободной 

По способу фиксации 
корпуса на месте 
размещения 
занимающегося 

С опорой в двух точках С опорой в одной точке Без опоры 

По способу 
регулировки места 
размещения 
занимающегося 

С помощью 
подпружиненного штыря 

С помощью 
пневмоцилиндров 

С помощью электро-
механического привода 

Свободная 
регулировка 
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тела и без заданной траектории движения будет развивать координационные способности. А выполнение 
упражнений с максимальной амплитудой движения, улучшит подвижность в суставах, а следовательно - 
гибкость.  

Выполняя упражнения на тренажерах занимающиеся как правило выполняют циклические движения, 
однако устройства со свободной траекторией движения позволяют выполнять ациклические или смешанные 
движения.  

Следующей большой группой признаков, по которым можно классифицировать силовые тренажеры, 
являются их конструктивные особенности. Порой конструкция тренажера или его узлов является 
определяющей для его использования в определенной области физической культуры.  

По месту использования тренажеры можно разделить на бытовые - это те тренажеры, которые могут 
быть использованы только в домашних условиях эксплуатации. Эти недорогие тренажеры, с маленьким 
ресурсом. Как правило  этот класс тренажеров представляют мультистанции, которые в минимальном 
пространстве способны обеспечить разностороннее воздействие на скелетную мускулатуру. 

Тренажеры, изготовленные для коммерческого использования, имеют большой запас прочности, но 
стоят дорого. Конструкция и все узлы тренажеров изготавливаются из дорогих износостойких материалов, 
это относится: к раме самого тренажера, подшипникам, материалу обивки и т.д.  

На рынке оборудования для спорта и фитнеса все чаще встречаются силовые тренажеры со 
встроенным “компьютером”, в который вводятся некоторые параметры занимающегося (вес, рост и т.д.), 
при выполнении упражнения на монитор выводится количество выполненных повторений, подходов, 
подсчитывает суммарный вес поднятый за упражнение и занятие, количество затраченной энергии.  

Наличие программного обеспечения в портативном компьютере встроенного в тренажер может 
задавать параметры выполняемого упражнения (количество повторений, скорость выполнения упражнения, 
темп, время отдыха и т.д.), а также регулировать нагрузку на различных участках траектории движения.  

По количеству выполняемых упражнений на одном тренажере их можно разделить на моностанции - 
которые позволяют выполнить только одно упражнение. Занимаясь на стерео станции, можно выполнять два 
упражнения, как правило, нагружающие мышцы антагонисты. Мультистанции позволяют выполнять 
большое количество упражнений, используя только один тренажер.  

Конструкция некоторых тренажеров позволяет выполнять только синхронные движения. Однако 
многие производители выпускают тренажеры,позволяющие выполнять синхронные, поочередные и 
встречно направленные движения, что позволяет выполнять упражнение с нагружением каждой конечности 
индивидуально, а также развивать координационные способности. 

Одной из востребованных конструктивных особенностей тренажеров является способность выполнять 
пронацию и супинацию кистей во время выполнения упражнения, что позволяет задействовать большее 
количество мышц и развивать координационные способности. Однако эти тренажеры менее надежны и стоят 
дороже. 

Чтобы оптимизировать и обезопасить выполнение упражнений, в конструкцию тренажера были 
включены эксцентрические диски. Эксцентрический диск - это элемент тренажера в виде эллипса, который 
крепится на узле взаимодействия с тренажером и используется в системе полиспастов, обеспечивая 
возможность изменять нагрузку во время выполнения упражнения при изменении угла его вращения. Такое 
конструктивное решение позволяет выровнять нагрузку по всей амплитуде выполняемого упражнения, 
независимо от угла в задействованном суставе.  

По типу системы передачи нагрузки тренажеры могут быть полиспастными, рычажными или 
комбинированными. Однако иногда этот узел в конструкции тренажера может отсутствовать, например, когда 
система нагружения тренажера совмещена с узлом взаимодействия занимающегося с тренажером. 

Рычажные тренажеры передают усилие от груза на мышцы по средством точно рассчитанных рычагов. 
Такие тренажеры, как правило, нагружаются дисками. Их достоинством является минимальное количество 
подшипников, необходимых для плавной работы тренажера и необычайная простота конструкции, 
вследствие этого высокая надежность и долговечность. 
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Тренажеры, в систему передачи нагрузки которых входит система полиспастов, включающая в себя 
трос круглого или прямоугольного сечения (лента) и вращающиеся блоки. Эти тренажеры требуют 
постоянной проверки тросов и блоков на предмет износа.  

Тренажеры комбинированных типов передачи нагрузки в своей конструкции используют как рычаги, 
так и систему полиспастов. Появление таких конструктивных решений при создании тренажеров вызвано 
попыткой оптимизировать работу устройства и улучшить биомеханические характеристики выполняемого 
упражнения.  

