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Ключевые слова: информационная система, web-

приложение, паттерн, интерфейс, защита информации, архитектура 

приложения. 

***** 

 

Развитие предприятия или компании и получение прибыли 

являются целью глобальной конкуренции. На современном этапе 

развитие любого предприятия невозможно представить без 

использования ИТ-технологий. Приходится решать на предприятии 

много противоречивых и многоплановых задач: техническое 

перевооружение, рост объема продаж, получение прибыли, контроль 

внутренних процессов и многие другие. Для решения множественных 

задач необходимо иметь достаточно много времени для сбора, 

хранения и обработки информации и принятия на их основе 

управленческих решений.  

На данный момент очень много компаний имеет множество 

своих внутренних инструментов для постановки задач, корпоративного 

доступа к внутренним ресурсам компании, общения, трекинга 

проектов. Обычно такие решения могут быть разработаны с нуля, либо 
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берутся какие-то шаблонные решения, которые в итоге 

структурируются под определенную компанию, под ее потребности и 

запросы. Рынок наполнен готовыми решениями – различными 

информационными системами с разнообразным спектром 

функционала. В этом есть положительные моменты. 

Но существует проблема шаблонных готовых решений. 

Заключается она в том, что в готовом продукте может быть много 

готового функционала, который не будет востребован в связи с узкой 

специализацией компании, а наличие необходимых решений может 

отсутствовать. Поэтому возникает потребность в разработке 

индивидуального приложения под потребности компании или 

предприятия. Например, компаниям, которые занимаются 

экспертизой промышленной безопасности, необходимо отслеживать 

такие процессы, как учет проектной документации по предприятиям, 

учет их лицензирования, ревизию, техническое диагностирование, 

аттестацию. В связи с этим появилась потребность в разработке 

приложения, которое будет отвечать таким запросам. 

Важно учитывать при проектировании новой системы ее 

ориентирование на требования и желания клиента. При 

проектировании надо построить интуитивно понятный интерфейс. В 

таком приложении обязательно должен быть внутренний чат для того, 

чтобы сотрудники могли сразу общаться по рабочим вопросам в 

приложении, необходима реализация возможности постановки 

задачи сотрудникам, а также возможность отслеживания их статуса, 

хранить внутренние документы компании и данные по различным 

предприятиям, которые проходят экспертизу промышленной 

безопасности в данный момент. Естественно, все это должно 

работать корректно как на персональных компьютерах, так и на 

планшетах и смартфонах, чтобы сотрудники могли иметь доступ к 

рабочим данным в любой момент времени. В связи с этим, было 

разработано приложение, которое отвечает данным требованиям. 

SPA (Single page application) – приложение с использованием 

всех промежуточных состояний без перезапуска клиентского кода, на 

котором оно построено. Архитектура приложения построена таким 

образом, что при переходе на разные страницы, обновляется только 

программная часть у клиента, что убирает необходимость загружать 

одни и те же элементы повторно. Одним из фреймворков, которым 

может воспользоваться frontend разработчик является Vue.js – 

прогрессивный JavaScript – фреймворк. Для backend разработки 

использовался Django – свободный фреймворк для веб – приложений 

на языке Python. 

Django использует паттерн MVC (Model – View – Controller), это 

означает, что логика приложения делится на три отдельных 

компонента. Основное преимущество данного паттерна заключается 

в том, что модификация любого из компонентов не затрагивает другие 

компоненты. Модель (Model) предоставляет данные и изменяется, 

реагируя на команды контроллера. Представление (View) отвечает за 

то, чтобы отображать данные пользователю и в ее функции входит 

реакция на изменение модели. Контроллер (Controller) 

интерпретирует действия пользователя. При обращении к URL, 

контроллер обращается к определенному представлению, а оно, в 

свою очередь, вызывает определенную модель и отображает это у 
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пользователя. Один из основных принципов данного фреймворка – 

DRY (Don’t repeat yourself). 

Данное одностраничное web-приложение построено на 

принципе реактивной загрузки страниц (компонентов). Для этого 

используется расширение Vue – router, которое позволяет выстраивать 

маршруты от одного компонента к другому, что и делает приложение 

реактивным. 

В наше время, в любом приложении данные должны быть 

защищены от хакерских угроз, поэтому первостепенная задача в 

приложении заключается в безопасном хранении данных на сервере. 

В связи с этим, авторизация по токену (JTA – JSON token authorization) 

является наиболее популярным и необходимым решением. 

Реализовать авторизацию данным способом помогает расширение 

Vuex, которое позволяет при авторизации хранить токен в local storage 

браузера. Каждый раз, когда происходит авторизация пользователя, 

сервер генерирует токен, который далее понадобится для 

безопасного извлечения данных из сервера. Для этого используется 

библиотека Axios, позволяющая строить запросы на сервер. При 

необходимости взять какие-либо данные с сервера и отобразить их в 

приложении, строится определенный запрос на сервер, в котором 

необходимо указать токен авторизации. Если не указывать токен 

авторизации, данные не будут получены. Также куплен и внедрен SSL 

сертификат, который гарантирует шифрование данных, которые были 

введены пользователем. Именно таким образом строится логика 

безопасности SPA. 

Для формирования API при запросе клиента использовался 

Django REST framework (DRF). Данная библиотека работает со 

стандартными моделями Django, что позволяет быстро и удобно 

использовать ее в работе. Перед тем, как предоставить данные 

пользователю, их необходимо перевести в формат JSON, за что 

отвечает сериализатор. Когда клиент формирует один из запросов: 

GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, написанный CRUD (create – read – update 

– delete) интерфейс выполняет определенное действие при 

определенном запросе. 

В данном web-приложении предусмотрен чат. Для его 

реализации используется пакет Socket.io. Его принцип строится на 

web-socket. WebSocket разработан для воплощения в web-браузерах 

и web-серверах, но он может быть использован для любого 

клиентского или серверного приложения. Для более тесного 

взаимодействия браузера и web-сайта используется протокол 

WebSocket. Это независимый протокол, основанный на протоколе 

TCP, способствует распространению интерактивного содержимого и 

созданию приложений реального времени. Для установления 

соединения WebSocket клиент и сервер используют протокол, 

похожий на HTTP. Клиент формирует особый HTTP-запрос, на который 

сервер отвечает определенным образом. 

Одним из главных особенностей в web-приложении является 

загрузка в базу документов любых форматов. Для этого формируются 

запросы на сервер с типом ‘multipart/FormData и с токеном 

авторизации. Объект FormData предназначен для передачи данных 

форм, однако может быть использован для передачи пар 

ключ/значение независимо от форм. Это позволяет загружать на 
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сервер любой тип данных, что является очень удобным решением. Для 

просмотра загруженных данных, необходимо сначала получить 

данные с сервера запросом, а после этого отобразить в окне 

браузера специальным атрибутом ссылки. Однако браузер не в 

состоянии обеспечить предварительный просмотр в новой вкладке 

абсолютно любого формата файла. Поэтому стоит использовать 

решение от google – google.docs, которое может открыть любой файл 

прямо в браузере, с возможностью редактирования в средствах 

google. 

Для работы данного приложения SPA арендуется VPS (Virtual 

private server) со следующими характеристиками: 

 процессор: Intel Xeon 2x2.4Hhz; 

 оперативная память: 2 GB DDR4; 

 накопитель: 40 GB NVMe; 

 OС: Ubuntu 16.04; 

 скорость интернета: 100Mb/s. 

Основным преимуществом данного сервера является то, что 

им может пользоваться одновременно несколько тысяч человек и при 

этом не будет никаких задержек в работе ни у одного из 

пользователей. 

Не маловажным аспектом любого приложения является 

удобство для конечного пользователя. Именно поэтому при 

разработке данного приложения использовался UI/UX (User 

interface/User experience) дизайн. Использование анимации делает 

сайт более привлекательным. Наиболее важным видом анимации 

является прелоадер. Он позволяет пользователю наглядно увидеть, что 

приложение находится в состоянии загрузки/подгрузки каких- либо 

данных с сервера. Самыми популярными решениями прелоадеров 

являются – спинер, прогрессбар. Реализуются чаще всего они на 

чистом html+css, и не замедляют скорость работы самого приложения. 

В итоге, используя все вышеперечисленные технологии, на 

выходе было разработано приложение, преимуществами которого 

можно назвать:  

 безопасность; 

 высокая скорость работы; 

 дружественный интерфейс; 

 стабильная работа под высокими нагрузками. 

В данном приложении каждому пользователю предоставляется 

личный кабинет, в котором он может оставлять какие-либо заметки и 

важные документы. Пользователи могут ставить задачи друг другу, 

устанавливать сроки выполнения, а также отслеживать статус 

выполнения данной задачи. Все выполненные задачи также можно 

отследить во вкладке «Выполненные задачи». Для удобства 

пользователей реализован чат по комнатам, который позволит 

каждому пользователям общаться друг с другом, не выходя из 

приложения. Реализован поиск текущих задач для быстрого доступа к 

ним.  

В данном приложении реализована возможность для 

удаленной работы сотрудников предприятия. 

Ведь в условиях современной реальности должна быть 

возможность работы как в офисе, так и вне офиса. Успешно 
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протестированное приложение используется в повседневной жизни 

компании. 
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В статье проведена характеристика средств сбора и 

регистрации информации. Представлена классификация средств 

сбора и регистрации информации, средств, повышающих 

надежность и безопасность хранения данных. Описаны основные 

технологии резервирования данных, а также способы шифрования 

данных. 
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****** 

 

Независимо от области изучения, качественный сбор 

достоверной и подтвержденной информации являются важней частью 

любой работы. Правильный выбор средств сбора и регистрации 

информации позволит свести к минимуму возможные ошибки и 

неточности конечной информации. 

Под сбором понимается извлечение информации при 

помощи средств сбора данных из каких-либо источников, а под 

регистрацией – сохранение собранной информацию в виде 

пригодной для восприятия. 

Методы, источники и устройства, из которых конечный 

пользователь получает информацию называются средствами сбора 

информации.  

Предпочтение какому-либо средству сбора информации 

отдается в зависимости от вида информации, которую необходимо 

добыть, например, для сбора информации о каком-либо сайте мы 

скорее всего не будем использовать книгу или энциклопедию, а 
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скорее используем компьютер, подключенному к сети интернет, и по 

доменному имени сайта узнаем информацию о владельце, 

публичный ip-адрес и т.д. 

Прежде чем перейти к классификации средств сбора 

информации следует понять, что информация – это какой-либо текст, 

звук, видео; средства же сбора информации — это устройства, 

оборудование, и носитель, из которого мы получаем информацию 

Например, для текста – книга, клавиатура, сканер, планшет; 

для видео — это видеокамера, монитор, рекордер и т.д. Для звука – это 

какой-то музыкальный инструмент, плеер, микрофон, диктофон, 

наушники.  

Средства сбора информации можно условно разделить на 

следующие: 

1. Примитивные - - такие средства сбора информации, 

которые использует способы до развития технического развития, 

такими средствами являются журналы, газеты, конспекты, книги, 

энциклопедии и прочее. 

2. Технические средства сбора информации. Такие 

средства используются повсеместно, т.к. позволяют не только быстро 

собирать находить какую-либо информацию в большом количестве, 

но при это и сохранять (регистрировать) полученную информацию на 

электронный носитель. 

Главным техническим средством сбора и регистрации 

информации является ЭВМ или компьютер. Им (ЭВМ) является любое 

устройство способное обработать информацию на электронный 

носитель. 

В свою очередь технические средства также подразделяются 

на 

- Автоматизированные – это средства, которые выполняют 

основную обработку информации, но при этом требуют прямого 

участия человека.  

К таким средствам сбора информации относятся сканер, 

диктофон, микрофон, сетевое или телекоммуникационное 

оборудование, Банковские терминалы, какой-либо датчик, который 

собирает информацию о температуре влажности, или, например, 

ИК-датчик, который собирает информацию о движении в помещении 

(используется в охранной сигнализации). 

Измерительные устройства также относятся к данной 

категории, например, электронные весы, часы, мультиметр и т.д. 

Биометрические сканеры, сервисы распознавания лица, гироскопы, 

акселерометры, камера в смартфоне. Gps-геолокация, всё это 

средства сбора информации. 

- Автоматические (автономные) – средства сбора 

информации, которые осуществляют сбор и регистрацию 

информации без прямого участия третьего лица (человека), 

например, настроенные маршрутизаторы, дата-центры, способны 

работать после первоначальной настройки достаточное количество 

времени, предоставлять доступ к информации с другого компьютера 

(хоста, сайта, сервера) сети Интернет. 

Кроме физических устройств техническими средствами 

сбора информации также являются различные сетевые протоколы. 
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Также к средствам сбора информации относится 

искусственный интеллект (ИИ) и нейросети. Эти средства используют 

способы аналитики информации и на основании выбора какого-либо 

ответа, запроса и т.д. рекомендуют схожую с этим запросом 

информацию, т.е. обучаются. 

Такие технологии используются, например, в поисковых 

системах как Яндекс и Google, которые собирают огромное 

количество информации о пользователе при помощи своих сервисов, 

затем эту информацию анализируют. 

После сбора информации происходит обязательное ее 

сохранение – данный процесс называется регистрацией 

информации. Средством регистрации может быть лист бумаги, 

кассета, жесткий диск, карта памяти и тому подобное. 

Способы регистрации также как способы сбора 

информации подразделяются: 

1. Ручной (механический) – данный способ заключается в 

сохранении информации от руки на физическом объекте. 

Например, сохранение конспекта записью в тетради, сохранение 

картины на холсте. Ввод текста на бумагу при помощи печатной 

машинки. 

Такой способ регистрации информации считается 

трудоемким, с низкой надежностью хранения информацию, а также 

достаточно затратным, из-за расхода на бумагу, чернила и другие 

расходные материалы 

2. Технические средства. Подразумевают более 

современный подход к регистрации информации. 

В общем случае это носители информации такие как жесткие 

диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), Flash-накопители. 

Магнитные диски, дискеты, пластинки, кассеты. 

Если информация имеет малый объем и используется 

небольшим количеством лиц, то такая информация чаще всего 

вмещается на один носитель.  

Регистрация информации на носители информации 

происходит путем сохранения информации в файл, документ в файл 

с расширением .txt, .docx, .rtf и т.д., изображение в файл с 

расширением .jpg, .png, .bmp,. psd и т.д., видео в файл с 

расширением .mp4, .mkv, .avi, .3gp и т.д. 

Главным методом повышения надежности хранимой 

информации является резервирование. Простейшим способом 

резервирования данных является обыкновенное копирование 

(дублирование) той же информации на другой носитель. 

Существуют более современные подходы: 

а) Облачные сервисы – это удаленные компьютеры данные, на 

которые загружаются посредством сети интернет, у всех облачных 

сервисов есть бесплатное доступное место. Пользоваться облачными 

сервисами удобно, т.к. загрузить и скачать необходимую 

информацию можно с любого устройства с доступом к сети 

интернет. 

Б) NAS – хранилища. Это компьютер (сервер), в котором 

используется один и более дисковых накопителей (массив). Для 

резервирования информации в таких накопителях используется 
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технология RAID (Redundant Array of Independent Disks), или, 

избыточный массив независимых дисков. 

Данная технология позволяет хранить одну и ту же 

информацию сразу на нескольких носителях информации, 

логически объединяя их один накопитель вдвое меньшего объема. 

Существует множество способов использования шифрования 

данных, например, защищенная папка (сейф) присутствует во многих 

антивирусах. Зашифровать можно целую систему, например, в Linux 

и MacOS можно полностью зашифровать систему, и без ввода пароля 

данные не будут дешифрованы, а, следовательно, к ним не будет 

доступа, даже если принудительно сменить пароль через терминал, 

все равно не получится, так как пароль также зашифрован.  

Но существует более простой, но при этом не менее 

надежный способ шифрования данных. Это программа VeraCrypt.  

Программа полностью бесплатна, работает под Windows, 

MacOS, Linux и позволяет зашифровать полностью систему, диск – 

создать скрытый том, папку или файл. 

Шифрование особо важно для сохранения 

конфиденциальных данных человека, например, паспортные данные, 

данные карт, пароли и т.д.  

Больше всего шифрование используется банковские 

службами, так именно они сильнее всего подвержены, атакам, краже 

данных с целью мошенничества. С целью сохранения 

конфиденциальных данных желательно использовать шифрование и 

на персональных компьютерах. 
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В статье рассмотрен рынок ERP-систем и их популярность. 

Представлены основные критерии выбора. Проведен анализ и 

сравнение ERP-систем. Построена диаграмма наиболее популярных 

ERP-решений. Рассмотрены достоинства и недостатки ERP-систем. 
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информационная система, поставщик, заказчик, технологическая 
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На сегодняшний день рынок программ бухгалтерского и 

управленческого учета состоит из большого множества ERP-систем 

(Enterprise Resource Planning System – cистема планирования ресурсов 

предприятия). Основная цель внедрения ERP-систем состоит в 

увеличении объема автоматизации рабочих процессов за счет 

создания единой области планирования и управления.  

Выбор ERP-решения является сложной комплексной задачей, 

требующей серьезного обследования организации и формирования 

требований к информационной системе. Каждая организация имеет 

свою специфику работы, которая должна быть учтена при внедрении 

того или иного програмного продукта. Кроме того, постоянно 

меняются условия функционирования предприятия и его учетной 

системы.  

Рынок представлен программами как российских, так и 

зарубежных разработчиков. В результате возникающей между 

поставщиками конкуренции, заказчику предлагается большой выбор 

продуктов, направленных на решение широкого спектра задач.  
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Рисунок 1 – Диаграмма наиболее популярных ERP-решений 

 

Основными критериями при выборе ERP-системы являются: 

 стоимость внедрения; 

 интеграция с сайтом; 

 время внедрения; 

 время обучения сотрудников; 

 наличие мобильной версии; 

 быстродействие; 

 открытость программного кода. 

«1С: Предприятие» – это программный продукт компании «1С», 

который предназначен для автоматизации деятельности на 

предприятии. 

Преимуществами «1С: Предприятие» являются: 

 стоимость внедрения, включая лицензию, находится в 

пределах от 10000р до 30000р; 

 имеется возможность интеграции с любым сайтом или 

создания специального сайта на собственной технологической 

платформе; 

 краткосрочный период внедрения составляет от 3 до 9 

месяцев; 

 открытый программный код; 

 имеется возможность использования мобильной версиии 

или создания новой. 

Недостатками «1С: Предприятие» являются: 

 необходимость в высококвалифицированных 

специалистах; 

 широкие функциональные возможности сокращают 

быстродействие системы. 

 «Галактика» – это программный продукт компании 

«Галактика», который является частью комплекса бизнес-решений для 

информационной поддержки задач стратегического планирования и 

оперативного управления. 

Преимуществами «Галактики» являются: 

 стоимость внедрения, включая лицензию, находится в 

пределах от 15000р до 45000р; 

 наличие возможности интеграции с сайтом; 
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 срок внедрения составляет от 4 до 18 месяцев; 

 краткосрочный период обучения сотрудников; 

 возможность использования разработанного мобильного 

приложения. 

Недостатками «Галактики» являются: 

 при работе с большим объемом данных быстродействие 

заметно снижается; 

 сложный программный код. 

"Microsoft Dynamics AX" – одно из программных решений 

корпорации "Microsoft" для автоматизации управления предприятием, 

поставляемых подразделением "Microsoft Dynamics". 

Преимуществами "Microsoft Dynamics AX" являются: 

 наличие возможности интеграции с готовым сайтом; 

 наличие мобильного приложения; 

 быстродействие на высоком уровне. 