Тренажеры могут воздействовать на мышечную систему по разному, например, вибрацией. 
Вибрационная платформа вибрируя, заставляя мышцы сокращаться, чтобы компенсировать «тряску». Это 
происходит рефлекторно, при возникновении действия - вибрации, возникает противодействие - мышечное 
напряжение, направленное на компенсацию первой. Частота вибрации платформы может варьироваться от 
20 до 60 Гц, а значит и мышцы сокращаются с такой же частотой.  

К тренажерам, воздействующим на мышечную систему с помощью внешнего отягощения относятся 
силовые тренажеры. Воздействие на мышцы осуществляется нагрузкой создаваемой системой нагружения 
тренажера.  

Гравитационные - универсальные тренажеры, которые применяются для развития всех физических 
способностей. Принцип воздействия на мышечную систему в этих тренажерах основан на изменении 
нагрузки при изменении угла наклона поверхности, по которой происходит скольжение платформы, на 
которой находится сам занимающийся. 

Современные тренажеры могут иметь различную по конструкции систему нагружения. Наиболее 
простыми и доступными стали тренажеры, нагружаемые пружинными или резиновыми амортизаторами. В 
качестве системы нагружения в них используются сменные амортизаторы, для удобства, в зависимости от силы 
сопротивления они маркируются разными цветами.  

Тренажеры с пневматической или гидравлической системой нагружения по своей конструкции 
идентичны, основное отличие состоит только в физическом состоянии среды в рабочем цилиндре тренажера. 
В этих тренажерах нагрузку создает сопротивление воздуха или жидкости, которую выталкивает поршень, 
на который воздействует занимающийся, через регулируемое выпускное отверстие в пневмо или 
гидроцилиндре. Изменение нагрузки осуществляется с помощью компьютера, который регулирует размер 
выпускного отверстия в системе нагружения. Основными недостатками являются  их высокая стоимость и 
невысокая надежность. 

Тренажеры, нагружаемые дисками являются сейчас самыми распространенными. Изменение нагрузки 
происходит при надевании на грузовые втулки тренажера дисков от штанги нужного веса. Достоинствами 
тренажеров с этой системой нагружения является простота в эксплуатации и долговечность. Недостатком 
можно назвать неудобство при изменении нагрузки, поскольку  приходится перемещать большое количество 
дисков. 

Еще одними массовыми тренажерами на сегодняшний день являются тренажеры с грузоблочной 
системой нагружения, которая представляет собой набор из металлических плит двигающихся по 
направляющим в вертикальной плоскости и фиксируются на осевом шкиве грузоблока при помощи 
селекторного штыря. Нагрузка изменяется путем перемещения селекторного штыря в необходимое отверстие 
грузового блока тренажера. Достоинства грузоблочной системы нагружения: простота и быстрота при 
изменении нагрузки, долговечность службы. Недостаток - невозможность установить промежуточный вес 
между шагом весовых плит грузоблока.  

Тренажеры, системой нагружения которых служит вес собственного тела, используются только для 
занятий в домашних условиях. Они не требуют дополнительных отягощений и занимают мало места, однако 
имеют гораздо меньшую эффективность, ограниченный спектр выполняемых упражнений и не имеют 
возможность точной регулировки нагрузки. 

К тренажерам с совмещенной системой нагружения относятся устройства, где совмещаются, например, 
грузоблочная система и система,нагружаемая дисками. 
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При выполнении упражнения на тренажере, перемещающиеся части тела описывают некую 
траекторию, которая может задаваться его конструкцией. При выполнении упражнений на тренажере с 
заданной траекторией движения упрощается задача обучения занимающегося правильной технике его 
выполнения.  

Тренажеры без заданной траектории движения, кроме вышеперечисленных свойств, способствуют 
развитию координационных способностей, поскольку занимающийся осуществляет движение 
самостоятельно по свободно сформированной амплитуде. 

К тренажерам с частично заданной траекторией движения относятся устройства, в систему которых 
включены ротационные узлы, которые позволяют выполнять движение с большей степенью свободы, чем 
тренажеры с заданной траекторией движения. Тренажеры этой конструкции могут быть использованы как 
среднее звено между простыми и сложно координационными упражнениями, что позволит обеспечить 
плавный переход от простого к сложному. 

Тренажеры, в зависимости от величины взаимодействия контактной поверхности тела с местом 
размещения занимающегося, можно разделить на: с опорой корпуса в двух точках, в одной точке и без 
опорные. Чем больше точек соприкосновения тела занимающегося с местом его размещения, тем меньше 
степени свободы у корпуса во время выполнения упражнения. Достоинство ограничения степени свободы в 
том, что тело четко зафиксировано и занимающемуся не нужно прилагать дополнительных усилий для 
сохранения этого положения в ходе выполнения упражнения, однако, это отрицательно скажется на развитии 
координационных способностей. 

Одной из конструктивных особенностей тренажера является способ фиксации положений спинок, 
сидений или платформ при настройке места нахождения занимающегося.  

Регулировка места размещения занимающегося может производиться при помощи подпружиненного 
штыря. Такой механизм регулировки является самым распространенным и самым надежным. Однако, шаг 
регулировочных отверстий не всегда позволяет удобно расположить регулируемые элементы для 
комфортного выполнения упражнения. 

В последнее время появился новый вид регулировки места нахождения занимающегося - это 
использование в конструкции тренажера пневмоцилиндров. Способ настройки является очень удобным и 
простым. Занимающийся, заняв исходное положение, нажимая кнопку регулировки - открывает выпускное 
отверстие пневмоцилиндра, тем самым приводя в движение поршень, который крепится с регулируемым 
узлом места нахождения занимающегося. Этим способом можно добиться очень точной регулировки 
положения тела, однако, надежность пневмоцилиндров очень низкая. 

Такими же достоинствами и недостатками обладает электромеханический способ регулировки места 
нахождения занимающегося, в котором регулировка происходит с помощью электромотора и привода, 
перемещающего регулируемые элементы конструкции. Регулировка производится с пульта 
миникомпьютера. 

При свободной регулировке сидение или упоры устанавливаются за счет перекоса подвижного 
элемента на раме тренажера. При этом способе регулировки крепление подвижного элемента происходит 
очень точно, быстро, легко и надежно.  

Существуют тренажеры при выполнении упражнения в которых, регулировка элементов конструкции 
под индивидуальные особенности занимающегося не требуется. Основным недостатком таких тренажеров 
является дискомфорт, возникающий при выполнении упражнений, и к конструкции такого тренажера 
приходится просто привыкать. 

Выводы: современный рынок спортивных тренажеров позволяет подобрать оборудование для занятий 
различной направленности. 

Для проведения занятий оздоровительной и рекреационной направленности, в условиях 
оздоровительных клубов и фитнес центров, подойдут силовые тренажеры для коммерческого использования 
с различной степенью вовлечения скелетной мускулатуры. Тренажеры подбираются таким образом, что бы 
они охватывали все части скелетной мускулатуры и по возможности могли развивать весь спектр физических 
способностей. Тренажерные залы желательно комплектовать моностанциями, если размеры помещения не 
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позволяют этого сделать то стереостанциями или если помещение совсем маленькое - мультистанцией. Так 
же желательно 1/3 от всех силовых тренажеров иметь с ротационными узлами и 1/3 тренажеров позволяющих 
выполнять встречнонаправленные и поочередные движения конечностями. Тип системы нагружения 
предпочтительнее всего грузоблочный или нагружаемый дисками. Способ регулировки места размещения 
занимающегося с помощью подпружиненного штыря или со свободной регулировкой. 

Для занятий избранным видом спорта тренажеры подбираются в первую очередь таким образом, что 
бы они позволяли совершенствовать различные виды подготовленности, могли применяться как для общей, 
так и для специальной физической подготовки, а так же помогали дифференцированно развивать физические 
способности востребованные в данном виде спорта. Все остальные параметры тренажера являются 
второстепенными и подбираются таким образом, что бы они могли решать вышеперечисленные задачи. 

Для занятий дома: идеально подходят мультистанции, которые позволяют на минимальной площади 
выполнять большое количество упражнений на одном тренажере. Вторым компонентом отбора является 
цена тренажера, соответственно, чем он дороже, тем более удобен и надежен. Тренажеры для бытового 
использования не имеют компьютеров, ротационных узлов и эксцентрических дисков, что естественно 
снижает их стоимость. 

Для реабилитационных занятий, в условиях специальных лечебных заведения и реабилитационных 
центрах, подходят тренажеры, позволяющие развивать и совершенствовать отсутствующие или утраченные 
в результате заболевания или травмы двигательные способности. Для решения этих задач подойдут 
тренажеры с различной степенью вовлечения скелетной мускулатуры, способные развивать необходимые 
физические способности, моностанции или в редких случаях стереостанции, со встроенным компьютером и 
программным обеспечением способным регулировать место размещения занимающегося и изменять 
нагрузку, как с эксцентрическими дисками, так и без них.С  различным устройством системы передачи 
нагрузки и системы нагружения, с заданной, частично заданной и свободной траекторией движения и с 
различным типом фиксации корпуса занимающегося на месте его размещения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития социокультурной компетенции будущего учителя 
начальных классов, которая сегодня может быть базисным критерием оценки качества образования 
студентов. Раскрываются составляющие социокультурной компетенции учителя начальных классов и роль 
музыкально - педагогической подготовки в развитии социальной активности студентов, их социокультурной  
адаптации 
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Сегодня, учитывая требования нового стандарта начального образования, актуальной педагогической 

проблемой вузовского образования является подготовка специалиста с универсальными способами 
действий, выполняющего роль посредника-передатчика социальных смыслов и ценностей культуры — 
детям. Базисным критерием оценки качества образования сегодня выступает социокультурная компетенция 
учителя начальных классов.  