Недостатками "Microsoft Dynamics AX" являются: 

 общая стоимость продукта, включая лицензию, находится в 

пределах от 40000р до 150000р; 

 срок внедрения составляет от 8 месяцев до 3,5 лет.; 

 долгосрочный период обучения сотрудников; 

 отсутствие открытого программного кода; 

"SAP" – это система одноименной немецкой компании, 

которая включает в себя набор прикладных модулей, благодаря 

которым поддерживаются и интегрируются бизнес-процессы 

предприятия в режиме реального времени. 

Преимуществами "SAP" являются: 

 наличие возможности интеграции с готовым сайтом; 

 наличие мобильного приложения; 

 быстродействие; 

 открытый программный код. 

Недостатками "SAP" являются: 

 общая стоимость продукта, включая лицензию, составляет 

от 120000р до 250000р; 

 срок внедрения составляет от 1 года до 5 лет; 

 долгосрочный период обучения сотрудников. 

На основе сравнения преимуществ и недостатков каждой ERP-

системы, их критериям было присвоено соответствующее значение. 

Эти данные занесены в таблицу 1, наглядно демонстрирующую 

сравнение наиболее популярных ERP-систем. 

 

 

Таблица 1 – Сравнение наиболее популярных ERP-систем 

 

Критерий 
«1С:Предприятие

» 

«Галактика

» 

"Microsof

t 

Dynamic

s AX" 

"SAP

" 

Стоимость 

внедрения 
3 3 2 1 

Интеграция с 

сайтом 
1 1 1 1 
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Время 

внедрения 
3 2 1 1 

Время 

обучения 

сотрудников 

0 1 0 0 

Наличие 

мобильной 

версии 

1 1 1 1 

Быстродействи

е 
1 1 3 3 

Открытость 

программного 

кода 

1 0 0 1 

Итоговое 

значение 
10 9 8 8 

 

Выбор ERP-решения является сложной комплексной задачей, 

требующей серьезного обследования организации и формирования 

требований к информационной системе. 

Выбор производится по множеству критериев. Одним из 

наиболее важных является показатель масштаба автоматизируемого 

предприятия. В сегменте крупного бизнеса свои поставщики, в 

секторе среднего и малого – другие. 

На основе проведенного сравнения ERP-систем можно 

сделать заключение, что «1С: Предприятие» не случайно является 

наиболее популярным ERP-решением среди пользователей 

отечественного рынка. Это обусловлено относительно низкой 

стоимостью системы и небольшим периодом ее внедрения. Открытый 

программный код обеспечивает поддержку большого множества 

конфигураций, решающих задачи автоматизации различных 

областей деятельности предприятий и организаций. 
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В данной статье проанализирован труд французского 

историка Марка Блока «Апология истории или ремесло историка», в 

которой автор делится своими взглядами о деятельности 

профессионального историка. 
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 «Апология истории или ремесло историка» - привлекательное 

и довольно романтичное названия для такого труда, в котором историк 

XX века делится своими взглядами о деятельности 

профессионального историка. Вторая часть названия книги, а именно 

«ремесло историка» наталкивает на мысль о том, что человек, 

увлекающийся изучением истории, не просто читает книги о ушедших 

временах, он как некий мастер, пользуясь определенным набором 

методов и орудий, пытается воссоздать картину ушедших времен.  

Написание труда «Апология истории» началось с рассуждения 

над банальным, но одновременно с этим весьма актуальным 

вопросом о предназначении истории, о том зачем она нужна. И 

действительно, вопрос весьма насущный. Каждая наука, каждый 

эксперимент, каждое действие имеет свое предназначение, свою 

цель. Конечно же, предназначение истории так же было истолковано 

и уже не раз, но единая точка зрения так и не была найдена, ни во 

времена М. Блока, ни в современном XXI веке. Наверное, каждый, кто 

занимается изучением истории на данный вопрос ответит по-своему. 

По мнению М. Блока история является наукой «увлекательной». 

При ее изучении исследователь может испытывать особе 

наслаждение от поисковой работы, анализа, методологии, которые 

приводят к конечному результату. И многие историки согласятся с 

этим. Поиск источников, их исследование, изучение и анализ, 

сопоставление фактов, выявление причинно-следственных связей и 

многое другое, действительно является увлекательным занятием, во 
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многом напоминающем работу некоего следователя или 

журналиста, но все-таки отличающаяся от него. 

Стать историком – значит совершить особый выбор. 

Историческая наука обладает индивидуальным набором методов, 

присущих только ей, что выделяет ее, придает ей определенный шарм. 

Что же изучает так называемый историк и как он это делает, почему 

это выделяет его от других научных деятелей? На эти вопросы мы 

получим ответы далее. 

Если мы станем анализировать окружающий нас мир, то 

придем к выводу что история окружает нас всюду. История появления 

предметов домашнего обихода, история моды, история развития 

физических наук, история изобретения велосипеда и т.д. Течение 

жизни – это и есть возникновение истории. Но самое главное в этом – 

человек. Именно благодаря ему произошло создание предметов 

быта, построение дворцов, фиксация закона всемирного тяготения и 

т. д. Предметом изучения истории –является человек. «Настоящий же 

историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, 

он знает, его ждет добыча» [1, стр. 18]. Именно изучая человека и его 

деятельность, мы можем получить историю физических наук, законов, 

предметов и всего прочего. А значит, изучая историю прежде всего мы 

изучаем людей. 

Но разве изучая деятельность и поведение человека, сможет ли 

исследователь найти то же самое, что, скажем, находят в физике или 

химии – точные и неопровержимые выводы. Скорее всего, что нет. 

Деятельность человека в большинстве своем слишком неоднозначна 

для ее интерпретации. Но несмотря на это, история заслуживает того, 

чтобы тоже называться наукой. У каждой науки свой собственный язык 

символов и знаков. И главным оружием исторической науки является – 

слово. Именно в истории важно то, как ты говоришь, как ты 

интерпретируешь информацию, как преподносишь свои выводы, от 

этого во многом зависит то, будешь ты понять другими людьми или нет. 

А значит именно в истории важна точность языка. 

Следующий важный аспект – это время в истории. Мы 

привыкли, что время линейно. В нашем понимании оно «идет» от 

прошлого к будущему, а живем мы в настоящем. Значит, и изучать 

нам предстоит людей прошлого, ведь людей будущего мы можем 

только представлять, а человек настоящего только находится на 

становлении того, чтобы его изучали. И во времени историка 

интересует не только фактическое упоминание даты, как например, 

то, что крещение Руси произошло в 988 году. Важны сопутствующие 

данной дате события, явления, которые привели к свершению данного 

действия, и что за ним последовало. Благодаря этому исследователь 

может воссоздать особый «дух» эпохи, определить, что будет 

характерно, например, для человека пещерного, а что для жителя 

эпохи Ренессанса.  

И здесь может возникнут новый вопрос: зачем нам, людям XXI, 

знать историю революционных событий 1917 г. или скажем события 

Великой Отечественной войны? Ведь эти события прошли и канули в 

небытие, их можно забыть и жить только настоящим. М. Блок 

утверждает следующее: «незнание прошлого не только вредит 

познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку 

действовать в настоящем» [1, стр. 26]. Очень мудрое, и очень точное 
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выражение. Человек, живущий только настоящим, и не знающий 

историю своих предков, своего государства, рискует осмыслять 

события жизни лишь поверхностно, не понимая глубинных причинно-

следственных связей, и верениц событий истории. Ведь скажем, не 

зная событий революционного 1917 года, человек не будет знать и 

историю Гражданской войны, не будет понимать причины 

возникновения Советского государства, и конечно, так и не поймет 

почему СССР был ликвидирован. А значит, частично не будет понимать 

и политику современной Российской Федерации, и ее положение на 

международной арене. 

С помощью прошлого мы можем понять настоящее, так и 

наоборот, с помощью настоящего мы осознаем прошлого. Это 

процесс двунаправленный. Осмысливая реальность XXI века, 

осознавая все специфические особенности информационного века, 

мы можем понять, почему в XIX или XX века люди мыслили по-другому. 

Поэтому время в истории не изолировано, оно не отрезано друг от 

друга разными эпохами. Да, эпохи и времена отличаются, но знание 

одного непосредственно приводит к познанию другого. 

Богатство историка – источники. Историк, в отличие от физика 

или химика, не может провести эксперимент или наблюдение, и на 

основании зафиксированных результатов сделать качественные 

выводы. Именно благодаря источникам историк может изучить 

прошлое. «Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить 

картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или 

физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о 

результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. 

Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого 

всегда будет «непрямым»» [1, стр. 30] – утверждает М. Блок. Именно из 

источников историк будет черпать всю изучаемую им информацию. 

Многие считают, что труд историка заключается в следующем: 

поиск источников, их обработка и интерпретация. В упрощенном 

варианте работа историка именно в этом и заключается. Но даже на 

первом этапе сбора источников исследователь столкнется с 

трудными задачами. Отобрать именно те источники, которые будут 

нужны в исследовании, задача не из легких. Работа с тем, какие 

именно источники будут в основе исследования – основополагающая 

работа, ведь именно на их базе будет строиться труд. 

«Всякая книга по истории, достойная этого названия, должна 

была бы содержать главу или, если угодно, ряд параграфов, 

включенных в самые важные места и озаглавленных примерно так: 

«Каким образом я смог узнать то, о чем буду говорить?» Уверен, что, 

ознакомившись с такими признаниями, даже читатели-

неспециалисты испытают истинное интеллектуальное наслаждение. 

Зрелище поисков с их успехами и неудачами редко бывает скучным. 

Холодом и скукой веет от готового, завершенного» - утверждает М. 

Блок [1, стр. 41]. И это еще раз подтверждает мысль о том, что этап 

сбора источников, один из важнейших этапов исследования. 

Так же с источником необходимо уметь грамотно работать. 

Мо меткому выражению М. Блока: «тексты или археологические 

находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, 

когда умеешь их спрашивать» [1, стр. 38]. С историческим источником 

нужно вести «диалог», нужно уметь задавать источнику вопросы и брать 



 

~ 36 ~ 

 

 

 

из него ответы, не которые будут удобны, а которые будут правдивы. 

Только при грамотно выстроенном «диалоге» с источником, 

исследователь сможет сделать качественные выводы. 

Исследователю стоит помнить о том, что письменные 

исторические источники, в момент их создания, могли быть наполнены 

фальшивой информацией. И тут историку необходимо особенно 

насторожиться. Во-первых, кроме ведения «диалога» с источником, он 

требует критического подхода и осмысления читаемой информации. 

Содержащиеся в нем данные стоит сверять с данными 

общепризнанными и доказанными. Ведь на основании ложной 

информации в источнике, историк сделает ложные выводы, а значит, 

и преподнесет ложную историю в массы.  

Для того, чтобы проверить подлинность исторического факта, 

нужно зафиксировать упоминания о нем в нескольких исторических 

источниках. Факты, указанные только в одном источнике нельзя 

принимать как неоспоримую правду, она требует доказательств. 

Одновременно с этим не стоит забывать и о том, что если два 

источника слишком похожи друг на друга в описании каких-либо 

событий, то это так же у исследователя должно вызывать 

настороженность. «Дело в том, что возможность случайного 

совпадения имеет свои пределы и ткань социального единообразия 

не так уж ровна и гладка» - полагает автор [1, стр. 64].  

Если историк обнаруживает в документе ложную 

информацию ее не стоит тут же отбрасывать как ненужную. 

«Недостаточно констатировать обман, надо еще раскрыть его 

мотивы» - фиксирует М. Блок [1, стр. 53]. И здесь, при обнаружении 

мотивов обмана, историк также может сделать существенно 

значимые выводы. 

Подводя итог критическому анализу источника Марк Блок 

утверждает: «так критика движется между двумя крайностями — 

сходством подтверждающим и сходством опровергающим» [1, стр. 

64]. 

Немецкий историк Леопольд фон Ранке говорил о том, что 

«историю нужно писать так, как это было на самом деле». Казалось 

бы, задача нетрудная. Собрать фаты и изложить их в правильной 

хронологической последовательности, без собственных рассуждений 

и домыслов. Но как раз-таки в этой задаче историк сталкивается с 

рядом проблем. М. Блок выделяет две существенные проблемы: 

«проблема исторического беспристрастия и проблема 

исторической науки как попытки воспроизведения истории (или же как 

попытки анализа)» [1, стр. 76].  

Беспристрастным историком был не так уж и просто. Есть 

множество фактов и явлений, а людям свойственно выражать свое 

мнение. А выражать свое мнение, значит, судить, значит давать оценку, 

значить разделять на плюс и минус. Такого историк делать не должен. 

Историку необходимо, чтобы читающий его человек, понимал ее, эту 

его историю. 

Возникает мысль, и что же теперь, историк вообще не должен 

излагать никаких оценочных суждений? Конечно же, они имеет место 

быть, если они исходят из объяснения, рассуждения, из разложения 

причинно-следственных связей. Когда исследователь нашел 

необходимое количество фактов, благодаря которым можно 
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сформировать полноценное мнение о прошлом, тогда он может 

сделать оценку, разложить на плюсы и минусы, но не хотелось бы этот 

процесс называть таким словом, как «осудить». Гуманитарным 

наукам – свойственна оценочность. Но к любой оценка стоит 

подходить грамотно. 

Историк в своей работе имеет дело с множеством фактов и 

явлений, с множеством сфер человеческой жизни. И для того, чтобы 

изложить свою историю понятно, приходится информацию 

упорядочивать. Это важно для сознания, иначе оно было бы в хаосе. 

Историку по мнению Блока, сложно изучить все и сразу, лучше 

сконцентрироваться на изучении определенного аспекта жизни 

людей, например, изучении религии или экономики. Тогда историки 

будут как исследователи, собирающие картину, каждый, после 

внесения своего фрагмента, будет дополнять единую картину 

прошлого. 

Помимо того, что для специализации историку необходимо 

остановится на одном аспекте жизнедеятельности людей, он должен в 

изучаемом им аспекте разобраться с терминологией. Уже 

упоминалось о том, что основной инструмент истории – это слово, и 

ясность языка имеет большое значение. Слово, как смысловая 

единица, помогает охарактеризовать явление, и чем более конкретно 

мы его обозначим, тем конкретнее будет представление о прошлом. 

В подтверждении этому приведем цитату М. Блока: «ибо всякий анализ 

прежде всего нуждается в орудии — в подходящем языке, способном 

точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы 

приспосабливаться к новым открытиям, в языке — и это главное — без 

зыбких и двусмысленных терминов» [1, стр. 86]. 

Терминология в естественных и гуманитарных науках различна. 

В естественных науках человек, изучив явление, сам дает ему 

название. И это название без деятельности ученого изменено не будет. 

В гуманитарных науках – иначе. Часто термин, рождается в массах, 

там же претерпевает изменения, а исследователю необходимо 

сделать так, чтобы значение термина было единым в сознании людей, 

только при таком раскладе они смогут верно трактовать тексты 

историка. Конечно же, это вызывает сложности. 

Термины меняют свое значение с течением времени. 

Например, упоминая слово «демократия», смысл, который в него 

вкладывали древние греки, и смысл, который вкладывает человек XXI 

века будут отличаться. Несомненно, в них будет схожесть, но будут и 

различия. «Если слушать прошлые термины, то историк пишет под 

диктовку другой эпохи» - полагает автор [1, стр. 86]. И действительно, 

историку необходимо уметь транслировать и оперировать 

современными терминами. 

Подводя итог, стоит отметить, что деятельность историка 

непроста, но одновременно с этим очень важна и ценна. История 

особая наука, которая полна специфических методов и 

инструментов, пользуется которыми только истинный историк. Испытав 

интерес к постижению прошлого однажды, скорее всего, человек 

будет испытывать его вновь и вновь. Чтение труда М. Блока «Апология 

истории или ремесло историка» вызвало неподдельный интерес, и 

натолкнуло на важные рассуждения. Хотелось бы вновь обратиться к 

вопросу, который не дает покоя многим поколениям историков, 
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который был поставлен в начале труда, к вопросу о предназначении 

истории. Хотелось бы отметить, что при прочтении труда Марка Блока 

удалось найти следующие ответы на данный вопрос: 

1) История помогает жить лучше. 

2) История увлекательна. 

3) История может дать определенный набор для действий. 

4) История помогает понять прошлое с помощью настоящего. 

5) История помогает понять настоящее с помощью прошлого. 

И конечно же, данный список не будет являться 

исчерпывающим. Каждый человек, занимающийся изучением 

истории может дополнить его своим собственным пунктом и своим 

собственным мнением. 
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***** 

 

Падение фашистских режимов и окончание Второй Мировой 

войны поставило перед населением стран Восточной Европы ряд 

важнейших задач: восстановление государственного суверенитета, 

формирование новой структуры власти, выбор модели социально-

экономического и общественного развития и др. В странах 

развернулась политическая борьба среди разных группировок, 

стремящихся получить поддержку населения и прийти к власти. 

Большинство европейских стран питало надежду построения 

демократического общества, основанного на народной власти. 

Народная демократия – особая форма политической 

организации общества, утвердившаяся в ряде стран Европы после 

окончания Второй мировой войны. Возникновение «народной 

демократии» связано с новым этапом кризиса капитализма, 

характером Второй мировой войны, с решающей ролью СССР в 

освобождении от фашизма и оккупации народов Европы и Азии. 

Ключевой особенностью построения «народной демократии» в 

странах Восточной Европы являлся тот факт, что согласно Ялтинско-

Подздамской системе международных отношений данные страны 

относились к сфере влияния СССР, а значит, влияние советского 

фактора на построение нового послевоенного государства не могло 

не оказать своей роли.  

Анализ исторической литературы о факторах построения 

«народных демократий» в странах Восточной Европы и степени влияния 
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на эти процессы СССР, показывает, что оценки российских 

исследователей весьма неоднозначны. В 1980-е гг. исследователи 

начинают изучение данного вопроса. Они обращаются к анализу 

феномена советского фактора в судьбах Восточной Европы, анализу 

истоков, путей и форм эволюции политических режимов в странах 

народной демократии. Примечательны те работы, в которых впервые 

сделана попытка соотнести тоталитаризм советского образца с 

восточноевропейским авторитаризмом, их связь и принципиальное 

отличие. В современной исторической науке проводятся комплексные 

анализы политики стран Восточной Европы, появляются попытки 

компаративистики событий в разных странах, происходит 

осмысление и критика уже имеющихся исследований. 

Построение «народных демократий» в странах Восточной 

Европы имело ряд схожих и ряд отличительных черт. В данной работе 

проводится анализ того, как происходило строительство «народной 

демократии» в Венгрии и ГДР, какие между данными странами 

существовали сходства и отличия. В качестве критериев для сравнения 

были выделены различные сферы общества: политическая, 

экономическая, социально-культурная. В каждой из представленных 

сфер были выделены ключевые реформы, проводимые в 

послевоенные годы, и проанализированы те последствия, к которым 

данные реформы привели.  

В Венгрии, как и во многих странах Европы, в 1944 г. был создан 

Венгерский национальный фронт независимости, который был обязан 

устранить все фашистские организации, привлечь к суду пособников 

нацистской Германии, создать демократическую политическую 

систему в стране. Благодаря работе Венгерского Национального 

фронта независимости было создано Временное правительство, 

которое являлось коалиционным, и было обязано начать проводить 

реформы в стране. 

Мирный договор с союзниками был подписан временным 

правительством 20 января 1945 г. Одним из условий договора являлось 

создание на территории страны контрольной комиссии которая была 

обязана следить за соблюдением мер, отраженных в основных статьях 

договора. Главой контрольной комиссии был назначен К. Ворошилов, 

что послужило ключевым фактором в процессе распространения 

советского влияния в Венгрии. Контрольная комиссия обладала 

правом запрета партий, общественных организаций, могла 

осуществлять аресты «не благонадежных» людей, контролировать 

средства массовой информации. 