В новом ФГОС ВО по направлению «Психолого-педагогическое образование»,  компетенция 
понимается как «новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного 
применения знаний, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, 
проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном контексте» [3,с34]. 

Современная образовательная гуманистическая парадигма нацеливает вузы на развитие личностного, 
ценностного, интеллектуального потенциала студентов, где особое значение приобретает формирование их 
социокультурной компетенции [1]. Социокультурная  компетенция сегодня играет главную роль везде, где 
люди встречаются, взаимодействуют, сотрудничают друг с другом.  

Социокультурную компетенцию учителя начальных классов мы понимаем как:  
 -совокупность знаний и универсальных способов действий, обеспечивающих оптимальное и наиболее 

эффективное протекание творческо-созидательной, художественно-развивающей педагогической 
деятельности; 

-наличие определенной психологической культуры, профессиональной и художественно-творческой 
активности, которые выражаются в способности и готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности; 

 - совокупность знаний о музыке и способах музыкальной деятельности для участия и определения 
социального взаимодействия в разных жизненных сферах, как  единство социальной адаптированности и 
мобильности. 

Использование возможностей музыкального искусства в процессе подготовки специалиста, 
содействует  развитию креативности, успешности, самопроявления, способности к новизне, личностной 
идентичности — качеств необходимых для социокультурной адаптации будущего специалиста. 
Музыкальная деятельность человека изначально формирует его личностные и социальные качества, а также 
культурные образцы, существующие в обществе.  

К составляющим социокультурной компетенции учителя начальных классов можно отнести 
социально-коммуникативную, поликультурную, информационно-инструментальную и индивидуально-
личностную компетенции. 

Социально-коммуникативная компетенция — это способность к коллективным действиям, к 
организации взаимодействия; навыки межличностного общения, умение разрешать конфликты; ориентация 
в социальных ситуациях, умение выбрать эффективную стратегию поведения и адекватные способы 
общения; стремление к социальному взаимодействию и способность к работе в неоднородной группе; 
приверженность этическим ценностям. 

Организующим аспектом образования в вузе в рамках данного подхода является его способность 
обеспечить органичность и целостность личности путем постоянного гармоничного взаимодействия 
образования и культуры, а искусство выступает в качестве оптимизирующего способа приобщения к иному 
человеческому опыту, своеобразной формой коммуникации и межкультурного диалога. 

Поликультурная компетенция — это способность воспринимать разнообразие и межкультурные 
различия и взаимодействовать в многокультурном обществе, уважать иные культурные особенности, обычаи 
и традиции, проявлять интерес к чужой культуре, способность видеть в ней область обогащения личного 
опыта. 
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Информационно-инструментальная компетенция — владение компьютером и современными 
информационными технологиями, способность к сбору и анализу информации, умение эффективно 
использовать информацию, применять знания на практике, направленность на критическую оценку 
информации. 

Индивидуально-личностная компетенция — это способность к самообразованию и саморазвитию; 
стремление к личностному росту, к повышению социального статуса; способность к творческой 
самореализации в социуме, к проявлению своих лучших качеств, к успеху, способность адаптироваться к 
новым ситуациям. В результате в процессе собственной саморазвивающей активности личности и ее 
целенаправленного воспитания происходит актуализация эскизных, заданных природой, тенденций, их 
развертывание, закрепление в активной структуре личности и конкретизация в реалиях жизненных ситуаций, 
то есть перевод на конкретно-предметный язык жизни и язык внутренних и окружающих сред развития. 
Усиливается и становится более устойчивым их звучание в общей системе мотивации дальнейшего развития 
личности.  

Культурные тенденции в своем развитом и упроченном виде составляют общую культуру 
жизнедеятельности личности, что позволяет достаточно целостно учитывать требования внутреннего и 
внешнего мира и оперативно находить природно - и социально приемлемые, одобряемые природой, 
обществом и культурой способы действия в различных ситуациях. 

Развитие социкультурной компетенции, позволяет проявляться «творческому базису» личности, так 
как активизирует ее внутренние механизмы [2]. 

Особое значение в формировании социокультурной компетенции приобретает образовательно-
событийная среда, включающая учебную и внеучебную деятельность, основанная на взаимодействии 
эмоциональных и интеллектуальных процессов, активизирующая установку личности на творческую 
позицию и творческую деятельность. 

Целью учебных занятий по дисциплинам музыкального цикла является развитие социокультурной 
компетенции студентов посредствам знакомства с основами музыкального искусства в теоретическом, 
исполнительском, историческом и методическом аспектах. 

В организации музыкально-педагогической  подготовки, направленной на формирование 
социокультурной компетенции студентов можно выделить два направления: музыкально-просветительское 
и художественно-образовательное, которые находят отражение в содержании профессиональной 
деятельности учителя начальной школы. Музыкально-просветительская работа может осуществляться, 
прежде всего, при проведении уроков музыки, организации музыкальных гостиных, музыкально-
литературных спектаклей. Художественно-образовательная деятельность учителя предполагает применение 
музыки в содержании различных уроков в начальной школе (изобразительное искусство и художественный 
труд, литературное чтение и знакомство с окружающим миром и др.).  

Поэтому при подготовке будущих учителей начальных классов, для формиования их социокультурной 
компетенции, важно педагогически эффективно организовать процесс музыкальной подготовки студентов, 
позволяющий оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющую обучения, интегрируя их. 

Важную роль в формировании социокультурной компетенции играет событийная внеучебная 
деятельность. При проектировании различных художественно-творческих проектов (музыкальная гостиная, 
музыкальный аукцион, филармонический час), направленных на формирование социокультурной 
компетенции будущих учителей, необходимо введение в процесс их организации элементов самоуправления. 
Самоуправление позволит студентам самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 
реализовывать их в интересах собственного развития. Такая организация позволит достичь более высоких 
результатов  в музыкально-творческой деятельности студентов, будет способствовать развитию социальной 
активности будущих учителей, а, следовательно, и достижению более высокого уровня социокультурной  
компетенции личности.  

Компетентностный подход требует радикального отказа от традиционных процедур оценивания. 
Приоритетными в оценивании результатов обучения мы считаем методы, ориентированные на 
индивидуальные нормы студентов (БРС, эссе, портфолио и др) и деятельностные методы. Деятельностные 
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методы реализуются в форме проектов (на аттестационных испытаниях); в форме деловых игр (например, 
«Учитель начальных классов XXI века»); ситуационных заданий и задач, мультимедийных презентаций 
студентов.  

Мы считаем, что именно музыкально-творческая деятельность будущих учителей начальных классов 
направлена на создание такой модели образовательной среды, которая способствует формированию их 
социокультурной компетенции, являющейся показателем качества готовности студентов к осуществлению 
педагогической деятельности и разрешению противоречий между запросами современного общества и 
результатами образовательной деятельности.  
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО  
СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 

В статье раскрыто представление о правовом сознании, правовом воспитании обучающихся. Показано 
состояние, пути формирования правового сознания обучающихся. Констатировано, что этот процесс носит 
проблемный характер, ибо развитие личности молодого человека – это не только прогнозируемые, но и 
контролируемые моменты, связанные со спорадическими, атипическими процессами, ставящие личность 
перед дилеммой принятия непростого решения при отсутствии необходимого витального опыта. Автор 
постулирует, что вопросы формирования правового сознания обучающихся взаимосвязаны с вопросами их 
правового воспитания и правового обучения. Отмечена роль нравственно-правового развития в 
формировании правового сознания обучающихся, интегрирующими элементами которой выступают 
социально-правовые аттитюды и правовое воспитание. Аргументировано, что социально-правовые 
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установки – это пуск к развитию позитивного правового сознания обучающихся, которое оказывает 
основополагающее воздействие на формирование правомерного поведения личности обучающихся. 

Ключевые слова 
Правовое воспитание, правовое сознание, правовое обучение, правомерное поведение, правовые знания, 

социально-правовые аттитюды, нравственно-правовое развитие, искажение правового сознания. 
 
Правовое сознание личности- многоаспектная дефиниция, в силу того, что само понятие «право» 

подвержено различным воззрениям, что постулирует и переосмысление дефиниции «правосознание». 
Источники формирования правового сознания представлены социально-экономическими, политическими, 
этнопсихологическими, культурными составляющими, но основополагающее место в этом списке занимает 
правовое воспитание, квинтэссенция которого представлена формированием представлений о государстве и 
праве в общественном сознании, ориентированном на выработку у граждан аттитюдов в приоритете закона 
и направленности на законопослушное поведение [2, 4]. 

Как мы уже отмечали ранее [9, 11, 12], в современный период развития российского общества особенно 
актуальны вопросы исследования правового сознания обучающихся, поскольку они интегрированы с теми 
правовыми явлениями в социуме, которые фиксируют, задают определенные ориентиры дальнейшему 
развитию правовых процессов, взаимосвязаны с насущными правовыми, политическими, общественными, 
экономическими модификациями.  Правовое реформирование можно считать успешным, если 
преобразования попали на « подготовленную почву». Симбиоз психических процессов – когнитивных, 
эмоциональных, волевых в процессе формирования правового сознания инициирует определенные 
психические состояния, крайне необходимые для эффективного правового развития личности обучающихся. 

Тесная связь всех психических явлений в правовой жизни детерминирует психологический базис 
формирования правового сознания [6] Восприняв правовую информацию, индивид познает и оценивает ее, 
формируя мировоззрение, составляющее психологическую основу его волевой активности, выступающей 
уравновешивающей стороной сознания, деятельной составляющей интеллекта и чувств, выражающейся в 
способности молодых людей совершать целенаправленные и ответственные поступки, принимать решения 
и реализовывать их ( осознание цели- организация поведения- исполнение). Исходя из этого, важно 
учитывать, особенно на первых двух стадиях, действие некоторых психологических законов в процессе 
формирования правового сознания. Формирование и развитие высокого уровня правосознания личности 
обучающихся происходит через научное знание права, убежденности в целесообразности и справедливости 
правовых предписаний, формирование первичной потребности к законопослушному поведению, правовой 
культуре как производной правосознания [1].  