Временным правительством был создан департамент 

государственной безопасности (АВО), который возглавил коммунист 

Гоабор Петер. АВО проводил аресты, суды над военными 

преступниками, произвел закрытие всех фашистских организаций в 

стране, проводил кадровые чистки в правоохранительных органах.  

Следующим шагом временного правительства являлось 

проведение земельной реформы. Согласно данной реформе 

перераспределению подлежало 8 млн. акров земли, то есть 35 % всей 

пахотной земли в стране [2, стр. 56]. Все земельные владения 

ультраправых, военных преступников, а также лиц, обладавших 

имениями свыше 1,5 тыс. акров, подлежали полной конфискации. 

Земельная реформа имела значимые социальные, экономические и 



 

~ 41 ~ 

 

 

 

политические последствия. Во-первых, аристократия и дворянство, как 

социальный класс, были уничтожены, что являлось серьезной 

моральной победой для основной массы населения. Во-вторых, 

коммунистическая партия, и проводивший данную реформу министр 

земледелия Имре Надь, благодаря осуществленным 

преобразованиям увеличили число приверженцев коммунизма. 

Однако не всем обществом данная реформа была воспринята 

однозначно. 

Экономическое положение страны в первое годы после войны 

было крайне тяжелым. Местная валюта была крайне нестабильна, так 

же в стране наблюдалась гиперинфляция, которая являлась самой 

масштабной в Европе того времени. Нехватка продовольственных 

товаров отягощала положение основной массы населения. 

Продовольствия не хватало для обеспечения каждого жителя страны 

минимальным количеством питания. Репарационные выплаты были 

тяжелым бременем для бюджета того времени. 

4 ноября 1945 г. в стране были проведены тайные всеобщие 

выборы в Национальное собрание. Легитимность выборной компании 

обеспечивалась рядом соглашений между СССР и Западом. По итогу 

данного голосования коммунистическая партия, вопреки своим 

ожиданиям, получила чуть менее 17%, что являлось существенным 

проигрышем [2, стр. 78]. Большинство голосов, а именно 57% получила 

партия мелких сельских хозяев [2, стр. 85]. В обществе того времени, 

жила надежда построение будущей парламентской демократии, 

основанной на частной собственности, идея социализма не 

пользовалась популярностью среди подавляющего большинства. 

Осложняло положение присутствие советских войск в стране и 

контрольной комиссии, во главе с К. Ворошиловым, которые 

стремились к завоеванию мест на руководящих должностях и 

пропаганде социалистических настроений. 

Национальным собранием в качестве формы правления была 

выбрана республика. Президентом страны 1 февраля 1946 г. был 

избран Золтан Тильди. Был сформирован новый кабинет министров. 

Ференц Надь стал премьер-министром правительства, в котором 

представители партии мелких сельских хозяев получили половину 

министерских портфелей. Коммунисты же, помимо поста министра 

внутренних дел, получили пост вице-премьера им стал – М. Ракоши, а 

также министров транспорта и социального обеспечения. 

Коммунистические круги начинают проводит активную скрытую 

политику по борьбе с оппозиционными партиями.  

Известная речь У. Черчилля, нарастающие ожидания начала 

«холодной войны» в обществе послужили катализатором для 

увеличения советского влияния в Венгрии. На этом фоне в 1947 г. 

коммунисты Венгрии также ускорили процесс расправы над своими 

соперниками, которых они убирали по очереди, одного за другим. 

Этот метод М. Ракоши называл «тактикой нарезания салями». Однако 

борьба началась сразу, как только кабинет Ференца Надя приступил 

к работе. На данном этапе построения демократического общества 

в Венгрии становится понятным его несостоятельность в 

складывающихся условиях.  

В январе 1946 г. был создан Верховный экономический совет, 

который мог наряду с министерством, проводить экономические 
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реформы. Под его началом была произведена замена местной 

валюты: пенгё был сменен форинтом, благодаря этому была 

достигнута некоторая стабилизация цен. Удалось достичь пусть и 

минимального, но увеличения реальной заработной платы рабочих. 

Была произведена национализация угольных шахт, а также же пяти 

больших предприятий индустрии. К концу 1946 г. коммунисты 

призывают Верховный экономический совет начать подготовку и 

осуществление плана первой экономической трехлетки. Таким 

образом, экономическая сфера приобретает все большие 

социалистические черты. 

Летом 1947 г. страна начала подготовку к новым выборам. 

Благодаря деятельности коммунистам был принят новый 

избирательный закон, по которому полмиллиона граждан Венгрии 

были лишены права голоса на основании «политическое 

неблагонадежности». С целью обеспечить себе успех коммунисты 

пошли на серьезные подтасовки и фальсификацию результатов. И, 

тем не менее, они увеличили свое присутствие в Национальном 

собрании лишь до 22 % депутатских мест. Сразу же после выборов 

сохранение подобного представительства в собрании оказалось 

бессмысленным. Это было связано с окончательным принятием плана 

Маршалла, и бесповоротным отказом СССР принимать в нем 

участие. Руководство СССР отбросило тактику постепенного захвата 

власти и приступил к кардинальным мерам. «Ход событий в Венгрии, а 

также в соседних странах быстро набрал обороты: за полтора 

последующих года от бывшей партийной коалиции остались лишь 

воспоминания, коммунисты сконцентрировали в своих руках 

абсолютную власть, а короткая демократическая интерлюдия 1944–

1947 гг. стала казаться периодом безвременья» [2, стр. 98]. Таким 

образом, идея построения «народной демократии» в Венгрии была 

полностью утрачена. 

Теперь обратимся к тому, что же происходило в другой стране, 

оказавшейся под влиянием страны Советов, а именно к ГДР. С 

момента создания советской оккупационной зоны, а в последующем 

и ГДР, на территориях, входивших в нее, влияние советского фактора 

было намного сильнее, чем в Венгрии.  

С начала возникновения ГДР в политической жизни страны было 

провозглашено господство коммунистов, которые пользовались 

всесторонней поддержкой Советской контрольной комиссии, 

существовавшей в ГДР. Аналогичная контрольная комиссия 

существовала и в Венгрии, но ее деятельность в ГДР была наиболее 

масштабной. Хотя, как и в Венгрии, правительство республики было 

сформировано на коалиционной основе, но Социалистическая 

единая партия Германии получила важнейшие руководящие посты. И 

несмотря на то, что ГДР было провозглашена многопартийной 

страной, оппозиционные партии не имели ни малейшего шанса на 

свою практическую деятельность. В качестве образца 

государственного строительства была принята сталинская модель 

построения СССР.  

Социалистическая единая партия Германия с момента 

образования ГДР владела монополией на выражение общественного 

мнения, производила контроль СМИ, образования и культуры. СЕПГ 

проводила масштабную пропагандистскую кампанию, для 
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привлечения все большего количества сторонников режима. 

Народные представительства в большинстве своем имели лишь 

формальные функции. В феврале 1950 г. было образовано 

министерство государственной безопасности (штази). По аналогии с 

венгерским АВО, штази было обязано устранять любую оппозицию, 

возникающую в обществе, следить за общественной жизнью 

населения, производить репрессии против «врагов народа» и «врагов 

партии». 

С момента создания ГДР в экономической сфере начинает 

переход к государственному планированию, по аналогии с СССР. 

Происходит наступление на частный сектор, повышение 

предпринимательских налогов, после принятия первого пятилетнего 

плана, частные предприятия обязали выполнять этот план, что 

способствовало утрачиванию их самостоятельности, производилась 

национализация в некоторых сферах. Но экономика ГДР, по 

сравнению с экономической ситуацией в Венгрии, находилась в 

менее бедственном положении. В сфере сельского хозяйства был 

совершен переход к кооперированию. Летом 1952 г. были созданы 

первый сельскохозяйственные производственные кооперативы, к 

весне 1953 г. их насчитывалось уже 3800 [3, стр. 56]. Большая часть 

крестьянства неохотно вступала в кооперативы, тем, кто отказывался в 

них вступать вводились дополнительные налоги, в виде увеличения 

заказов по государственным поставкам. Политика по 

кооперированию сельского хозяйства привела к серьезному кризису 

1953 г., который поставил под сомнение жизнеспособность 

коммунистического режима. 

Таким образом, рассмотрев политическую, экономическую, 

социально-культурную сферы обществ Венгрии и ГДР, мы можем 

сказать, что построение «народных демократий» в данных странах 

имело ряд сходств и ряд отличий. Присутствие контрольных комиссий 

и факт того, что обе страны находились в «сфере влияний» СССР 

существенно отразились на становлении их режимов. 

Как и в Венгрии, так и в ГДР в политической жизни общества 

произошла трансформация. Был упразднен прежний диктаторский 

режим, сменена форма правления, реорганизована система 

государственных органов. Отличительной чертой является наличие 

оппозиционных партий в Венгрии, которые первоначально имели 

конкурентоспособную перспективу между собой, в ГДР же СПЕГ 

изначально являлась единственной функционирующей политической 

партией в стране. Данный фактор во многом определил развитие 

политической жизни страны на первоначальном этапе строительства 

нового государства. 

Экономическая жизнь, как и Венгрии, так и ГДР после 

окончания Второй мировой войны находилась в тяжелом состоянии. 

Страны были обременены репарационными выплатами, инфляцией, 

нехваткой товаров. Отличительной особенностью является проведение 

земельной реформы в Венгрии, который в ГДР не произошло, так же 

Венгрия в период построения «народной демократии» лишь 

постепенно переходила к директивному экономическому 

планированию. ГДР же в свою очередь, изначально «скопировало» 

советскую модель построения экономики, начав проведение 
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частичной национализации, кооперирование сельского хозяйства, и 

проведение пятилетних планов. 

В социально-культурной жизни как Венгрии, так и ГДР того 

времени присутствовала пропаганда коммунистических идей, в 

обоих странах была введена цензура на СМИ. АВО в Венгрии, было 

аналогично штази в ГДР, которые производили кадровые чистки, 

аресты, расследования. Социально-экономическая ситуация в 

данных странах была идентична друг другу. 

В целом же мы можем говорить о том, что ГДР с момента 

своего создания имела меньшие перспективы и амбиции в 

построении «народной демократии» в стране, так как изначально и 

создание оккупационной зоны, и провозглашение единого 

государства происходило под влиянием СССР. В Венгрии ситуация 

сложилась несколько иначе. К моменту выходы из войны и начала 

строительства нового государства в стране существовала 

перспектива демократического политического общества, которая с 

течением времени, к сожалению, была утрачена. 
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В данной статье рассматривается ситуация, сложившаяся в 

английской литературев в 17 веке, при которой вышел в свет «Опыт о 

драматической поэзии» Джона Драйдена. Творчество Джона 

Драйдена внесло значительный вклад в развитие литературы периода 

Реставрации.  

 

Ключевые слова: Джон Драйден, «Опыт о драматичекой 

поэзии», Реставрация, драматическая поэзия, критика, эпоха, 

английская литература, пьеса. 

 

***** 

 

Джон Драйден (1630-1700) является одним из самых известных 

писателей 17 века. По мнению В.Г. Решетова, «Драйден – 

великолепный мастер прозаического стиля, который полнее всего 

выразился в его литературно-критических произведениях». [3, с.140] 

Основной критический опыт Джона Драйдена 

сформулирован в прологах и эпилогах, включая посвящения и 

предисловия. Однако одной из наиболее значимых работ в области 

литературной критики явился «Опыт о драматической поэзии» (1668г.), 

который родился в весьма сложный период развития английской 

драматургии, полный противоречий, во многом соответствующий духу 

исторического периода. Многие писатели того времени находились в 

поиске пути дальнейшего развития английской драмы. Перед ними 

стояли вопросы выбора между наследием писателей елизаветинской 

эпохи, опытом и законами античной литературы, подражанием 

французской драме и попыткой создать что-то новое. Исследователь 

творчества поэта, Е.А. Цурганова, отмечает: «особенность и заслуга 

Драйдена состоит в том, что он впервые исследовал литературные 

произведения, как таковые и решал литературные проблемы в 

собственно литературных терминах, освободившись от 

необходимости постоянно оправдывать литературу как 

самостоятельную область деятельности. Оценка Драйденом 

литературы базировалась на понимании им внутренних законов 

литературного творчества».[4 c.121] 
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В 1664г. вышло в свет сочинение «Наблюдение месье де 

Сорбьера во время его путешествия в Англию». В этом произведении 

автор весьма негативно отзывается об английских традициях в целом 

и критикует английскую драму. Автор «Путешествия в Англию» считает 

англичан лишенными риторического дара. По мнению критика, язык 

проповедников, выступающих с кафедры и брань простолюдинов 

почти неразличимы. Английская литература в глазах Сорбьера 

однообразна по форме и содержанию. Он обвиняет англичан в 

напыщенности при описании самых заурядных явлений, в попытке 

совместить и собрать в одном произведении совершенно 

неуместные части. Кроме того, Сорбьер упоминает и заимствования, 

которыми, по его словам, пользуются английские литераторы. 

Английский язык в целом предстает в видении Сорбьера далеко не 

совершенным, он считает, что его носители предпочитают говорить на 

своем языке вследствие их избалованности и лености к подвижности. 

Критик подчеркивает, что английский язык беден, а потому с легкостью 

наполняется элементами мертвых и живых языков. 

По мнению В.Г. Решетова, «Хотя Сорбьер высказывает 

претензии к английским драматургам, опираясь на опыт 

драматических постановок в современной Франции, в целом он лишь 

повторяет замечания уже, сформулированные в Англии Уэтстоном, 

Сидни, Джонсоном». [3, с.142] 

Обвинения, выдвинутые в описанном выше сочинении, 

безусловно, нашли отклик среди английских писателей, 

осознававших недостатки английской драмы. А.И. Кузьмичев 

отмечает, что «у них было два пути решения этой проблемы: первый, 

более сложный и в конечном счете не реализованный, предполагал 

утверждение самобытности английской театральной и языковой 

традиции перед французским лицом эпохи; второй же – пытаться 

соответствовать указанным нормам путем адаптации старых текстов 

и написания новых в доминирующей эстетике – был воплощен на 

практике многими драматургами последней трети XVII - начала XVII 

в…». [2, c.308] 

Необходимо отметить, что на обвинения Сорбьера не 

замедлил ответить Томас Спрат, написав «Наблюдения за 

путешествием месье Сорбьера в Англию» (1965 г.). В своем ответе на 

критику, он указал на разницу между подходом к написанию 

драматических произведений у французских и английских писателей. 

Как определяют исследователи, «полемика Сорбьера и Спрата о 

достоинствах и недостатках драматического искусства французов и 

англичан является лишь частью более широкой дискуссии о путях 

развития драматургии, которая велась в это время в английской 

литературе».[3, c.143] В эту дискуссию включился и Джон Драйден. 

Писателю, конечно, было далеко не безразлично мнение 

осуждающих состояние современной ему английской драмы, 

однако его занимали не только попытки ответить на эти обвинения, 

Драйден пытался найти тот путь развития, который бы вывел творчество 

английских драматургов на более высокий уровень. Так, он пребывал 

в диспуте с Робертом Хоуардом по поводу превосходства белого 

стиха над рифмованным и некоторым другим идеям Драйдена. Это 

во многом послужило появлению произведений, отражающих его 

критические взгляды. 
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«Опыт о драматической поэзии» во многом отражает то 

многообразие вопросов, которое волновало Джона Драйдена. В 

четырех персонажах, которых мы встречаем в произведении, многие 

исследователи узнают его современников, ведущих диалог с 

Драйденом по вопросам развития английской драматургии. Так, 

Лизидий может представлять взгляды Чарльза Седли, Евгений – Чарльза 

Саквилла, затем графа Дорсетского, Критий напоминает в своих 

суждениях сэра Роберта Хоуарда, идеи Неандера весьма сходны с 

рассуждениями самого Драйдена.  

"Опыт о драматической поэзии", явившись результатом 

анализа Драйденом литературных противоречий эпохи, открывает 

перед читателем довольно полную картину размышлений автора о 

положении английской драмы того периода. Представленная в виде 

разговора четырех собеседников, дискуссия открывается критикой 

поэтического творчества двух современных поэтов, чьи имена не 

упомянуты, однако подразумеваются, вероятно, Роберт Уайльд и 

Ричард Флекно.  

В.Г. Решетов считает, что, «Джон Драйден, выступающий от 

лица каждого из участников дискуссии, показывает значимость и 

достоинство пьес древних греков, высказывает свое отношение к 

точности и композиционной оформленности пьес французов, но все 

же отдает в драматургии предпочтение англичанам, которые, по его 

мнению, должны заимствовать лучшее у предшественников и 

современников». [3, с.158] 

По словам Пола Хаммонда, первое критическое 

произведение Драйдена «Опыт о драматической поэзии» (1668) – это 

«обсуждение английской драмы и в более широком понимании, 

путей, по которым критический и литературный опыт других культур 

(Древней Греции и Рима, современной Франции и Испании, и в 

особенности довоенной Англии) мог представить модели для 

писателей Реставрации». [5, c.67] 

Таким образом, появление «Опыта о драматической поэзии» 

было обусловлено ситуацией, сложившейся в национальной 

литературе. Оно представляло собой попытку Драйдена ответить на 

вопросы, которые стояли перед современной ему литературой 

Англии. Разнообразие направлений поэтической мысли является 

прямым следствием борьбы литературных тенденций. Опыт явился 

своего рода отражением тех противоборствующих взглядов, которые 

высказывали писатели и критики эпохи. 
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В статье представлены результаты ретроспективного анализа 

46 историй болезней детей в возрасте 1 - 12 месяцев, находившихся на 

стационарном лечении в Детской республиканской клинической 

больнице г. Саранска в 2018 году с впервые выявленным 

обструктивным пиелонефритом (ПН). Мальчиков было 33, девочек – 13. 

Установлено, что вторичный обструктивный ПН у детей первого года 

жизни чаще диагностируется у мальчиков (71,7%; n = 33), проявляется 

беспокойством (41,3%; n = 19) повышением температуры тела (26,1%; 

n = 12), пастозностью лица (8,7%; n = 4), лейкоцитурией (100%; n = 46), 

микрогематурией (28,3%; n = 13), небольшой протеинурией (10,9%; n = 

5). В структуре врожденных аномалий развития органов мочевой 

системы преобладают пузырно-мочеточниковый рефлюкс (63,0%; n = 

29) и гидронефротическая трансформация (19,6%; n = 9). 
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Проблема формирования, особенности течения и лечения 

пиелонефрита (ПН) у детей первого года жизни до настоящего 

времени остается одной из актуальных задач детской нефроурологии. 

Частота ПН среди детей варьирует от 0,3 до 3,8–4,0% [1], первый пик 

заболеваемости отмечается на первом году жизни, при этом чаще 

болеют мальчики. У новорожденных диагностируется в 1 – 2,9% 

случаев, чаще у недоношенных, в грудном возрасте - у 2,5% мальчиков 

и 0,9% девочек [2]. Развитию патологического процесса у детей 

первого года жизни способствует морфофункциональная незрелость 

почек, особенно на фоне обструктивной уропатии, что при 

несвоевременности адекватной терапии может привести к 

прогрессивному ухудшению функций почек с развитием хронической 

почечной недостаточности.  

Клиника пиелонефрита в грудном возрасте имеет чаще 

системный характер и проявляется лихорадкой, анорексией, рвотой. 

В периоде новорожденности и у детей первых месяцев жизни 

преобладают неспецифические симптомы: потеря массы тела, 

срыгивания, затяжная желтуха, диспептические расстройства [3]. 

Своевременную диагностику ПН на первом году жизни затрудняет не 

только неспецифичность и малосимптомность течения заболевания, 

но и сложность проведения инвазивных методов исследования. 