Каким образом правовое воспитание влияет на формирование правового сознания обучающихся? Как 
основополагающее средство в развитии правосознания, правовое воспитание, действуя целенаправленно и 
систематически, инициирует формирование таких его базовых компонентов, как правовые знания, 
нравственно-ценностные ориентиры, уважительное отношение к законам и иным элементам правовой 
системы, правовую готовность, необходимую для успешной социализации в современном обществе, 
объективирующиеся в законопослушном поведении. Правовое обучение выступает базовым принципом, 
способствующим развитию достойного уровня  правового воспитания. Воспитание и обучение – это два 
взаимодополняющих элемента одной конструкции, которые не могут сосуществовать один без другого. На 
наш взгляд, целесообразно изучить взаимосвязь между уровнем знаний и уровнем правового сознания 
обучающихся. Немалая часть исследований постулирует, что эти дефиниции соотносить нельзя, поскольку 
данные говорят о необходимости максимализации воспитательных влияний на юношей и девушек в 
отношении формирования у них позитивного отношения к закону, стабильных ориентаций на 
законопослушное поведение независимо от уровня знаний [2]. 

Целенаправленное, систематическое правовое обучение молодежи инициирует у них увеличение 
объема и уровня правовых знаний. В итоге обучающиеся приобретают креативные суждения и достойный 
уровень правовых знаний. Это связано не только с формированием стабильных, фиксированных оценок 
права как основополагающего регулятивного средства, но и со становлением гештальпов должного 
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законопослушного поведения, нашедших четкое отражение в их правосознании. Эти образцы и в 
дальнейшем являются руководством в жизни. 

По мнению В.П. Сальникова [9], сформированные образцы подобного толка способствуют 
формированию своеобразных социально-правовых аттитюдов. Социально-правовая готовность соотносится 
с таким аспектом правосознания, как уважение к праву, которое само по себе и является доминирующей 
позитивной социально-правовой установкой, определяющей характер и особенности правового сознания 
обучающихся. 

Социально-правовая готовность – это не всегда позитивный аспект. Установки могут быть направлены 
на «право», «против права», «обходя право». Отношение обучающихся к праву – это своеобразный оттиск 
социальной жизни со всеми положительными и отрицательными ее составляющими. Отсюда и поведение 
обучающихся может быть не только не только законопослушным, но и ненормативным. У юношей 
наличествует своеобразная склонность к активному отражению парадигмы отношений, преобладающей в 
социуме и оказывающей спонтанное влияние на формирование нравственных ценностей, мировосприятия, 
самосознания, на выработку личностных позиций и  установок. Искажения общественных отношений 
инициируют дефекты в формировании необходимого уровня правового сознания обучающихся, что 
достаточно часто и является причиной их ненормативного поведения [5]. Приоритетная роль принадлежит 
нравственно-правовому развитию, представляющему собой реальный процесс индивидуальной диффузии 
личности обучающегося в систему объективно действующих общественно-правовых связей и отношений [4]. 
Нравственно-правовое развитие, тесно связанное с механизмами саморегуляции в поведении обучающихся, 
существенно влияя на формирование его личностных свойств и качеств, строит фундамент для 
конструирования определенных элементов правовой  психологии студента, а в итоге- правового сознания 
[8]. 

Таким образом, выходом правового воспитания обучающихся является формирование 
положительного правового сознания, играющего приоритетную роль в становлении законопослушного 
поведения личности. Право сильно правосознанием, и только опираясь на него право может» творить 
внешний порядок жизни» [3]. Ведущая миссия правового сознания молодежи – становление и развитие  
нравственности, приоритетное направление становления любого правового общества. Мы разделяем точку 
зрения П. И. Новгородцева в том, что «современное нравственное сознание в своих требованиях к праву 
значительно ушло вперед» [7]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье опубликовано материалы об интеграции детей с особыми образовательными потребностями 

в зарубежных странах мира, о проблемах доступности образования для детей-инвалидов в контексте 
исследований социального неравенства.  

 
Развитие школьного образования сегодня все больше ориентируется на обеспечение права на 

образование для всех. Образовательная интеграция детей с нарушениями развития – процесс, в который 
вовлечены все высокоразвитые страны мира. За рубежом, например, в Англии, Германии, Дании, проблема 
интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии рассматривалась уже в 40-е гг. 

Распространение в Москве процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического 
или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 
представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 
доступного образования. Инклюзивная практика реализует обеспечение равного доступа к получению того 
или иного вида образования, и создания необходимых условий для достижения адаптации образования всеми 
без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного 
языка, культуры, их психических и физических возможностей. 

Анализируя состояние инклюзивного образования на настоящий момент, можно говорить не только 
как об инновационном процессе, позволяющем осуществлять обучение и воспитание детей с разными 
стартовыми возможностями на различных ступенях образовательной вертикали. Это направление оказывает 
мощное влияние и на развитие самого образовательного процесса, в значительной степени изменяя 
отношения между его участниками.  

Инклюзия является социальной концепцией, которая предполагает однозначность понимания цели – 
гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с ограниченными возможностями на 
качественное совместное образование. Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из 
гуманитарных идей его развития. Развитие инклюзивного образования – не создание новой системы, а  
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качественное и планомерное изменение системы образования в целом. 
«Инклюзия как принцип организации образования является явлением социально-педагогического 

характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на 
адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка» (Проф. Ульф Янсон). 

ХХ в. С середины 60-х гг. не только в Западной Европе, но и в США стали развиваться первые практики 
совместного обучения детей с различным психофизическим и социокультурным статусом. Был принят ряд 
законодательных актов, закрепляющих право лиц с отклонениями в развитии на школьную интеграцию (в 
основном это были законы о специальном образовании, где особо подчеркивалась не только возможность, 
но и необхо-димость совместного обучения детей с различным уровнем психофизического развития). 
Важность интеграционных процессов в системе общего образования страны отмечается в Национальной 
доктрине образования Российской Федерации до 2025 года, в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г. Переход к инклюзивному образованию в отечественном контексте как 
общий вектор развития согласован с тем, что Россия 26 сентября 2008 г. подписала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. 

Актуальными вопросами социальной политики в рамках направления исследований являются 
следующие: каковы механизмы образовательной интеграции детей-инвалидов в условиях новой 
образовательной политики и с учетом конкретных финансово-организационных и политических ресурсов на 
региональном уровне, каким образом можно осуществлять анализ ситуации и кто должен участвовать в этом 
процессе? Планирование в социальной политике предполагает использование исследовательских процедур. 
Тому, кто принимает политические решения, необходимы данные исследований, которые позволят снять 
неопределенность и осуществить изменения. Ряд организаций, представляющих неправительственный 
сектор в России, уже осуществляют активную деятельность по изменению ситуации в системе оказания 
образовательных услуг для социально уязвимых групп населения, в частности, по продвижению идей 
инклюзивного образования. Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» (г. Москва) 
активно сотрудничает с московскими общеобразовательными школами, где совместно с директорами 
пробует переводить детей-инвалидов с надомного обучения на совместное.  

Проблема доступности образования для детей-инвалидов в контексте исследований социального 
неравенства. Анализ инвалидности в контексте образования позволяет по-новому осуществить 
проблематизацию социального неравенства, несмотря на то, что образование рассматривается как средство 
достижения равенства, начиная с эпохи Просвещения. Д.Л. Константиновский считает, что миф о равенстве 
возможностей является одним из самых привлекательных для социалистического государства, представляя 
собой важную часть идеологии советского периода до определенного момента, пока его не начали 
опровергать социологи. В самом деле, с одной стороны, понимание образования как общественного блага 
характерно для концепции социального государства, которое должно предоставлять своим гражданам 
равные возможности доступа к социальным ценностям. Вооружая людей знаниями, образование помогает 
им занять достойное место в обществе, тем самым способствуя смягчению социального неравенства.  

Большое влияние на осмысление воспроизводства неравенства в образовании оказала работа П. 
Бурдье. Согласно Бурдье, образование представляет собой инструмент символического насилия, 
принимающего форму классификационных конфликтов, в которых враждующие группировки пытаются 
навязать в качестве единственно легитимных свой взгляд на мир, свои классификационные схемы, свое 
представление о том, «кого (и по каким причинам) считать кем». В этой и более поздних своих работах 
Бурдье предлагает искать ответ на классический вопрос социологии о воспроизводстве социального 
неравенства в системе образования и в других культурных институтах. Школы и университеты 
ретранслируют изначально неравные социоэкономические условия в различную степень одаренности; 
поэтому в вузы, номинально открытые для всех, попадают на самом деле только обладатели определенных 
габитусов, усвоившие необходимые социальные и культурные диспозиции. 

Получению качественного среднего и высшего образования детьми-инвалидами препятствуют  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-1/2017     ISSN 2410-700Х 

 
238 

 

множественные структурные ограничения, характерные для обществ со сложной стратификационной 
структурой. В социологическом анализе неравенство доступа к социальным благам определяется понятием  
депривации, связанной с бедностью и другими формами социального неблагополучия. 