Поэтому оптимизация подходов к диагностике и лечению 

пиелонефрита у детей данного возрастного периода по-прежнему 

остается одной из важных проблем на современном этапе. 

Цель исследования: провести анализ клинико-лабораторных 

проявлений и структуры врожденных уропатий у детей первого года 

жизни с вторичным обструктивным пиелонефритом в Республике 

Мордовия.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 46 

историй болезней детей, находившихся на стационарном лечении в 

урологическом отделении Детской республиканской клинической 

больницы г. Саранска в 2018 году с впервые выявленным вторичным 

обструктивным пиелонефритом. Мальчиков было 33, девочек – 13. 

Возраст пациентов на момент выявления ПН составил 1 - 12 месяцев. 

Анализировались данные анамнеза заболевания, результаты 

лабораторных (обший анализ крови; общий анализ мочи; показатели 

креатинина и мочевины в сыворотке крови) и инструментальных (УЗИ 

почек, экскреторная урография, микционная цистография) методов 

обследования. Статистическая обработка включала анализ средних 

величин, частоты встречаемости признака. Для определения 

значимости различий использован t критерий Стьюдента.  

Результаты и обсужденне. Установлено, что вторичный 

обструктивный пиелонефрит значительно чаще диагностировался у 

мальчиков (n = 33; 71,7%) по сравнению с девочками (n = 13; 28,3% p < 

0,01). Причем в первом полугодии жизни дебют заболевания отмечался 

менее чем у половины детей (n = 20; 43,5%). Необходимо отметить, что 

несколько чаще (n = 31; 61,4%) ПН был заподозрен при плановом 

обследовании, чем при обращаемости (n = 15; 38,6%). Ведущей 

жалобой было беспокойство (41,3%; n = 19), несколько реже (26,1%; n 

= 12) отмечалось повышение температуры тела и появление 

пастозности лица (8,7%; n = 4). При манифестном дебюте 

пиелонефрита (n = 15) на беспокойство ребенка указывалось в 66,6% 
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случаев (n = 10). Но обращение к педиатру было обусловлено, прежде 

всего, повышением температуры тела (80,0%; n = 12) и у 4 - появлением 

пастозности лица (26,7%). Необходимо отметить, что у 2 детей из 4 были 

выявлены признаки сморщивания почек (у 1 – двустороннее 

сморщивание на фоне гидронефротической трансформации, 1 - 

сморщивание левой почки на фоне пузырно-мочеточникового 

рефлюкса III степени), у 1 – двусторонний ПМР I степени и 1 – 

левосторонний гидронефроз. 

В анализе мочи при диагностировании заболевания у всех (n = 

46) пациентов отмечалась лейкоцитурия, у 13 (28,3%) – незначительная 

(до 20 в п/з) гематурия, и 5 (10,9%) – слабо выраженная (0,142 ± 0,048 

г/л) протеинурия. По степени выраженности несколько чаще (n = 19; 

41,7%) регистрировалась незначительная лейкоцитурия (до 20 в п/з) по 

сравнению с умеренной (20 - 50 в п/з) - 19,6% (n = 9) и выраженной (> 

50 в п/з) – 39,1% (n = 18). У 9 из 13 пациентов с гематурией (69,2%) ПН 

развился на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса (в том числе у 

4 – II, 3 –III, 2- IV степени) и 4 (30,8%) – гидронефротической 

трансформации, в том числе у 2 - двусторонней. Протеинурия 

обнаружена в 3 случаях из 5 при ПН на фоне одностороннего 

гидронефроза, 2 – одностороннего ПМР II и III степени. При этом у 3 

больных (2 – гидронефротическая трансформация, 1 – ПМР IV 

степени) микрогематурия сочеталась с протеинурией. 

По данным клинического анализа крови у 7 (15,2%) детей 

выявлена анемия легкой степени (104,5 ± 2,87 г/л) и лейкоцитоз (15,91 х 

109/л ± 4,85 х 109/л), у 8 (17,4%) – повышение СОЭ (28,37 ± 10,68 мм/час). 

Снижение скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по 

формуле Шварца [4] диагностировано у одного (2,2%) ребенка (48,4 

мл/мин; 6 месяцев) с пиелонефритом на фоне правостороннего 

гидронефроза. Показатели мочевины и креатинина у всех детей были 

в пределах нормы. 

В структуре врожденных аномалий развития 

мочевыделительной системы преобладали пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс (ПМР) и гидронефротическая трансформация (таблица 1), 

что согласуется с данными других авторов [5, 6]. 

 

Таблица 1 - Структура врожденных аномалий развития 

органов мочевой системы у детей с обструктивным пиелонефритом 

 

Врожденных аномалии развития 

мочевыделительной системы 

Число больных 

n % 

1.Аномалии развития почек 8 17,4% 

а) количественные   

агенезия 2 4,3% 

удвоение почек 4 8,7% 

б) позиционные (дистопия)   

тазовая 1 2,2% 

в) аномалии формы   

подковообразная 1 2,2% 

2.Гидронефротическая 

трансформация 

9 19,6% 

3.Аномалии развития пузырно-

мочеточникового соустья (ПМР) 

29 63,0% 



 

~ 54 ~ 

 

 

 

 

Среди пациентов с ПМР доминировал односторонний 

патологический процесс (n=22; 75,9%) по сравнению с двусторонним 

(n=7; 24,1%; p < 0,05), более чем у трети больных (n=11; 37,9%) отмечался 

ПМР III степени, несколько реже II (n=8; 27,7%), I (n=5; 17,2%) и IV (n=5; 

17,2%) степени. Необходимо отметить, что в 3 случаях (10,3%) был 

диагностирован пузырно-мочеточниковый рефлюкс в удвоенную 

почку, у 2 детей (6,9%) – в единственную почку и в одном (3,4%) случае 

ПМР сочетался с подковообразной почкой. 

Гидронефроз у 8 из 9 больных был односторонним, в том числе 

у 5 правосторонний. При этом только у 1 ребенка 

гидронефротическая трансформация была выявлена при 

обследовании по поводу пиелонефрита, в остальных случаях – 

антенатально. 

Аномалии развития почек в 6 случаях из 8 были выявлены при 

плановом обследовании до диагностирования ПН, в том числе в 3 

случаях - внутриутробно.  

Признаки сморщивания почек диагностированы у 2 (4,3%) 

детей в возрасте 1 года (1 - на фоне двусторонней 

гидронефротической трансформации, 1- на фоне ПМР III степени).  

Заключение. Таким образом, вторичный обструктивный 

пиелонефрит у детей первого года жизни чаще диагностируется у 

мальчиков, характеризуется малосимптомным течением, проявляясь, 

в основном, беспокойством и повышением температуры тела, что 

обосновывает необходимость контроля и динамического наблюдения 

за показателями общего анализа мочи у детей данной возрастной 

группы с неспецифическими клиническими симптомами. Среди 

врожденных пороков развития органов мочевой системы у детей 

грудного возраста с обструктивным пиелонефритом в большинстве 

случаев диагностируются пузырно-мочеточниковый рефлюкс и 

гидронефротическая трансформации. 
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FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF SECONDARY OBSTRUCTIVE 

PYELONEPHRITIS IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE 

 

The article presents the results of of 46 case histories of children 

aged 1 to 12 months who were hospitalized at the Children's Republican 

Clinical Hospital in Saransk in 2018 with the first detected obstructive 

pyelonephritis was performed. There were 33 boys, 13 girls. It was found that 

secondary obstructive PN in children of the first year of life is more often 

diagnosed in boys (71.7%; n = 33), is manifested by anxiety (41.3%; n = 19) 

with an increase in body temperature (26.1%; n = 12), pastiness face (8.7%; 

n = 4), leukocyturia (100%; n = 46), microhematuria (45.7%; n = 21), small 

proteinuria (10.9%; n = 5). In the structure of congenital malformations of 

the urinary system, vesicoureteral reflux (63.0%; n = 29) and hydronephrotic 

transformation (19.6%; n = 9) predominate. 

 

Keywords: children, first year of life, obstructive pyelonephritis, 

clinic, diagnosis, congenital uropathies. 
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В статье приведены результаты изучения гендерных 

особенностей клинической характеристики больных хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и анемией. Изучена 

эффективность препаратов эритропоэтина и препаратов 

энтерального железа в терапии ХОБЛ с синдромом анемии с учетом 

гендерных различий пациентов.  

 

Ключевые слова: хронической обструктивной болезнью 

легких, анемия, гендерные различия, эритропоэтин, сорбифер.  

 

***** 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в России, 

как и во всем мире, является одной из самых актуальных медико- 

социальных проблем в силу большой распространенности и 

неблагоприятного прогноза заболевания [1]. В настоящее время в 

фокусе медицинских проблем стала гендерная медицина в связи с 

клиническими наблюдениями, свидетельствующими о различной 

реакции на фармакологические воздействия у мужчин и женщин. 

Особое внимание привлекает проблема гендерной медицины при 

ХОБЛ. По данным многоцентровых научных исследований количество 

женщин, умирающих от ХОБЛ, в настоящее время превосходит 

количество мужчин. На сегодняшний день, несмотря на достижения 

современных методов лечения, эффективность терапии системных 

проявлений ХОБЛ остается невысокой. Одной из причин, 
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препятствующей достижению убедительных результатов лечения, 

является отсутствие индивидуального подхода в терапии с учетом 

гендерного диморфизма клинических проявлений заболевания. 

Анемия у больных ХОБЛ представляет одно из важных системных 

проявлений заболевания. Было доказано, что анемия связана с 

длительным сроком госпитализации, снижением способности к 

физической нагрузке и служила неблагоприятным прогностическим 

фактором смертности [2,3]. Однако, сведения о 

распространенности анемии при ХОБЛ носят противоречивый 

характер. Сообщения о результатах терапии анемического 

синдрома при ХОБЛ единичны. Тактика лечения анемии с учетом 

гендерных особенностей ее эффективности при хронической 

обструктивной болезни легких практически не разработаны. 

Проведен анализ 277 историй болезни пациентов с диагнозом 

ХОБЛ II и III стадии в периоде обострения, из них 130 женщин, и 147 

мужчин, в возрасте от 40 до 80 лет, для выявления сопутствующего 

анемического синдрома и дальнейшего формирования групп 

наблюдения. Выявлено 74 больных ХОБЛ II и III стадии с анемией - 44 

женщины и 30 мужчин. В дальнейшем проведено обследование 129 

больных: 74 пациентов основной группы, состоявшей из 11 человек с 

анемией хронического заболевания и 63 - с железодефицитной 

анемией. Группа контроля представлена 55 больными ХОБЛ II и III 

стадии без анемии, из них 26 мужчин и 29 женщин. Обследование 

больных состояло из комплекса клинических, инструментальных и 

лабораторных методов. Оценка КЖ проводилась по опроснику SF-36, 

рассчитывали сводное заключение по физическому и психическому 

компонентам здоровья. Статистическая обработка результатов с 

использованием программ Excel 2010, Statistica 6.1 и Stat Graphics. При 

использовании критерия Стьюдента для достоверности различий 

уровень критической значимости (p) был принят равным 0,05, 

применяли корреляционный анализ (по Пирсону) для определения 

степени статистической связи между показателями. Критерии 

включения в основную группу ХОБЛ II и III стадии с анемией: наличие 

достоверных клинических и инструментальных признаков ХОБЛ II и III 

стадии, согласно критериям GOLD последней редакции; 

гематологические критерии анемии (ВОЗ,2001 г.): уровень 

гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; 

наличие абсолютного железодефицита, при этом уровень снижения 

ферритина менее 10 мкг/л у женщин и менее 20 мкг/л у мужчин, 

повышение трансферрина более 3,8 г/л; добровольное письменное 

согласие пациента на участие в исследовании. 

У больных ХОБЛ с анемией железодефицитный ее вариант 

(ЖДА) встречался статистически достоверно чаще у 63 (85,1%): у 39 

(61,9%) женщин и 24 (38,1%) мужчин. У 11 (14,9%) больных 

верифицирована нормохромная нормоцитарная анемия, имеющая 

параметры, характерные для анемий хронических заболеваний (АХЗ). 

Частота ЖДА у больных обоего пола коррелировала с возрастом, 

была преимущественно среднетяжелой; при этом средняя степень 

тяжести статистически чаще подтверждалась у женщин 24 (61,5%) из 

39 пациенток, у мужчин преобладал легкий вариант железо дефицита 

14 (58,3%) из 24 больных. Пациентам с ЖДА и АХЗ в стадию коррекции 

назначали антианемическую терапию эритропоэтином (ЭПО) доза 50 



 

~ 58 ~ 

 

 

 

МЕ/кг 3 раза в неделю до достижения целевых показателей 

гемоглобина и гематокрита. Целевыми значениями гематокрита были 

35% у женщин и 39% у мужчин, гемоглобина 120 г/л у женщин и 130 г/л 

у мужчин. В ходе лечения еженедельно контролировали темпы 

прироста гематокрита и гемоглобина. В комплексной терапии 

больных ЖДА использовали комбинированный препарат железа – 

сорбифер дурулес в дозе 1 т. (100 мг элементарного железа) 1-2 раза 

в сутки. Курс лечения сорбифером осуществлялся 3 месяца в 

дополнении к терапии ЭПО. Поддерживающая терапия сорбифером 

продолжалась до 4-6 месяцев в половинной дозе от дозы коррекции. В 

периоде стабилизации эритропоэтин назначали 1 раз в неделю в 

течение 3 месяцев, в индивидуальной дозе для поддержания целевых 

параметров гематокрита и гемоглобина. Поддерживающая доза 

была более низкой дозы по сравнению с той, которая была 

необходима на стадии коррекции. Использовали рассчитанные 

математические модели зависимости дозы эритропоэтина от уровня 

гемоглобина и могли прогнозировать дозу ЭПО. При этом удавалось 

надежно поддерживать стабильные параметры гемоглобина и 

гематокрита. Гемоглобин гематокрит, среднее количество 

эритроцитов, ферритин, сывороточное железо достигали достоверно 

более высоких значений через 3 месяца терапии. Оценка результатов 

исследования одышки по шкале Борга после завершения 

антианемической терапии позволила выявить достоверное 

уменьшение этого параметра, как у мужчин, так и у женщин. При 

этом у женщин этот параметр позитивно достоверно отличался от 

динамики изменений у мужчин. Через 12 месяцев наблюдения 

отмеченная закономерность положительной динамики 

подтверждалась, и показатели одышки оставались на уровне более 

низком, чем исходные, как у женщин, так и мужчин основной группы, 

с лучшими показателями у лиц женского пола. Исследование теста 

шестиминутной ходьбы через 12 месяцев установило, что по 

сравнению с исходными данными у пациентов основной группы 

толерантность к физической нагрузке увеличилась на 6,7%, без 

регистрации гендерных отличий, в контрольной группе достоверных 

отличий от исходных значений не получено. На момент завершения 

исследования в основной группе была больше доля пациентов без 

обострений по сравнению с группой контроля, различия уровня 

статистической значимости. При этом длительность госпитализаций в 

основной группе была меньше в среднем на 3 суток. По данным 

исследования качества жизни, по сравнению с мужчинами женщины 

имели достоверно более низкую категорию психического здоровья, 

связанную с угнетенным эмоциональным фоном и тревожностью. В 

результате проведения комплексной терапии произошли 

положительные статистически значимые изменения следующих 

доменов: повысилась физическая активность, снизилось влияние 

физических факторов на ограничение жизнедеятельности, 

уменьшились эмоциональные проблемы, отмечали статистически 

достоверное уменьшение тревожности, депрессии у женщин. В целом по 

группе улучшилось психическое здоровье и общее здоровье на 25%.  

Разработанный способ лечения больных хронической 

обструктивной болезнью легких и анемией: дифференцированная 

терапия сорбифером и низкими дозами эритропоэтина, с учетом 
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пола и степени тяжести анемии, нормализуя клинические, 

функциональные и лабораторные показатели, повышает 

толерантность к физической нагрузке, сокращает длительность и 

частоту обострений заболевания и позволяет повысить качество жизни, 

данной категории пациентов.  
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FEATURES OF THERAPY  
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В статье приведены результаты исследования нутритивного 

статуса больных муковисцдозом. Представлена программа изучения 

белково-энергетической недостаточности с применением 

разработанной методики оценки трофическоо гомеостаза 

пациентов. Выделены основные маркеры степени трофических 

расстройств у больных муковисцидозом и обоснована 

целесообразность их применения. 

 

Ключевые слова: муковисцидоз, нутритивный статус, белково-

энергетическая недостаточность, индекс массы тела, трансферрин. 

 

***** 

 

Важной и окончательно нерешенной проблемой 

комплексного лечения больных с муковисцидозом (МВ) остается 

коррекция нутритивной недостаточности, ухудшающей тяжесть 

течения заболевания и способствующей развитию осложнений. 

Заболевание сопровождается агрессивным бактериальным 

процессом высокой степени активности и выраженной хронической 

внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, что 

предопределяет возможность значительных трофических расстройств 

[1,2]. Недостаточность питания у детей с муковисцидозом 
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характеризуется дефицитом параметров физического развития и 

связана, как с высокими метаболическими потребностями, так и с 

недостаточным поступлением белка и энергии. 

 Более узкое понятие нутритивного статуса - «белково-

энергетическая недостаточность» (БЭН), отражает изменения в 

организме, связанные с дефицитом преимущественно белка и иного 

энергетического субстрата. Внедрение методик оценки нутритивного 

статуса, степени белково-энергетической недостаточности у данной 

категории пациентов является необходимым инструментом для 

измерения эффективности и адекватности проводимой терапии. 

Обследовано 37 детей, страдающих смешанной формой 

муковисцидоза, находившихся на лечении и динамическом 

амбулаторном наблюдении в центре муковисцидоза г. Воронежа. 

Проведено сравнительное исследование качества диагностики 

степени БЭН традиционным методом, расчетом индекса массы тела 

(ИМТ) в сравнении с разработанным комплексным методом 

верификации нутритивного статуса пациентов. Критерии включения в 

исследование: дети, страдающие муковисцидозом, в возрасте от 3-х 

до 15 лет, информированное согласие родителей на участие 

ребенка в исследовании. План обследования больных включал 

определение степени белковое-энергетической недостаточности на 

сновании изучения ИМТ и модификацию методики оценки состояния 

питания пациента. Предложенная модификация включала в себя 

исследование:  

1) определение индекса массы тела (ИМТ), 

2)  толщины кожно-жировой складки над трицепсом (ТКЖС),  

3) концентрации трансферрина сыворотки крови, 

4) абсолютного числа лимфоцитов в периферической крови 

(АЧЛ). 

Нутритивный статус больных рассчитывался и по стандартной 

методике на основании данных массы тела, роста и возраста с 

помощью индекса массы тела (ИМТ), в системе перцентилей. В 

возрастном составе превалировали дети дошкольного возраста с 3 до 

6 лет, 25 детей (67%), 7-9 лет - 5 детей (13%), 10-15 лет -7 пациентов (20%). 

Преобладал тяжелый вариант течения болезни, 18 (49%) больных, 

вариант со средней степенью тяжести подтвержден у 12 (33%) детей и 

у 7 (17%) пациентов было легкое течение заболевания. Анамнез 

включал в себя опрос матери ребенка или самого ребенка 

(старшего возраста, 12-15 лет) о составе его пищевого рациона и 

анализ пищевого дневника. В результате анализа пищевого рациона 

определяли количество калорий и основных нутриентов (белков, 

жиров, углеводов), потребляемых больным и сравнивали их с 

рекомендуемыми нормами. Кроме того, выясняли наличие жалоб на 

снижение аппетита, потерю веса, наличие непереваренного стула. 

Мониторинг лабораторных, функциональных, антропометрических 

параметров осуществлялся в соответствии с индивидуальными 

протоколами наблюдении и лечения. 

Наиболее простым и доступным методом, позволяющим с 

помощью расчетных формул оценить состав тела больного, являются 

антропометрические измерения. В связи с этим всем больным 

проводили оценку нутритивного статуса больных муковисцидозом по 
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расчету ИМТ: отношение фактической массы тела (кг) к квадрату 

длины тела (м2), оценивался в системе перцентилей. 

ИМТ= вес (кг)/квадрат роста (м2). 

Получены следующие значения ИМТ у больных 

муковисцидозом: нормальные параметры ИМТ регистрировались 

более чем у половины больных (19 - пациентов 51,2%). Удельный вес 

легких нарушений питания подтвержден по значениям ИМТ у 18 

пациентов (48,6%): 4 больных (22,2%), умеренная степень трофических 

расстройств выявлена у 11 больных (61,1%) и выраженное снижение 

питания отмечалось у 3 больных (16,7%). Однако, наличие клинических 

симптомов трофических расстройств у всех пациентов при 

практически сохранных параметрах ИМТ вызывало необходимость 

углубленного диагностического обследования нутритивного статуса 

больных, которое было проведено по методу комплексной оценки 

белково-энергетической недостаточности. Всем детям измерялась не 

только масса и длина тела, но и окружность плеча, толщина кожно-

жировой складки над трицепсом (ТКЖС, мм), методом 

калиперометрии. При этом среднее значение ТКЖС у больных 

оказалось на 7,33 ± 2,1 мм меньше, по сравнению с нормой. Этот 

факт диктует необходимость использования в качестве меры оценки 

степени нутритивных расстройств величину изменения ТКЖС. 

В ходе исследования у больных МВ также было 

проанализировано содержание общего белка и альбумина 

сыворотки крови. Исследование уровня сывороточного альбумина у 

детей с муковисцидозом не выявило существенных отклонений от 

нормы, даже у тяжёлых больных. Маркером белковой 

недостаточности является снижение концентрации в сыворотке крови 

трансферрина. Динамика уровня этого белка позволяет оценить 

степень белкового истощения, выявить больных повышенного риска и 

предотвратить развитие питательной недостаточности. Анализ уровня 

трансферрина позволил установить, что данный параметр был ниже 

нормы у 47% детей, больных муковисцидозом и составил в среднем 

179,1 ±5,3 мг/дл. Выявлена корреляционная взаимосвязь между ИМТ и 

трансферрином сыворотки крови. Коэффициент корреляции 

составил r = 0,582, взаимосвязь достоверна и имеет средний тип связи. 

Подсчет абсолютного числа лимфоцитов (АЧЛ) крови является 

простейшим методом оценки состояния иммунной системы, так как 

состояние иммунитета больного прямо и непосредственно зависит от 

его белково-энергетических возможностей. Параметр АЧЛ был 

снижен у 56% пациентов группы наблюдения по сравнению с нормой 

и составил в среднем 2,87 ±0,19. Таким образом, иммунологические 

возможности пациентов, больных МВ, были снижены, что подтверждало 

нарушение метаболизма белков. Анализ предложенных параметров 

оценки нутритивного статуса больных муковисцидозом позволил 

выявить наличие БЭН у 26 (69,3%) больных, с достоверным 

преобладанием умеренных и выраженных ее вариантов: у 7 больных 

легкие нарушения питания (26,9%), умеренная степень трофических 

расстройств выявлена у 13 больных (50,0%) и выраженное снижение 

питания отмечалось у 6 больных (23,1%), тогда как вывод о наличии 

нутритивных расстройств по стандартной методике (параметры ИМТ) 

верифицировал трофические нарушения у 48,6% пациентов, что 

подтверждает приоритет комплексной методики анализа степени 
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БЭН и позволяет осуществить корректную персонифицированную 

терапию выявленных метаболических расстройств.  

Установлено, что наиболее эффективным вариантом оценки 

степени трофических расстройств у больных муковисцидозом 

является исследование комплекса объективно-лабораторных 

параметров, включающих в себя обязательное исследование 

короткоживущего белка сыворотки крови-трансферрина. 

Комплексное исследование нутритивного статуса детей, больных 

муковисцидозом выявляет наличие белково-энергетической 

недостаточности различной степени выраженности у 70% больных с 

преобладанием умеренной и выраженной степени трофических 

расстройств, что подтверждает необходимость постоянного 

мониторинга и индивидуальной коррекции нутритивного статуса 

пациентов.  
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В статье рассматривается взаимосвязь математики в 

начальной школе с другими учебными предметами. Представляются 

примеры применения математических знаний в различных областях. 

Освещается вопрос, как внутрипредметные связи влияют на кругозор 

детей младшего школьного возраста. 

 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, внутрипредметные 

связи, математика, натуральные числа, геометрические фигуры, 

синтез знаний, начальная школа. 

 

***** 

 

Современное школьное образование стремится показать 

ученикам всю картину окружающего мира. Именно для этого в 

школах вводятся различные предметы, чтобы ребёнок мог 

ориентироваться в понятиях, процессах и явлениях природной, 

культурной, социальной жизни; знал причинно-следственные связи, 

разбирался в механизмах построения действительности. Первое 

погружение в приобретение умений видеть схожесть и различия 

законов и закономерностей тех или иных процессов и явлений 

происходит в начальной школе. При помощи разнообразных уроков 

дети узнают о природе, знакомятся с литературой, учатся оперировать 

числами и совершать с ними действия, изучают культуру и многое 

другое. Как правило, в школах принято делить дисциплины. 

Математика отдельно, чтение отдельно и т.д. Однако время вносит 

свои коррективы в образование. Наука считает, что нельзя достичь 

правильного представления об общей картине мира в рамках одного 

предмета. Именно поэтому в теории и практике обучения 

наблюдается тенденция к интеграции учебных дисциплин [3]. То есть, 

например, на уроках чтения дети могут выполнять математические 

действия, а на уроках физкультуры читать. 

Потребность в синтезе научных знаний обусловлена все 

увеличивающимся количеством комплексных проблем, которые стоят 
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перед человечеством. А их решение возможно лишь с привлечением 

знаний из разных научных отраслей [3]. Такой подход в обучении 

способствует выработке системы знаний, развивает способность к их 

переносу. 

Вопросы из различных областей дисциплин, объединённые в 

одном задании или используемые в одном уроке являются 

межпредметными. Межпредметные связи наиболее эффективно 

решают задачу обогащения и уточнения конкретных представлений, 

учащихся об окружающей действительности, в частности о человеке, 

природе, обществе. На их основе решается задача формирования 

понятий общих для разных учебных предметов, которые являются 

объектом изучения разных наук [3]. Таким образом ученик на одном 

уроке углубляет свои знания о признаках опорных понятий, обобщает 

их, устанавливает причинно-следственные связи. 

Межпредметные связи прослеживаются на уроках математики 

и окружающего мира. Когда детям даются задания решать на 

математике экологические задачи, а на уроках окружающего мира, 

например, вычислять загазованность воздуха. 

Интегрируются уроки математики также с чтением, с 

технологией и многими другими дисциплинами. 

На уроках дети учатся анализировать, обобщать, делать 

выводы. Развивается логическое и другие формы мышления. 

Как уже отмечалось, урок математики можно разнообразить 

путём решения задач, связанных с другими дисциплинами. 

Например, хорошим подспорьем может служить геометрический 

материал. Используя в математике различные фигуры, формы и тела, 

педагог развивает пространственные и геометрические 

представления учащихся, учит различать геометрические фигуры, 

знакомит с их свойствами, учит решать задачи. Первое знакомство с 

формами происходит ещё в детском саду [1]. Однако в начальной 

школе эти знания углубляются и совершенствуются. 

Моделирование форм из палочек может помочь, когда 

учащиеся работают над различением элемента фигур. В начальной 

школе ещё не изучают геометрию во всём её многообразии, но уже 

знакомятся на уроках математики с отдельными геометрическими 

формами, фигурами и телами. При изучении геометрического 

материала в совокупности с математическими вычислениями у детей 

развивается пространственное и логическое мышление, 

формируются умения решать учебные и практические задачи, они 

учатся проводить простейшие построения и применять способы 

измерения, учатся соотносить предметы, воспитывается интерес к 

умственному труду, стремятся использовать геометрические и 

математические знания в повседневной жизни. 

При изучении натурального числа и участке ряда натуральных 

чисел в математике, может пригодится геометрическая полоска 

длинной 10 см, поделённая на 10 равных частей. Кроме того, при 

формировании представлений о натуральных числах, а также их 

свойств, числовом луче в пределах 20 и 100, может использоваться в 

качестве пособия масштабная линейка. Первоначально берут 

линейку 20 см, а затем 100. 

При формировании о долях единиц и дробях широко 

используются геометрические фигуры и тела – круг, прямоугольник, 



 

~ 67 ~ 

 

 

 

отрезок, куб, шар. При этом геометрическое тело или фигура 

принимается за единицу и делится на равные части каждая из которых 

– доля, несколько долей – дробь. Кроме того, геометрические фигуры 

такие как отрезок, круг прямоугольник и пр. служат средством 

наглядности. Таким образом учитель демонстрирует детям 

зависимость между данными, а также данными и искомой величиной 

[2].  

Дети выполняют при помощи геометрических фигур 

арифметические действия. Для большей наглядности составляются 

схемы, графики, диаграммы, которые иллюстрируют содержание 

математических задач. 

При изучении геометрических величин – длина, площадь 

объём, также может помочь математика. Для этого ученики выполняют 

измерение геометрических фигур. Измеряются отрезки, стороны 

многоугольников, рёбра геометрических тел [2].  

Таким образом учащиеся убеждаются в том, что длина отрезка 

– это число, полученное при укладывании единичного отрезка (1 мм, 1 

см, 1 дм, 1 м). То же самое относится и к измерению расстояний. 

Одним словом, учащиеся получают понятие о том, что площадь 

фигуры измеряется площадью единичного квадрата, принятого за 

единицу измерения площади и число таких квадратов, которое 

уложится на данной фигуре, есть площадь фигуры. 

Объём же геометрического тела измеряется с помощью 

единичного куба. Причём ученики узнают, что это тоже число, которое 

показывает сколько единичных кубов уложилось в данном 

геометрическом теле. 

В начальной школе на уроках математики при помощи 

геометрического материала учащиеся получают значительный опыт 

различных измерений. А уже потом переходят к формулам 

вычисления. 

Выполняя задания с рисованием фигур разного размера, 

фигура в фигуре, а также точки линии и их пересечения, дети 

знакомятся не только с названиями данных форм и прочих 

геометрических вариантов, но и изучают пространственное 

соотношение и на примерах учатся понимать и отличать большее от 

меньшего. 

Каждый учебный предмет необходим ребёнку. В каждом 

предмете школьник получает свои навыки и умения. Но чтобы 

расширить кругозор, сделать урок интереснее, и закрепить 

сформированные результаты обучения, педагоги используют 

внутрипредметные и межпредметные связи. 
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В статье рассматриваются методики В. Ф. Шаталова и Т. 

Бьюзена и их применение в интенсивном обучении. Авторами 

разработаны интеллект карты и опорные сигналы по данным 

методикам для изучения отдельных предметов в средней школе.  
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обучения, интеллект карта, опорные сигналы, обработка 

информации, визуальные процессы мышления, биология, 

обществознание.  

***** 

 

 В современном обществе информационный поток набирает 

интенсивную скорость, диктуя нам новый темп жизни. Сейчас успешен 

тот человек, который обладает большим объемом информации. В 

этой связи педагогам необходимо выбрать такую методику обучения, 

которая способствовала бы достижению высокого уровня 

обученности будущего поколения.  

По результатам диагностических работ, методов 

эмпирического исследования (опроса, наблюдения, сравнения), мы 

выявили следующие проблемы у подростков, которые препятствуют 

достижению высокого уровня обученности: 

- неумение выразить изученный материал грамотно, 

выстраивая предложения; 

- неумение выучить наизусть понятия и термины по различным 

дисциплинам; 

- наличие клиповой памяти.  
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Для того чтобы решить данные проблемы мы выбрали методику 

интенсивного обучения, которая обладает средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся 

школ и ВУЗов. К таким методам интенсивного обучения относятся 

методики В. Ф. Шаталова и Тони Бьюзена.  

Целью данной работы является исследование методики 

интенсивного обучения путем использования методики В. Ф. Шаталова 

и Тони Бьюзена на уроках и выявление наилучшего метода обработки 

большого объема информации. 

Поставленная цель может быть раскрыта через решение 

следующих исследовательских задач: 

1) изучить теоретические основы методики В. Ф. Шаталова и 

Тони Бьюзена; 

2) применить методики В. Ф. Шаталова и Тони Бьюзена на 

уроках обществознания и биологии в общеобразовательном 

учреждении; 

3) создать авторские интеллект карты по данным методикам.  

Исследование прошло апробацию на базе МБОУ 

«Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова» Республики Саха (Якутия), где 

были применены интенсивные методы обучения по предметам 

«Обществознание» и «Биология». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты исследования могут быть применены и 

использованы для изучения отдельных предметов не только в школах, 

но и в ВУЗах.  

Методика Тони Бьюзена опирается на ментальные карты, под 

которыми понимается простая и удобная техника записи большого 

объема информации в виде рисунков и ветвей. Благодаря 

ассоциациям информация запоминается быстро, легко и надолго [1].  

Создание ментальных карт разделяют на три этапа: 

1. Выделение главной темы, которая располагается в 

центре листа; 

2. Создание ветви от центра (темы); 

3. Написание ключевых слов обработанной 

информации. При необходимости дополнение ветви рисунками [2]. 

Такая методика больше подходит для предметов, в которых есть 

большой объем информации с изображениями. 

Методика В. Ф. Шаталова основывается на опорные сигналы, 

которые являются набором ассоциативных символов и слов, несущих 

в себе некую информацию благодаря ассоциациям и определенной 

последовательности. Используя опорные сигналы, можно создать 

опорный конспект – это набор опорных сигналов, имеющих связь 

между собой и выражающих основной смысл обработанного текста 

с помощью сигналов [3].  

Опорные сигналы должны иметь лаконичность, структурность, 

смысловой акцент, автономность, ассоциативность, доступность, 

цветовую наглядность.  

Создание опорных сигналов можно подразделить на пять 

этапов: 

1. Внимательное чтение текста; 

2. Краткое изложение (нужно убрать ненужную 

информацию); 
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3. Наброски в черновике с переводом записи в символы; 

4. Структурные записи (объединить все); 

5. Добавление яркости опорным сигналам [4]. 

Такой метод обучения больше всего подходит для работы на 

уроках обществознания и истории, потому что опорные сигналы 

помогают обрабатывать информацию с большим объемом (больше 

10 страниц). 

Изучив теоретические аспекты и принципы данных методик, мы 

решили использовать их на практике. На уроках обществознания мы 

работаем с большим объемом информации, который выражен в 

различных понятиях и терминах. Поэтому в изучении обществознания 

оптимальной является методика В. Ф. Шаталова. В изучении биологии 

ученик использует визуальные процессы мышления, так как 

основными компонентами изучения курса школьной биологии 

являются различные картинки, например, строение клеток, 

организация внутренней среды организма, типы тканей и многое 

другое. В связи с этим на уроках биологии была использована 

методика Тони Бьюзена. В результате наблюдения выявлено 

эффективность использования данных методик при выполнении 

домашних заданий и во время подготовки к контрольным работам и 

олимпиадам. Например, при подготовке к контрольной работе были 

разработаны интеллектуальные карты по темам «Строение клетки», 

«Покровы тела», «Опорно-двигательная система», «Органы дыхания и 

газообмен», «Органы выделения», «Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт», «Отряд пресмыкающихся» и «Классы рыб». 

Интеллектуальная карта по теме «Органы дыхания и газообмен» 

показана на рисунке 1. (Рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 -  Интеллект карта по теме  

«Органы дыхания и газообмен» 

 

Для подготовки к олимпиадам по обществознанию были 

созданы следующие опорные сигналы по темам: «Деятельность», 

«Человек. Личность», «Конфликт» и др. На рисунке 2 представлена тема 

«Человек. Личность». 
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Рисунок 2 - Опорные сигналы по теме «Человек. Личность» 

 

Таким образом, при использовании вышеназванных методик 

обработка большого объема информации дается намного легче. 

Благодаря опорным сигналам учащиеся запоминают большой объем 

информации, не записывая длинный конспект. Учащиеся могут 

запомнить информацию на длительное время, рисуя ментальные 

карты по ассоциациям.  

 

Список использованных источников 

 

1. Бьюзен Б., Бьюзен Т. Супермышление. – М.: Попурри, 

2008. – 208 с. 

2. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Практическое руководство / 

Т. и Б. Бьюзен; пер. с англ. Е.А. Самсонов. – Минск: «Попурри», 2010. 

3. Шаталов В. Ф. Учить всех, учить каждого // 

Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1989. – 

560 с. 

4. Шаталов В.Ф. Трудных детей не бывает. – М.-СПб., 2002. – 

52 с. 

***** 

 

INTENSIVE TEACHING METHODS 

(ON THE EXAMPLE OF THE V.F. SHATALOV and T. BUZEN METHODS) 

 

The article discusses the methods of V.F. Shatalov and T. Busen and 

their application in intensive education. The authors have developed 

intelligence maps and reference signals according to these methods for 

studying individual subjects at secondary school. 
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В данной статье автор акцентирует внимание читателей на 

основных проблемах в аспекте двигательной активности в период 

студенчества. Также рассматривается аспект использования 

художественной гимнастики среди студентов, как способа 

обеспечения необходимого физического развития и нивелирования 

потенциальных рисков для здоровья. Статья будет интересна 

специалистам в области обеспечения здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний.  

 

Ключевые слова: спорт, студенты, гимнастика, соревнования, 

выносливость, упражнения. 

 

 

Современное общество в рамках своей реализации стребует 

формирования не только интеллектуального и творческого молодого 

поколения, перспективных специалистов в различных областях 

развития страны. При этом возрастает интерес и к обеспечению 

здорового образа жизни, для того, чтобы обеспечить необходимую 

культуру отношения к собственному здоровью у студентов.  

В рамках направленности работы со студентами, необходимо 

отметить, что непосредственный подбор средств профессионально – 

прикладной физической подготовки, производится при 

непосредственном учете особенностей учебного процесса в 

высшем учебном учреждении, специфики деятельности и 
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направленности каждого факультета, особенностей будущей 

профессиональной деятельности при учете индивидуальных 

особенностей личности каждого студента. В рамках объединения в 

группы, можно выделить следующие средства: 

 - прикладные физические упражнения и отдельные элементы 

различных видов спорта; 

 - прикладные виды спорта (их целостное применение); 

- оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 

 - вспомогательные средства, обеспечивающие качество 

учебного процесса по разделу физической подготовки. 

При подборе отдельных прикладных физических упражнений 

важно, чтобы их психофизиологическое воздействие соответствовало 

формируемым физическим и специальным качествам. Так для 

умственной работы очень важно обеспечить хороший кровоток, 

обеспечение кислородом мозга, тренировка мышц спины, для 

обеспечения осанки, профилактики остеохондроза и прочих 

заболеваний опорно – двигательного аппарата, которые могут 

возникнуть при гиподинамии. 

По данным Л. А. Виноградовой, В. И. Столярова, О. М. 

Мильштейна лишь около 10 % студентов постоянно включают 

целенаправленные физические упражнения в свою 

жизнедеятельность. Более 90 % студентов, отмечает А. П. Душанин, 

имеют недостаточную физическую активность, 60 % студентов имеют 

выраженную гиподинамию. 