Феномен «передаваемой депривации» сближается по смыслу с понятием цикла депривации, 
введенным в оборот в исследовании так называемой «культуры бедности» социологами США. Ученые 
данного направления полагали, что недостатки воспитания ведут к формированию поколения, которое в 
свою очередь воспроизводит те же недостатки, которые были свойственны их родителями. Понятие 
культуры бедности было введено О. Льюисом для обозначения образа жизни жителей трущоб: в такой среде 
дети социализируются в соответствующую культуру родителей и формируют у себя соответствующие 
притязания и образ жизни; в этом ключе, например, обсуждаются иждивенческие настроения бедных.  

В 1990-е годы проблема бедности как наиболее актуальный аспект социального неравенства 
становится предметом исследований ряда отечественных социологов. Очевидно, что качество человеческих 
ресурсов в обществе зависит не только от качества академической подготовки, но и в том числе от 
накопленного личностью социального опыта, социальной компетентности, возможности к социальной 
адаптации и развитию индивида.  В целях повышения функциональной грамотности детей-инвалидов 
следует развивать программы гражданского образования и личностного роста с использованием 
современных активных методов обучения и тренинга. В свою очередь, это позволит повысить социальную 
компетентность детей-инвалидов, сформировать мотивацию к получению высшего образования. Подобные 
инициативы могут успешно развиваться лишь в том случае, если будут созданы соответствующие 
нормативные и институциальные условия. К нормативным условиям относится разработка прав и гарантий, 
а к институциальным – формирование такой образовательной среды, в которой получили бы развитие 
принципы толерантности, интеграции и партнерства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт внедрения инновационного проекта в образовательной организации 

дополнительного образования детей. Создание  комплексной, целостной системы  просемейного воспитания 
детей, подростков и юношества обеспечивает обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания.  
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» свободное развитие 
личности является одним из приоритетных принципов государственной образовательной политики. Его 
реализация возможна лишь при условии объединения усилий всех заинтересованных социальных  
институтов. Особое место  сегодня отводится сфере дополнительного образования детей. Эта открытая 
образовательная система вобрала многие черты семейного воспитания, совмещая в себе добровольные 
занятия, тесные деловые контакты, общение между взрослыми и детьми.   

Одна из основных задач системы дополнительного образования детей и подростков – содействовать 
самореализации и  адаптации личности в социуме,  способствовать  социализации ребёнка в образовательном 
пространстве, применяя современные образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению 
проектной деятельности.  

Проектирование в социальной сфере всегда направлено на качественные изменения в социальной 
среде человека. Это теоретическая и практическая деятельность по внедрению социальных инноваций. 

На современном этапе развития общества формирование целостной системы семейного воспитания, 
поддержка института семьи приобретают особую актуальность. Учитывая данное обстоятельство, в сентябре 
2016 года в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Росток» г.о. Электросталь Московской области (далее Центр) 
педагогами Центра с обучающимися в возрасте 10 лет и старше было проведено анкетирование, а с детьми 
5-9 лет диагностические беседы  с целью определения отношения к семейным ценностям, традициям, 
семейному воспитанию. 

Исследованием было охвачено 385 обучающихся, что составляет 30% от всех обучающихся в Центре. 
Проведенное исследование показало, что, в целом, у детей, подростков и   юношества     позитивное   

отношение к семье    как социальному институту. Однако, полученные данные позволили сделать   вывод, 
что семейный уклад в большинстве семей обучающихся не является для них образцовым. И вместе с тем, 
представления о семье, её ценностях складываются у ребят именно на примере родительской семьи. 

Вопросам просемейного воспитания, как показал опрос, недостаточное внимание уделяется в ходе 
изучения отдельных учебных предметов в школе.  Исходя   из   полученных данных,  возникает  
необходимость  разработки  и реализации в условиях Центра комплексной программы просемейного 
воспитания обучающихся с включением в эту работу и их родителей. 
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С 2016 года в  Центре реализуется  инновационный социально-педагогический проект «Крепкая семья 
- сильная Россия!». Цель проекта: формирование у обучающихся социально-ценностного отношения к семье 
как первоосновы  принадлежности к народу, Отечеству; подготовка обучающихся к осознанному выбору 
жизненного пути с ориентацией на создание крепкой и счастливой семьи, ответственному родительству. 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся, их родители и родственники, педагоги МОУ ДО «ЦДОД 
«Росток». Общее число участников проекта составляет почти 3500 человек. 

В систему основных мероприятий проекта входит реализация комплекса разноплановых мероприятий, 
направленных на формирование семейных ценностей в обществе, укрепление института семьи, которые 
проводятся как в рамках основной образовательной программы Центра, так и в досуговых формах.  

Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 
 Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и юношества. 
 Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных семейных традиций. 
 Подготовка  подростков, юношей и девушек к созданию семьи. 
 Формирование  ответственного родительства, гармонизация семейных отношений. 
Отличительная особенность проекта заключается в том, что создана комплесная, целостная система 

просемейного воспитания детей, подростков и юношества в условиях образовательной организации 
дополнительного образования детей, что является инновацией, обеспечивающей обновление содержания и 
технологий дополнительного образования и воспитания.  
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