В данном контексте приобретает значительную роль аспект 

использования художественной гимнастики в области повышения 

уровня здоровья у студентов.  

 

Гимнастика — спорт, а также часть физической культуры, 

делится на художественную, спортивную, командную, аэробную, 

эстетическую и акробатическую гимнастику. Важную роль пробирает 

выполнение работы в области внедрения художественной гимнастики. 

Данное направление способствует выработке выносливости, 

координации, тренирует равновесие, силу, гибкость, дает навыки 

исполнения сложных упражнений.  

Помимо физического развития художественная гимнастика 

способствует формированию внимания. Внимание оказывает 

значительную роль на самореализацию студентов в спорте, поскольку 

помогает как можно лучше усваивать тот объем информации, 

который представляет тренер в рамках тренировочного процесса. 

Таким образом, размышляя о аспектах и роли внимания в гимнастике, 

можем заключить, что именно данное свойство детерминирует и 

регулирует двигательную активность личности.  

На первом этапе, происходит становление 

непосредственного представления о различные рода двигательных 

действиях. При этом необходимо принимать во внимание, что 

формирование зрительного и логического компонентов происходит 

значительно быстрее, чем двигательного, ввиду чего, возникает 

необходимость развития внимания у детей, которые только начинают 

заниматься гимнастикой.  

Второй этап, подразумевает разучивание действий, в 

результате чего, ребенок должен внимательно следить за действиями 
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тренера и запоминать алгоритм действий. Основным направлением 

формирования двигательного умения является практическое 

выполнение действий в стандартных условиях. 

Заключительный, третий этап подразумевает оттачивание 

мастерства по средству многоступенчатого метода: от базовых 

умений к основному навыку, от основного навыка, к 

профессиональному умению. 

Для функциональных возможностей хорошо тренированного 

организма в области художественной гимнастики характерно: 

- быстрое вхождение в работу, которое обеспечивает еще в 

начале работы быструю мобилизацию функциональных систем, 

принимающих участие в исполнении данной деятельности, при 

оптимальных для организма условиях; 

- экономия деятельности разных функциональных систем в 

условиях покоя и при стандартной (обычной) для организма 

физической работе; 

- высокая “граница” функциональных возможностей 

организма при максимальной в данных условиях работе, 

мобилизация и полное использование биоэнергетического и 

функционального резерва; 

- повышение стойкости к значительным (экстремальным) 

изменениям внутренней и внешней среды; 

- быстрое и полное восстановление после разной по объему и 

интенсивности физической работы. 

Все эти качества являются результатом накопления 

морфофункциональных изменений в организме в процессе 

тренировок. 
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ARTISTIC GYMNASTICS AS A SPORT AMONG 

 

In this article, the author focuses readers ' attention on the main 

problems in the aspect of motor activity during the student period. The 

article also considers the use of rhythmic gymnastics among students as a 

way to ensure the necessary physical development and eliminate 

potential health risks. The article will be of interest to specialists in the field 

of healthy lifestyle and disease prevention.  

 

Keywords: sports, students, gymnastics, competitions, endurance, 

exercises. 
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Психическое здоровье должно давать возможность человеку 

справляться со стрессом. Автор предлагает рассматривать 

физкультурно-спортивную деятельность в качестве средства для 

формирования стрессоустойчивости у студентов педагогических 

вузов. В ходе проведенного исследования выявлены основные 

факторы, провоцирующие стресс. Спортивные игры в секционных 

дополнительных занятиях определены как оптимальное средство 

профилактики стресса. Педагогическая технология, разработанная 

на основе спортивных игр, представлена как эффективная технология 

стабилизации эмоционально-афферентной сферы. Результаты 

исследования убедительно демонстрируют достоверную 

оптимизацию уровня тревожности студентов. 

 

Ключевые слова: психическое здоровье, стресс, 

стрессоустойчивость, физкультурно-спортивная деятельность, 

педагогическая технология, спортивные игры, тревожность. 

 

***** 

 

Понятие «здоровье» в современной научной литературе 

трактуется как состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия [2]. Структура здоровья современного 

человека состоит из нескольких компонентов и наиболее важными из 

них, на наш взгляд, являются физический и психический компоненты.  

Сущность физического здоровья охватывает состояние 

организма, при котором основные функциональные системы 

находятся в формате физиологических норм и соразмерно 

изменяются в процессе взаимодействия человека с окружающей 

средой. 

Психическое здоровье отличается адекватным 

эмоциональным, когнитивным и морально-волевым взаимодействием 

с другими членами обществ, а также существованием резервов 

психики, которые дают возможность справляться со стрессом. 
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В современном обществе стресс интерпретируется как одна 

из серьезнейших проблем XXI века. Стресс проявляется в любом 

возрасте и может привести как к физическим, так и к 

психологическим проблемам со здоровьем. По определению, 

стресс – это любое неприятное «эмоциональное переживание, 

сопровождаемое предсказуемыми биохимическими, 

физиологическими и поведенческими изменениями». В некоторых 

случаях стресс играет положительную роль, стимулируя к 

необходимым решительным действиям. Но затяжной и ярко 

проявляющийся стресс приводит к значимым отрицательным 

нарушениям в различных органах и системах, страдают физическое, 

психическое и социальное здоровье человека. Дистресс (длительный 

и чрезмерно проявляющийся стресс) не только понижает качество 

жизнь, но и может сократить ее продолжительность [5]. 

Физическое воспитание в вузе направлено, в первую очередь, 

на сохранение и укрепление всех компонентов здоровья 

современных студентов, а не только на оптимизацию их физического 

развития [2]. Наличие готовности студентов противостоять стрессовому 

воздействию на организм будет способствовать сохранению 

психического здоровья не только на этапе профессионального 

образования, но и на протяжении всей жизнедеятельности будущих 

бакалавров. Формирование стрессоустойчивости наиболее 

актуально для студентов педагогических вузов. Возможности 

возникновения стрессовых ситуаций достаточно высоки в 

педагогической сфере, где педагог не только выполняет сложную 

работу, но и находится в постоянном напряжении, возникающем в 

процессе общения с учениками [1].  

Основная цель нашего исследования – определение 

возможностей физкультурно-спортивной деятельности в 

формировании стрессоустойчивости студентов педагогических вузов. 

В ходе исследования решались следующие задачи: выявить факторы 

образовательной среды, способствующие возникновению стресса; 

определить наиболее эффективные в оптимизации стресса 

средства физического воспитания; выбрать оптимальные формы 

организации образовательного процесса по физическому 

воспитанию студентов; исследовать возможности физкультурно-

спортивной деятельности в формировании стрессоустойчивости у 

студентов. 

Основными методами исследования являлись анкетирование 

и тестирование состояния эмоционально-афферентной сферы с 

помощью методики Спилбергера – Ханина (определялся уровень 

реактивной и личностной тревожности) с последующей 

математической обработкой полученных данных [3]. 

В процессе анкетирования студентам был предложен ряд 

вопросов, учитывающий когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие аспекты стресса и стрессоустойчивости. По 

результатам анкетирования установлено, что основными причинами, 

вызывающими стресс при обучении в вузе, являются: период зачетной 

недели и сессии, большая учебная нагрузка, дефицит времени на 

самостоятельную внеаудиторную подготовку. Так же значимыми 

стрессорами являются: преподаватель с авторитарным стилем 

работы, боязнь публичных выступлений, неумение рационально 
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распределить свое время, неудовлетворенность полученной оценкой, 

завышенные ожидания и разочарование в выбранной специальности.  

Анализ факторов, способствующих возникновению стресса в 

образовательном процессе, показал, что для стрессоустойчивости у 

студентов необходимо наличие хорошо сформированных 

следующих качеств: рефлексия, коммуникативность, эмоциональная 

устойчивость, организованность. В результате изучения и 

аналитического сопоставления данных качеств с качествами, которые 

воспитываются средствами физической культуры и спорта, мы 

заключили, что наиболее эффективным средством формирования 

стрессоустойчивости будущих педагогов являются спортивные игры. 

Таким образом, в рамках нашего исследования спортивные игры 

должны стать не только эффективным средством физического 

развития, но также средством профилактики стресса и оптимизации 

психического здоровья. Образовательный процесс по физическому 

воспитанию, основываясь на теорию личностно ориентированного 

профессионального образования, необходимо организовать по 

принципам игровой педагогической технологии.  

В трудах Э.Ф. Зеера «педагогическая технология» представлена 

как комплект технологических операций, обеспечивающих 

высокопрофессиональную педагогическую деятельность педагога и 

гарантированность запланированного итогового результата [1]. 

В современном высшем образовании игра трактуется как 

высокоэффективное средство профессионально-образовательного 

процесса, воспитывающее способность студентов к эффективному 

разрешению разнообразных социально-профессиональных задач. В 

процессе игры приобретается актуальный опыт успешной 

деятельности в постоянно изменяющихся условиях [4]. 

Основополагающими принципами в организации 

педагогических технологий, разработанных на основе игр, являются: 

формирование обязательного пространственного окружения; 

неукоснительный учет личностных характеристик и способностей 

каждого игрока; непременное ведение игры в рамках установленных 

правил; исполнение всеми участниками временного регламента; 

каждый этап игры обретает инновационные компоненты [4]. 

Организационно-педагогические условия проведения 

спортивных игр в физическом воспитании студентов удовлетворяют 

всем принципам игровых педагогических технологий. Повышенного 

внимания в реализации образовательного процесса по физической 

культуре заслуживает индивидуально-дифференцированный подход в 

определении средств, методов, форм и интенсивности нагрузки во 

время занятий. 

Мы спроектировали «спортивно-игровую педагогическую 

технологию» как педагогическую технологию, основанную на 

спортивных играх и демонстрирующую комплекс средств, методов и 

форм организации целенаправленной индивидуально-

дифференцированной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов по самосовершенствованию, гарантирующую 

прогнозируемый результат в образовательном процессе.  

В рамках нашего исследования «спортивно-игровая 

педагогическая технология» должна прогнозируемо гарантировать 

успешное формирование стрессоустойчивости через стабилизацию 
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эмоционально-афферентной сферы – оптимизацию уровня 

тревожности.  

Экспресс-опрос студентов первого курса РГППУ ежегодно 

показывает, что около половины студентов предпочитают в качестве 

средств физического воспитания спортивные игры. В нашем 

исследовании формирование стрессоустойчивости происходило на 

дополнительных занятиях спортивными играми в условиях спортивных 

секций.  

Возможности спортивно-игровой педагогической технологии в 

оптимизации эмоционально-афферентной сферы исследовались в 

экспериментальной группе студентов. В этой группе студенты, 

отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, 

дополнительно к занятиям прикладной физической культурой 

занимались баскетболом или волейболом. Студенты специальной 

медицинской группы (с ограничениями в здоровье) занимались 

настольным теннисом.  

Мониторинг уровня тревожности студентов проводился на 

протяжении всего периода обучения с 1 по 8 семестр. Контрольные 

точки мониторинга выбраны в соответствии с этапами 

профессионального становления студентов [1]. Результаты 

исследования эффективности использования спортивных игр в 

стабилизации эмоционально-афферентной сферы студентов 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты тестирования уровня тревожности 

 

 

этап 

профессионального 

обучения 

тест Спилбергера – Ханина 

реактивная 

тревожность 

личностная 

тревожность 

M ± m p M ± m p 

 начальный этап  

 (1-3 семестр) 

51, 9±3,02  

< 0,05 

48,3±3,33  

< 0,05 

 завершающий 

этап 

 (7-8 семестр) 

42,4±2,06 40,6±2,31 

Примечание. До 30 баллов – низкая тревожность, 31-45 баллов 

– умеренная тревожность, 46 и выше – высокая тревожность. 

 

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что на 

завершающем этапе обучения как реактивная, так и личностная 

тревожность студентов соответствует умеренным значениям. По 

сравнению с начальным этапом произошла достоверная 

оптимизация тревожности. 

Сама по себе тревожность не представляется как 

неблагоприятное состояние. Любая личность, проявляющая 

социальную активность, обладает умеренной тревожностью. Тем не 

менее, завышенная личная тревожность говорит о склонности 

осознавать большую часть окружающих ситуаций как угрозу, может 

благоприятствовать хроническому нервному напряжению и 

провоцировать различные психические заболевания. Излишняя 

реактивная тревожность провоцирует беспокойство и 

раздражительность, способствует снижению внимания. Способность 
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найти конструктивный выход из любой кризисной ситуации отличается 

оптимальными значениями «полезной тревоги» [2, 5]. 

Таким образом, педагогическая технология на основе 

спортивных игр содействует формированию у студентов готовности 

противостоять стрессу. Эмоционально-афферентная сфера на 

заключительном этапе обучения характеризуется оптимальным 

уровнем тревожности, что говорит, как о повышении 

стрессоустойчивости, так и об улучшении психологического 

компонента здоровья студентов.  
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THE POSSIBILITIES OF SPORTS GAMES  

IN OPTIMIZING THE MENTAL HEALTH OF STUDENTS 

 

 

Mental health should enable a person to cope with stress. The 

author suggests to consider physical culture and sports activity as a means 

for the formation of stress resistance in students of pedagogical universities. 

In the course of the study, the main factors that provoke stress were 

identified. Sports games in sectional additional classes are identified as the 

optimal means of preventing stress. The pedagogical technology 

developed on the basis of sports games is presented as an effective 

technology for stabilizing the emotional-afferent sphere. The results of the 

study convincingly demonstrate a reliable optimization of the level of 

students ' anxiety. 

 

Keywords: mental health, stress, stress tolerance, physical culture 

and sports activities, educational technology, sports games, anxiety. 
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В статье рассматривается порядок организации социально-

педагогического партнерства военнослужащих войск национальной 

гвардии и учащихся «Классов Росгвардии» общеобразовательных 

учреждений в целях воспитания социальности как нравственного 
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***** 

 

Необходимость воспитания социальности как нравственного 

качества личности учащихся в общеобразовательных организациях, 

наравне с гражданско-патриотическим воспитанием, является одной 

из основных целей создания «Классов Росгвардии».  

Совместная работа военнослужащих и общеобразовательных 

организаций создает для выпускников возможности сознательного 

выбора военной карьеры, формирует позитивное отношение в 

социуме к силовым структурам, повышая престиж военной службы и 

уровень обороноспособности государства в целом [5]. 

Опыт создания кадетских классов в общеобразовательных 

организациях свидетельствует о том, что инициативу в их открытии 

могут проявлять командиры воинских частей. В таком случае 

командование воинских частей выступает в роли социального 

партнёра общеобразовательной организации и оказывает в 

дальнейшем помощь общеобразовательной организации в 

воспитании социальности как нравственного качества личности [1]. 
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В целях создания условий для открытия и функционирования 

«Классов Росгвардии» заключается соглашение о сотрудничестве 

между общеобразовательной организацией и воинской частью. В 

качестве сторон соглашения о сотрудничестве могут выступать как 

одна воинская часть, так и несколько воинских частей, и 

подразделений, кроме того, в качестве одной из сторон соглашения, 

могут выступать и другие организации (администрации субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований), 

общественные организации, командование воинских частей 

Минобороны России, военные комиссариаты). 

В целях дальнейшей профессиональной ориентации 

молодежи при поступлении в профильные высшие учебные заведения 

войск национальной гвардии и успешной адаптации её к воинской 

службе по призыву, в качестве одной из сторон соглашения 

целесообразно привлекать военные комиссариаты районов 

(субъектов Российской Федерации). При этом в правах и 

обязанностях, определяемых соглашением (договором) для военных 

комиссариатов рекомендуется закрепить приоритетность 

распределения при призыве на военную службу учащихся «Классов 

Росгвардии» в воинские части Федеральной службы войск 

национальной гвардии, что позволит формировать военно – 

профессиональную направленность молодёжи [3]. 

После заключения соглашения о сотрудничестве директором 

образовательного учреждения издается приказ по организации о 

создании «Класса Росгвардии» и реализации программы 

дополнительного образования. 

В целях популяризации деятельности Росгвардии России, 

совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи командованию рекомендуется иметь заключенные 

соглашения о сотрудничестве не менее чем с одной 

общеобразовательной организацией, имеющей в своем составе 

вертикаль «Классов Росгвардии» (под вертикалью понимаются 

«Классы Росгвардии» с 5 по 11 год обучения) [4]. 

Для достижения вышеуказанной цели воинские части проводят 

следующую работу: 

работа по организации и созданию на базе 

общеобразовательных школ «Классов Росгвардии»; 

участие в разработке общеразвивающих программ 

дополнительного образования общеобразовательной школы, 

имеющей в своем составе «Классы Росгвардии»; 

участие в проведении воспитательных, торжественных и 

памятно-мемориальных мероприятиях, организуемых совместно с 

общеобразовательной школой, имеющей в своем составе «Классы 

Росгвардии»; 

оказание консультативно-методической помощи в разработке 

учебных программ общеобразовательной организации, имеющей в 

своем составе «Классы Росгвардии»; 

работа по отбору из числа юных гвардейцев 

общеобразовательной школы кандидатов для вступления в 

Общероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Гвардейская смена». 
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Кадетская составляющая образовательной деятельности 

общеобразовательных школ с «Классами Росгвардии» реализуется 

прежде всего посредством: 

а) включения соответствующих предметов, курсов в часть 

основной образовательной программы, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

б) разработки плана и рабочих программ внеурочной 

деятельности по всем тематическим направлениям; 

в) внесения определенных дополнений в программы 

воспитания и социализации; 

г) разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей, как 

правило, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, художественной [2]. 

Таким образом, реализация системы морально-

психологического обеспечения в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, помимо осуществления подготовки будущих кадров, 

создает условия для партнерства военнослужащих и учащихся 

общеобразовательных школ с целью воспитания у детей 

социальности как нравственного качества личности, что способствует 

формированию позитивного отношения в социуме к сотрудникам и 

военнослужащим Росгвардии. 
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В статье раскрывается проблема конфликтного поведения в 

старшем дошкольном возрасте. Представлены результаты 

эмпирического исследования особенностей конфликтного 

поведения детей старшего дошкольного возраста и предложена 

программа социально-педагогической деятельности по преодолению 

конфликтного поведения в условиях детского сада.  
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***** 

 

В настоящее время проблема конфликта предопределяется 

различными причинами, среди которых: неблагоприятная 

экономическая ситуация в мире, низкий уровень жизни населения, 

ухудшение криминогенной ситуации, закрытость семей, 

напряженности в межличностном взаимодействии и др. 

Психологию конфликта в зарубежной и отечественной науке 

изучали такие ученые, как Э. Берн, Ф.М. Бородкина, К. Боулдинг, М. 

Вебер, Т. Гоббс, Н.В. Гришина, С.Б. Давлетчина, Р. Дарендорф, Л.Г. 

Здравомыслов, Г. Зиммель, Л. Козер, Н.М. Коряк, Э. Майо, Т. Парсонс, 

Ж.-Ж. Руссо, К. Томас, З. Фрейд, К. Юнг и т.д. 

Конфликт межличностный – это ситуации противоречий, 

разногласий, столкновений между людьми, возникающие у них при 

наличии различных целей, мотивов и ценностей. Характер конфликта, 

его продолжительность и разрешение напрямую зависят от 

коммуникативной компетентности, предмета разногласий и личности 

его участников [2]. 

Причиной конфликта могут быть не только объективные условия, 

но и субъективное восприятие конфликта его участниками [3]. 
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 На современном этапе развития общества становится 

необходимым обучать не только взрослых, но и детей находить 

продуктивное решение конфликта и помогать в преодолении 

проблем, которые возникли после выхода из конфликтной ситуации. 

Именно поэтому в Федеральном образовательном стандарте 

дошкольного образования одной из приоритетных задач выделена 

задача по воспитанию самостоятельной и ответственной личности, 

которая умеет взаимодействовать с другими людьми и готова 

конструктивно решать возникающие конфликты [1]. 

Для достижения поставленной задачи в дошкольной 

образовательной организации задействован целый ряд специалистов, 

среди которых: старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, 

а также социальный педагог. Особая роль в преодолении 

конфликтных ситуаций принадлежит последнему. 

 В содержание деятельности социального педагога входит: 

формирование благоприятного психологического климата в 

образовательной организации и семьях воспитанников, оказание 

помощи в выстраивании оптимальных отношений внутри социальных 

институтов и между ними, тем, кто в этом нуждается. Социальный 

педагог начинает оказывать социально-педагогическую поддержку 

участникам педагогического процесса (ребенок, родитель, педагог), 

регулировать межличностное общения, начиная с этапа адаптации к 

детскому саду. В связи с этим он должен уметь предупреждать 

конфликты, заметив назревание конфликтной ситуации. Для этого 

социальному педагогу необходимо умение устанавливать 

направление развития конфликтной ситуации и владение навыки 

диагностической деятельности по изучению мотивации и манеры 

поведения сторон конфликта. Следовательно, социальному педагогу 

современной дошкольной образовательной организации требуется 

обладать коммуникативной компетентностью, которая включает 

знания в области общения и взаимоотношений педагогов, детей и их 

родителей. 

В дошкольном возрасте важным интегративным качеством 

личности становится овладение ребенком средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослым и сверстником. В этот 

период дети получают первый опыт взаимодействия в коллективе, 

поэтому возникают многочисленные конфликты и проблемы. 

Особенно нуждаются в поддержке социального педагога дети 

старшего дошкольного возраста, которые активно осваивая сюжетно-

ролевую игру, постоянно находятся в ситуации взаимодействия со 

сверстниками, примеряя на себя различные социальные роли и 

действуя в рамках их правил. От успешности этого процесса зависит 

эффективность взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

период школьного обучения. 

Предполагается, что специально разработанная программа 

социально-педагогической деятельности будет способствовать 

преодолению конфликтного поведения детей старшего дошкольного 

возраста, если учитывать в работе причины конфликтного поведения 

детей, использовать игровую деятельность в качестве средства 

преодоления конфликта. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 25 детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет), из них: 12 девочек и 13 
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мальчиков. Дети обучаются в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

 Для изучения особенностей конфликтного поведения детей 

старшего дошкольного возраста были использованы следующие 

методики: наблюдение за поведением детей (критерии наблюдения 

по Я.Л. Коломинскому), проективная методика «Картинки» (автор Е.О. 

Смирнова), фильм-тест Рене Жиля, анкетирование воспитателей 

«Критерии агрессивности у ребенка» [4] [5]. 

Наблюдение за поведением старших дошкольников 

проводилось в течение одной недели, как в первую, так и во вторую 

половину дня. В процессе наблюдения было зафиксировано 78 актов 

конфликтного поведения между детьми. 

При анализе причин конфликтов оказалось, что в старшем 

дошкольном возрасте чаще всего конфликты возникают по поводу 

правильности игровых действий (23%), на втором месте среди причин 

конфликтов находится разрушение игры или построек (18%), далее 

идут конфликты, возникающие по поводу обладания игрушками (17%). 

В 9% случаев причиной конфликтов становится определение состава 

участников игры и распределение ролей в игре. Конфликты по поводу 

выбора сюжета игры провоцируются лишь в 5% случаев. Реже всего 

причиной конфликта в старшем дошкольном возрасте является выбор 

общей темы игры (1%). 

Для выхода из конфликтной ситуации старшие дошкольники 

используют различные способы воздействия на сверстника, среди 

которых: аргументы (71%), словесное воздействие (32%), физическое 

воздействие (22%), психологическое воздействие (17%), 

опосредованное воздействие (14%), а также угрозы и санкции (13%). 

Стоит отметить, что в 77% случаев исход конфликта между 

старшими дошкольниками – благополучный. Но при этом для выхода 

из конфликта 53% детей привлекают воспитателя и только 17% детей 

способны решить конфликт самостоятельно, также 5% детей 

прибегают к помощи сверстника. В 23% случаев исход конфликта – 

неблагоприятный. Скорее всего, это связано с коммуникативной 

компетентностью старших дошкольников, недостаточным опытом 

взаимодействия со сверстниками и незнанием правил поведения в 

конфликтной ситуации.  

Использование методики «Картинки» показало, что в старшем 

дошкольном возрасте дети предпочитают в конфликтной ситуации 

пожаловаться взрослому или уйти от решения конфликта (38 ответов), 

реже всего прибегают к агрессивному поведению (12 ответов). Также 

могут использовать продуктивное решение конфликтной ситуации или 

разрешить конфликт вербально (16 и 17 ответов соответственно). 

При проведении фильм-теста Рене Жиля были взяты отдельные 

шкалы, которые позволили выделить особенности общения детей 

старшего дошкольного возраста в группе сверстников и их поведение 

в конфликтной ситуации. Было выявлено, что 48% детей предпочитают в 

качестве объекта для общения сверстника, 24% детей выбрали для 

общения как сверстника, так и взрослого, по 8% детей предпочли 

общение со взрослым и общение с младшими или старшими 

детьми, или игру в одиночку. 4% детей выбрали для общения взрослого. 

В конфликтной ситуации 36% старших дошкольников предпочитают 

оставаться в стороне, 32% детей ставят себя на позицию наблюдателя 
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или остаются в стороне, 24% детей видят себя в роли наблюдателя и 

только 8% детей являются участниками конфликта. 

По итогам анкетирования воспитателей группы 80% старших 

дошкольников имеют низкую степень агрессивности и 20% детей 

имеют среднюю степень агрессивности. 

Результаты изучения особенностей конфликтного поведения 

детей старшего дошкольного возраста показали, что 6 из 25 детей 

нуждаются в коррекционно-развивающей работе. Критериями отбора 

детей для участия на следующем этапе работы стали: частота 

конфликтных ситуаций в качестве зачинщика или ее активного 

участника, использование агрессивных форм поведения в 

конфликтной ситуации (физическая и вербальная агрессия), средняя 

и высокая степень агрессивности.  

На основе полученных эмпирических данных была составлена 

программа социально-педагогической деятельности по 

преодолению конфликтного поведения детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель программы: преодоление конфликтного поведения у 

старших дошкольников посредством специально организованной 

игровой деятельности. 

Задачи программы: 1) развивать умение понимать и учитывать 

эмоциональное состояние сверстника в процессе общения, 2) 

развивать умение договариваться, соотносить свои желания и 

стремления с интересами сверстников, 3) развивать умение 

выслушивать другого человека, спокойно отстаивать свое мнение так, 

чтобы не навредить окружающим, 4) развивать у ребенка способность 

к сопереживанию, дружелюбие, уважение к личности другого 

человека, чувство взаимопомощи, 5) учить детей управлять эмоциями 

и контролировать их, 6) вырабатывать способы продуктивного 

разрешения конфликта.  

Программа включает в себя 10 занятий, продолжительность 

одного занятия 25-30 минут. 

В основу программы легли методические разработки О.Н. 

Выскребенцевой, Л.Ю. Дмитриевой, О.В. Тальковой, Л.И. Озерской.  

Структура занятия предполагает 3 части: 1) ритуал приветствия, 

2) игровая деятельность, 3) рефлексия. 

В рамках проведения занятий по программе использовались 

следующие игры: «Добрые обзывалки», «Трагикомедия без слов», 

«Ссора Незнайки и Пончика», «Назови эмоцию», «Покажи эмоцию», 

«Зеркало», «Какое настроение у героя?», «Фигуры», «Вежливые слова», 

«Игрушка», «Расскажи о себе», «Добрый волшебник», «Король», 

«Неожиданные картинки», «Сладкая проблема», «Клубок», «Газета», 

«Ладонь в ладонь», «Ссора», «Примирение», «Подскажи решение», 

«Драка», «Руки знакомятся, ссорятся, мирятся», «Коврик дружбы», «Под 

маской», «Смешинки и злючки», «Изобрази жестом», «Разложи 

картинки», «Пойми меня», «Интервью», «Без слов», «Пожелания», 

«Попроси игрушку», «Художники», «Почему подрались мальчики?», 

«Путешествие по сказкам».  

Для выявления эффективности проведенной программы была 

проведена повторная диагностика, использовались те же методики, 

что и на первом этапе работы. 
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Использование метода наблюдения показало, что у детей, 

участвовавших в занятиях, значительно снизилось число конфликтных 

ситуаций (с 52 до 29). После участия в занятиях детские конфликты 

завершаются благополучно, дети стали чаще прибегать к аргументам 

и разрешать конфликт самостоятельно. Исчезло агрессивное 

решение конфликтной ситуации. Данный факт подтвердился и при 

проведении методики «Картинки», Фильм-Теста Рене Жиля. По мнению 

воспитателей группы, уровень агрессивности изменился со среднего 

до низкого у детей, которые участвовали в занятиях. 

Таким образом, можно говорить об эффективности 

программы социально-педагогической деятельности по 

преодолению конфликтного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста. В качестве перспектив исследования 

возможно расширение программы для обучения старших 

дошкольников навыкам общения. Данная работа может быть 

рекомендована педагогам дошкольных образовательных 

организаций, а также социальным педагогам и педагогам-

психологам.  
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В статье рассматривается вопрос обучения говорению на 

иностранном языке на основе ассоциаграмм. Ассоциаграммы 

служат зрительной опорой для запоминания и позволяют повысить 

устойчивость лексического навыка. Такой прием является 

универсальным для формирования информационной основы 

говорения, сочетающий и вербальные и невербальные формы. 

Использование ассоциаграмм облегчает процесс запоминания за 

счет выстраивания разнообразных ассоциативных связей. Приведены 

примеры упражнений с использованием готовых ассоциаграмм для 

обучения говорению. 

 

Ключевые слова: ассоциаграмма, информационная основа, 

формирование информационной основы, система упражнений. 

 

***** 

 

Составление ассоциаграмм является эффективным 

приемом обучения говорению на иностранном языке. Целью 

упражнений на составление ассоциаграмм является выделение 

ключевой информации текста, то есть информационной основы. 

Информационная основа выступает неотъемлемым условием 

протекания речевой деятельности. Наличие необходимой 

информации или «информационного запаса» (Р.К. Миньяр-

Белоручев) является условием возникновения понимания. По мнению 

О.И. Москальской «только при наличии фонда общих знаний, на 

основе которых может сообщаться и восприниматься информация, 

возможно взаимопонимание говорящего и слушающего» [2, с. 99]. 

В системе упражнений по обучению говорению 

информационная основа может быть представлена в вербальной, 

невербальной и смешанной формах, как это и представлено в 

ассоциаграмме. Извлечение информации позволяет слушающему 

или читающему присвоить знание и превратить его в свою внутреннюю 
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информационную основу для построения высказывания. Именно это 

превращение является необходимым условием смыслового 

взаимодействия участников речевой деятельности. Умение передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного 

является обязательным, согласно перечню требований, предъявляемых 

к выпускникам основного общего образования по результатам 

изучения дисциплины «Иностранный язык». 

В основе построения лексической ассоциаграммы лежит 

механизм действия ассоциативных связей слов в тексте. Коллаж, 

являясь составляющей единицей ассоциаграммы, предполагает 

последовательное наращивание лексического фона какого-либо 

ключевого понятия, создавая его зрительно-смысловой схематический 

образ. Коллаж применяется для демонстрации одного вида связи 

ключевого слова-ядра со словами-спутниками по следующим 

моделям синтагматического типа: существительное + 

прилагательные; существительное + глаголы; глагол + 

существительные; глагол + наречия.  

Целью ассоциаграммы является выстраивание разнообразных 

ассоциативных связей: парадигматических, синтагматических и 

смешанных. При этом важно употребить такое количество 

лексических единиц, которое необходимое для охвата ключевой 

информации текста. 

Функциональная значимость схем в виде коллажей и 

ассоциаграмм заключается в том, что они не только служат 

зрительной опорой для запоминания, но и способствуют 

непроизвольному запоминанию и повышают устойчивость 

лексического навыка, облегчают процесс запоминания за счет 

хорошей ассоциативной связности материала [1]. 

Составлять ассоциаграмму рекомендуется на основе 

наводящих вопросов по тексту. Однако данное задание 

рекомендуется предварить фонетическими заданиями на коррекцию 

произносительных навыков. Такие задания должны включать 

имитационные упражнения в произношении трудных слов по принципу 

«расширяющихся синтагм» (см.рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример расширения синтагмы 

 

Как показывает практика, в процессе совместной работы 

учителя и учащихся при составлении ассоциаграмм на уроках 

ученики получают знания об ассоциативном синтезе информации, 

которые в дальнейшем переходят в умения самостоятельно составлять 

подобные лексические группировки. 

Приведем примеры упражнений с использованием готовых 

ассоциаграмм, которые используются для обучения говорению. 
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The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland 

 

 
is situated in … 

 

 
is washed by… 

 
consists of four … 

 
The … of the UK is 

about 60 …. 

 
has a well-developed … 

 
 

 

Рисунок 1 - Прочитайте текст и подберите подходящие 

существительные для заполнения ассоциаграммы 
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Рисунок 2 - Используя ассоциаграмму, ответьте на вопрос: 

‘What is the geographical position of the UK?’ 
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Рисунок 3 - Перескажите тест, используя ассоциаграмму 

 

Так, в процессе совместного составления ассоциаграмм на 

уроках учащиеся приобретают знания приемов ассоциативного 

синтеза информации, на основе которых в дальнейшем 

предполагается развитие умений составлять эти лексические 

группировки самостоятельно. Таким образом, создается 

информационная основа для обучения говорению на иностранном 

языке. Информационная основа может быть представлена как в 

вербальной, так и в невербальной формах, как мы это видим в 

ассоциаграммах. 
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TEACHING SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE 

WITH THE HELP OF ASSOCIOGRAMMES 

 

 

The article deals with the issue of teaching speaking a foreign 

language on the basis of associagrammes. Associagrammes serve as a 

visual support for memorization and allow you to increase the stability of 

the lexical skill. This technique is universal for the formation of the 
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information basis of speaking, which combines both verbal and non-verbal 

forms. The use of associagrammes facilitates the process of memorization 

by building a variety of associative connections. Examples of exercises that 

use ready-made associagrammes for teaching speaking are given. 

 

Keywords: associagramme, information basis, formation of 

information basis, the system of exercises. 
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В статье представлены методические принципы и 

педагогические закономерности, направленные на развитие 

лидерских качеств у студентов при проведении занятий по физической 

культуре. Изучена взаимосвязь между занятиями физической 

культурой, спортом и формированием лидерских качеств личности. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические 

упражнения, лидерские качества, основные принципы, 

воспитательные задачи. 

***** 

 

Соответствующее управление студенческим процессом, 

направленное на развитие лидерских умений, знаний и качеств, при 

проведении занятий по физической подготовке и спорту, успешно 

осуществляется при активном использовании теоретико-

методических принципов. 

 Принципы — это особо важные теоретико-практические 

положения, осуществляющие те или иные закономерности общего 

совершенствования человека и служащие главными ориентирами на 

пути к достижению цели и решению поставленных задач. Для 

формулирования принципов используются закономерности всех 

уровней движения материи, но особую, прикладную ценность при 

этом все же имеют педагогические закономерности, выявленные из 

всех остальных. 

В физкультурной деятельности действует ряд особенных 

законов и закономерностей, позволяющие сделать вывод о 
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целесообразности формулирования специфических принципов 

физического и спортивного совершенствования. 

Физическая подготовка студентов и молодежи в целом, 

выступая в виде важного звена государственной системы физического 

воспитания, имеет свои особенные закономерности, обладающие 

целым рядом особых свойств. 

Литературные труды, выводы и исследования позволили 

сформулировать основные принципы, дать необходимую 

характеристику и создать пути их реализации, приведенные ниже: 

1) Принцип “учить тому, что необходимо и полезно”. 

Данный принцип обеспечивает прикладную направленность в 

организации занимающихся, предполагает создание базы, при 

которой выполнение физических упражнений является общеполезной 

для развития физических возможностей и поддержанию здоровья 

студента. 

2) Принцип междисциплинарного комплексирования 

средств и методов физической подготовки. Эффективная реализация 

данного принципа обеспечивается разработкой и использованием 

различных комплексных упражнений, оказывающих всестороннее и 

длительное воздействие на организм, выполняемых в составе групп 

соревновательным методом. 

3) Принцип повышения ответственности за личную 

физическую подготовленность. 

4) Принцип конкретного ролевого участия каждого 

студента в процессе выполнения физических упражнений или занятий 

спортом. Данный принцип выражается посредством различных 

ситуаций соревновательного характера, когда вся группа переживает 

за успех одного или нескольких своих членов в их соревновательной 

борьбе с членами другой группы или коллектива; созданием 

возможностей ля условного самовыражения личности, проигрывания 

определённой роли во взаимодействии с другими студентами. 

Выполнение или проигрывание ролей обеспечивает надлежащие 

условия для проявления и развития лидерских умений и качеств, 

укрепления социально-психологической позиции и авторитета 

студентов, формирует навыки коммуникативного взаимодействия. 

5) Принцип субъект-субъективного характера личностных 

отношение при развитии лидерских качеств и знаний в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. Принцип указывает на 

улучшение взаимоотношений между студентами, способствующих 

развитию лидерских черт. Также принцип обусловлен содержанием, 

целями и задачами физической подготовки и спорта в целом. 

Включение студента в систему субъект-субъективных отношений 

оказывает влияние на базовые и психические проявления личности, 

познавательные процессы, функциональные состояния. Широкая 

сфера влияния межличностных отношений ставит проблему изучения 

факторов, которые определяют закономерности возникновения и 

связь взаимных контактов между студентами, их поведение в структуре 

совместной деятельности. 

6) Принцип опосредованности развития лидерских 

качеств содержанием и функциям физкультурно-спортивной 

деятельности, который должен послужить ценным звеном для 

устранения непониманий между студентами, с применением 
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специально подобранных педагогических ситуаций при выполнении 

физических упражнений как индивидуального, так и коллективного 

характера. 

7) Принцип ценностных ориентаций, мотиваций и 

потребностей в процессе развития лидерских качеств. Такие 

представления формируются при усвоении физкультурно-

спортивного опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, 

интересах и других проявлениях личности, особенно при выполнении 

сложных физических упражнений, выполняемых в составе групп. В 

структуре физкультурно-спортивной деятельности ценностные 

ориентации тесно связаны с познавательными и волевыми сторонами 

личности. В процессе выполнения сложных физических упражнений 

коллективного характера, определяющие отношения студентов, 

откладываются общие ценностные ориентации. Совпадение 

важнейших ценностных ориентаций обеспечивает ее сплоченность, 

улучшаются межличностные отношения, развиваются лидерские 

качества и умения. При этом, создавая специфические 

педагогические ситуации вызывают у студентов побуждение и 

активность, потребность выполнять определенные лидерские 

функции. Особенно стоит отметить, что потребность должна вызывать 

такое состояние личности студента, благодаря которой 

осуществляется регулирование его поведения в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

8) Принцип возрастной опосредованности развития 

лидерских качеств. Студенческая среда в своей массе в основном 

приблизительно одинакова по возрасту. Данный принцип 

предопределяет условия, особенно на первых курсах обучения, при 

которых старшие курсы оказывают влияние на активность молодых 

студентов и способствуют развитию лидерских качеств и умений через 

проявление инициативы занимающихся. Реализация данного 

принципа особенно проявляется в часы занятий, когда в одной 

спортивной команде или группе находятся старшекурсники, хорошие 

спортсмены, положительно влияющие развитию личности молодых 

студентов, формированию у них нужных лидерских свойств. 

9) Принцип, который обуславливает предъявление 

требований в сочетании со знаком уважения, взаимного доверия и 

значимости нравственного воспитания в достижении лидерских 

качеств и знаний у студентов. Данный принцип предусматривает 

следующее: 

 Учет индивидуальных особенностей студентов; 

 Уровень развития физических и волевых качеств, 

характер межличностных отношений и взаимодействий; 

 Состояние нравственной воспитанности, социально-

психологический климат в коллективе и общестуденческую 

атмосферу. 

Вся работа по реализации данного принципа строилась на 

том, что нормы студенческого коллектива, если студент считает себя 

его членом, должны быть для него эталонными. Взаимная 

привязанность членов группы, принятие общегрупповых норм, 

взаимопомощи, взаимного доверия и ответственности создавали 

основу для высокой сплоченности и платформу для развития 

лидерских качеств и умений. 
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Важным условием успешного формирования социально-

психологической сплоченности коллектива, создание обстановки 

взаимного доверия и значимости является высокая культура поведения 

и взаимоотношений студентов на занятиях физической культуры. 

Ситуация успеха-неуспеха постоянно сопутствует процессу 

достижения личностью или коллективом поставленных целей. Эти 

ситуации порождают широкий диапазон эмоциональных состояний. 

 Основные пути реализации принципов: 

1. Основой всей воспитательной работы являлось 

формирование у студентов мотивации. Это значит, что прежде, чем 

воспитывать у студентов какие-либо качества и отношения, 

необходимо вызвать потребность в этих качествах, свойствах и 

отношениях; сформировать у них стойкие внутренние побуждения 

(мотивы) к приобретению этих качеств, свойств и отношений. 

2. Необходимо формировать у студентов положительные 

привычки поведения и бороться против имеющихся у них 

отрицательных привычек в различных формах физической 

деятельности. 

3. Воспитание лидерских качеств студентов возможно 

лишь в процессе их собственной деятельности. 

4. Воспитательное воздействие преподаватель должен 

привить не только уму студента, но и их чувствам. Только пройдя через 

чувства студента, старания педагога могут приобрести 

положительную действенность. 

Использование этих, а также других принципов в 

педагогической практике позволило решить ряд воспитательных задач, 

направленных на развитие лидерских качеств, умений и навыков у 

студентов.  
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В статье получили развитие положения о важности и 

перспективности формирования индивидуального стиля деятельности 

учителя современной общеобразовательной школы. Показывается 

влияние индивидуального своеобразия деятельности учителя на 

повышение его конкурентных характеристик. Индивидуальный стиль 

деятельности рассматривается как условие повышения предметной 

успеваемости обучающихся и фактор профессионально-

личностного совершенствования учителя.  

 

Ключевые слова: индивидуальный стиль, учитель, 

педагогическая конкурентоспособность, общеобразовательная 

школа, профессиональное самосовершенствование. 

 

***** 

 

Современное образовательное пространство неотделимо от 

любых иных сфер деятельности социума. Любые изменения в одной 

из сфер деятельности социума в скором времени отражаются и на 

самой системе образования. Социально-экономические изменения, 

характеризующиеся укреплением рыночной системы 

взаимоотношений, также отразились на системе образования. В 

обиход стали всё более уверенно входить такие понятия, как 

«образовательная услуга», «конкуренция на рынке образовательных 

услуг» и т.д. На фоне данной социально-экономической 

трансформации, совершенно закономерно увеличился объём 

предложений в сфере образовательных услуг. На рынок 

образовательных услуг всё более основательно выходят частные 

учреждения. К конкуренции за право обучения лучших учеников среди 

бюджетных организаций добавился новый вид конкуренции. Речь идёт 

о начале конкуренции за право сохранения базовых ставок 

преподавателей в бюджетных образовательных учреждениях. Помимо 

указанного фактора, внутриорганизационная конкуренция 

активизируется и ростом информационных технологических 

достижений. Современный учитель для успешной реализации своих 

профессиональных обязанностей, несомненно, должен владеть 

передовыми информационными технологиями. Совершенно 

очевидно, что в силу тех или иных причин учителя по-разному 
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адаптируются к новым вызовам внешней среды. Ввиду изложенной 

социальной конъюнктуры учителя вовлекаются в конкурентную борьбу 

за право реализации своей профессиональной деятельности. Будет 

неправильным указать, что в предыдущие этапы социально-

экономического развития общества конкуренция среди учителей 

полностью отсутствовала. Вместе с тем современный вариант 

образовательных отношений формирует более самоорганизованный 

тип личности. Вместе с тем нельзя сказать, что продуктивность труда 

учителей в советский период времени была сколько-нибудь ниже. 

Причина кроется в том, что для современных учителей процессы 

самопродвижения, популяризации своих профессиональных знаний 

могут отнимать значительное время. Подобные факторы в 

совокупности с иными трудными вопросами организации 

образовательного процесса неизменно сказываются на 

содержательной работе с учениками.  

Вместе с тем констатация проблемы не решает её 

последствий. Искусный практик, успешный управленец всегда 

стремится к эффективным и малозатратным концепциям и 

технологиям решения проблемных вопросов. Применительно к теме 

исследования и конъюнктуре, в которой будет применяться авторское 

решение, необходимо учесть человеческий фактор. В этом контексте 

стимулирование учителей к формированию индивидуального стиля 

деятельности для обеспечения конкурентоспособности будет являться 

идеальным решением. Авансированное решение определённо 

требует разъяснения. Согласно ранее проведённым исследованиям 

индивидуальный стиль деятельности характеризуется творческим 

подходом к решению профессиональных проблем [1]. Подобное 

содержательное начало решения проблемы обладает определённой 

эстетической и технологической красотой. Самосовершенствование 

личности через активацию творческих способностей запускает целый 

веер позитивных изменений в её окружении. Стоит указать, что 

творческая конструктивная деятельность и сама по себе обладает 

гармонизирующим эффектом в рамках межличностных отношений.  

Таким образом, всего одна из составляющих процесса 

индивидуализации профессиональной деятельности педагога 

придаёт образовательному пространству школы характер 

саморегулирующихся и самоорганизующейся системы. 

Формирование индивидуального стиля деятельности в этом случае 

примет образ «мягкой силы», «мягкой конкуренции». 

Вместе с тем для грамотного формирования конкурентной 

среды в рамках школы необходима качественная информационная 

кампания. Подразумевается, что учителя должны понять связь между 

необходимостью формирования индивидуального стиля деятельности 

и улучшением их социального положения. Учителя должны понять, что 

нематериальные инвестиции в собственное развитие, в узнаваемость 

их как специалиста ‒ это многоцелевая стратегия. Во-первых, это 

является основанием социальной защиты самого учителя, а во-вторых, 

это создаст условие для предметной успеваемости учеников. 

Только грамотный, стремящийся к непрерывному процессу 

саморазвития учитель, даже одним только своим присутствием в 

классе может красноречиво выражать значимость усвоения новых 

предметных знаний учениками. Знаниевые компетенции в области 
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преподаваемого предмета, совершенные познания в области 

дидактики, накладываемые на эмоционально-личностные 

особенности учителя, будут создавать неповторимый стиль 

педагогической деятельности [3]. Подобный специалист может 

получить право не только на финансовое стимулирование, 

основанное на предметной успеваемости учеников, но и на 

нематериальные способы поощрения. Подразумевается, что 

специалист с развитым индивидуальным стилем деятельности может 

позитивно влиять на рейтинговые показатели образовательного 

учреждения. Индивидуальная успешность учителя, таким образом, 

преобразуется в социальную, что определённо будет способствовать 

повышению его профессионального авторитета среди коллег. 

Современные исследования в области межличностных 

взаимоотношений уверенно свидетельствуют, что испытание чувства 

принятия личности значимым для него коллективом является основой 

его психологического здоровья [4]. 

Также стоит добавить, что нестандартные, неклассические 

модели педагогической деятельности могут позволять решать самые 

сложные образовательные задачи [2]. 

Таким образом, формирование индивидуального стиля 

деятельности в рамках образовательного учреждения решает ряд 

вопросов управленческого, профессионально-личностного, 

обучающего и развивающего характера. 
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INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY AS A CHARACTERISTIC  

OF COMPETITIVENESS OF A TEACHER OF A GENERAL  

EDUCATIONAL SCHOOL 

 

 

The article reveals the importance of the formation of an individual 

style of activity of a teacher of a general education school. The 

significance is revealed in two planes. The first plane is professional and 

personal, the second is interpersonal. The professional and personal plane 

is understood as the formation of teacher's competitiveness among 

colleagues in an educational institution. The second plane is considered as 

a supplement indicating the prospects for further research on the current 

topic of work. Within the framework of the coverage of this plane, it is 

emphasized that the process of self-improvement of the teacher is very 

important for the subject progress of students. 

 

Keywords: individual style, acme, teacher, pedagogical 

competitiveness, general education school, professional self-

improvement. 
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Статья посвящена анализу и описанию механизмов 

действия факторов, влияющих на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Статья может быть полезна руководителям, менеджерам по 

персоналу, психологам, работающим в трудовых коллективах.  
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***** 

 

Комплексная, интегральная природа социально-

психологического климата (СПК) групп в широком смысле и трудовых 

коллективов в частности определила множество подходов к 

объяснению этого понятия. Среди множества определений А.Н. Сухов 

и А.А. Деркач дают, пожалуй, самое широкое определение этого 

понятия, описывая его как «состояние членов организации, 

обусловленное особенностями ее жизнедеятельности», указывая при 

этом, что СПК является соединением эмоциональных и 

интеллектуальных проявлений членов группы, к которым они отнесли 

установки, отношения, настроения, переживания, мнений [11, с. 348].  

Для того, чтобы вычленить основные показатели СПК, 

необходимо понимать разницу между внутренним и внешним: между 

факторами, оказывающими влияние на социально-психологический 

климат коллектива и непосредственно его элементами.  
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В качестве внутренних элементов, основных показателей СПК 

Н.Г. Банайтис рассматривал стремление к сохранению групповой 

целостности, совместимости, сплоченности, сработанности, 

открытости, контактов, ответственности [1].  

Ю.П. Платонов рассматривал сплоченность коллектива как 

элемент СПК, как объединяющий группу процесс и описывал ее как 

«степень приверженности сотрудников к коллективу» [8, с.23]. С его 

точки зрения, сплоченность коллектива характеризуют такие 

переменные как уровень взаимной симпатии, проявляющийся в 

межличностном взаимодействии членов коллектива и степень 

привлекательности коллектива для членов рабочей группы.  

К внешним факторам, которые хотя и оказывают 

существенное влияние на СПК, но составными элементами его не 

являются, традиционно относят следующие: 

  глобальную макросреду, которая представляет собой 

условия существования общества, охватывающие собой его 

экономико-политическую, социо-культурную и духовно-нравственную 

жизнь; стабильность и предсказуемость общественной жизни 

способствуют формированию ощущения благополучия членов 

коллектива, чем оказывают косвенное влияние на СПК; 

  локальную макросреду, которая окружает трудовой 

коллектив и, как правило, представлена организацией, структурной 

частью которой является рабочая группа; особенности этой 

организации – ее размеры, структура, половозрастной, этнический, 

профессиональный состав, правила и распорядок, существующие в 

ней, особенности построения профессиональных и личных 

взаимоотношений между сотрудниками, их функционал и т.д.; 

  физический микроклимат и санитарно-гигиенические 

условия труда: определенные условия труда (температурный режим, 

отсутствие свежего воздуха, шум, скученность и теснота, 

монотонность деятельности и др.) могут способствовать повышенной 

утомляемости сотрудников, способствовать раздражительности, что, 

скорее всего, скажется на психологической атмосфере группы, в то 

время как обратная ситуация будет способствовать возникновению и 

развитию благоприятного социально-психологического климата. 

Физический микроклимат оказывает значительное влияние на 

формирование такого психологического фактора СПК как 

удовлетворенность сотрудников своей работой. По сути, этот фактор 

определяет, насколько работа соответствует ожиданиям конкретного 

сотрудника, насколько для отдельного члена группы то, чем он 

занимается, способствует удовлетворению основных потребностей: 

насколько работа представляется ему интересной, соответствует ли 

деятельность уровню его развития в профессиональном смысле, 

способствует и позволяет ли ему развиваться и 

самосовершенствоваться. Кроме условий труда на этот фактор могут 

оказывать влияние такие значимые моменты как материальная оплата 

труда, меры социального обеспечения, возможности карьерного 

роста, межличностные отношения в коллективе и т.д.  

Еще одним фактором, потенциально способствующим 

формированию благоприятного СПК, является организация 

совместной деятельности членов трудового коллектива. К этому 

фактору относится то, как структурирован трудовой коллектив, как в 
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нем распределены трудовые роли, функциональные обязанности и 

полномочия сотрудников, степень сформулированности стоящих 

перед группой и отдельными ее членами рабочих задач, 

налаженность межличностного взаимодействия. В основном контроль 

и ответственность за этот фактор лежит на плечах руководителей 

организации. 

Действие описанного выше фактора СПК тесным образом 

связано с проявлениями другого фактора – фактора психологической 

совместимости участников трудового коллектива. Как правило, говоря 

о психологической совместимости членов трудового коллектива 

подразумевают «способность к совместной деятельности, в основе 

которой лежит оптимальное сочетание в коллективе личностных 

качеств участников» [4, с.697]. Психологическая совместимость чаще 

всего обусловлена схожестью личностных особенностей участников 

группы, что в значительной степени облегчает взаимодействие между 

ними, так как способствует возникновению ощущения безопасности в 

силу понятности ситуации взаимодействия обоими участниками и 

ведет к повышению уверенности в себе и росту самооценки. Однако 

существует и комплиментарный принцип (принцип 

взаимодополняемости) формирования психологической 

совместимости, когда индивидуумы с практически диаметрально 

противоположными личностными особенностями тем не менее 

эффективно взаимодействуют, компенсируя особенности друг друга. 

Ощущение взаимной симпатии, которое возникает в ситуации 

межличностного общения в случае наличия психологической 

совместимости, привязанность участников взаимодействия друг к 

другу в значительной степени способствуют созданию благоприятной 

атмосферы в коллективе.  

Основными критериями совместимости сотрудников обычно 

выступают такие критерии как: 

 результаты совместной деятельности; 

 эмоционально-энергетические затраты ее участников; 

 удовлетворенность участников этой деятельностью [7]. 

Психофизиологический уровень совместимости обусловлен 

сочетание особенностей восприятия и свойств темперамента, 

которые зависят от особенностей нервной системы участников группы. 

Несовпадение обработки информации, скорости реагирования 

может создавать значительный стресс у участников общения 

(«медленному» флегматику и «быстрому» холерику будет трудно 

работать совместно над общей задачей).  

Психологический уровень совместимости членов рабочей 

группы детерминирован совместимость характерологических 

особенностей, интересов, побуждений, ценностей, мотивов, 

привычных им стратегий поведения. 

Социально-психологический уровень совместимости 

определяется согласованностью социальных ролей, социальных 

установок, ценностных ориентации, интересов. Совместная работа 

двух индивидуумов, склонных к лидерству и доминированию с 

большой долей вероятности будет сосредоточена на межличностной 

борьбе и соревновании друг с другом. Если это не является целью 

деятельности, вряд ли такая работа будет эффективна.  
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Из изложенного выше однозначно следует, что многообразие 

факторов формирования психологической совместимости делает 

нетривиальной задачу создания оптимальной среды для 

эффективного действия этого фактора СПК. При этом надо учесть, что 

степень совместимости членов одной и той же группы может быть 

изменяться на разных этапах ее жизнедеятельности группы в силу 

динамики межличностных отношений. Тем не менее, психологическая 

совместимость членов трудового коллектива является настолько 

значимым фактором СПК за счет повышению уровня её 

продуктивности и оптимизации СПК, что это способно 

компенсировать даже значительные потраченные усилия. Следствием 

успешной работы по подбору психологически совместимых 

сотрудников является сработанность, которая обеспечивает 

максимально возможную успешность совместной деятельности при 

минимальных затратах. 

Еще одним значимым фактором влияния на СПК является 

характер коммуникаций в организации. Так, В.В. Зародина отмечала, 

что низкая коммуникативная компетентность сотрудников зачастую 

приводит к возникновению коммуникативных барьеров, что, в свою 

очередь, способствует усилению напряженности в межличностных 

отношениях членов группы, возникновению непонимания, что в 

конечном счете выливается в многочисленные конфликты, 

снижающие эффективность деятельности коллектива. К 

необходимым навыкам она отнесла умение ясно и точно излагать 

свою точку зрения, владение приемами конструктивной критики, 

навыками активного слушания и т.д., отмечая, что наличие этих навыков 

«создает условия для эффективной коммуникации в организации» [4]. 

Многие исследователи (Л.Г.Почебут, В.А.Чикер, В.А.Кибанов и 

т.д.) к важным факторам, воздействующим на СПК, относят 

деятельность руководителя группы и в целом управленческую 

деятельность. Так, наиболее изученным является стиль руководства как 

часть управленческой системы организации. 

Роль руководителя в создании оптимального социально-

психологического климата определяется стилем его руководства: 

 демократический стиль способствует развитию 

доверительности взаимоотношений в коллективе, формированию 

общего доброжелательного настроя, участие членов коллектива в 

управлении, свойственное этому стилю руководства, способствует 

оптимизации социально-психологического климата; 

 авторитарный стиль обычно порождает недоверие, 

враждебность и заискивание, однако он при определенных условиях 

(понятность и прозрачность действий руководителя, наличие четких 

этических норм) может способствовать снижению тревожности 

сотрудников за счет высокой определенности и способствовать 

эффективности команды, а в целом ряде организаций (спорт, 

силовые ведомства, банковская сфера, авиаперевозки) он 

необходим и исторически целесообразен; 

 попустительский стиль, как правило, приводит к низкой 

продуктивности и качеству работы, неудовлетворенность совместной 

деятельностью и ведет к формированию неблагоприятного 

социально-психологического климата; попустительский стиль может 

быть приемлем лишь в некоторых творческих коллективах [10]. 



 

~ 109 ~ 

 

 

 

Если руководитель предъявляет завышенные требования, 

прилюдно критикует сотрудников, часто наказывает и редко поощряет, 

не ценит их вклад в совместную деятельность, угрожает, пытается 

запугать увольнением, лишением премии и т.д., ведет себя в 

соответствии с лозунгом «начальник всегда прав», не прислушивается 

к мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам и интересам, то он 

формирует нездоровую рабочую атмосферу. Отсутствие взаимного 

уважения и доверия заставляет людей занимать оборонительную 

позицию, защищаться друг от друга, сокращается частота контактов, 

возникают коммуникативные барьеры, конфликты, появляется 

желание покинуть организацию и, как следствие, происходит 

снижение производительности и качества продукции [7]. 

Остановимся подробнее на характеристиках благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе. Я.Л. Коломинский 

к таковым относит:  

 преобладание бодрой, жизнерадостной тональности 

взаимоотношений, оптимистическими настроениями, построением 

отношений на взаимопомощи, взаимном сотрудничестве и 

доброжелательностью; сотрудники активно стремятся участвовать в 

общих делах, они активно общаются и за пределами работы, при 

этом отношения характеризуются одобрением и поддержкой, а 

критика не носит унижающего или задевающего характера;  

 в коллективе существуют четкие нормы уважения ко всем 

сотрудникам, для коллектива характерна поддержка и помощь вновь 

прибывшим сотрудникам; 

 для общения коллектива характерна высокая оценка 

честности, принципиальности, трудолюбия как личностных черт 

сотрудников;  

 активность сотрудников, наполненность их энергией, быстрая 

положительная реакция на просьбы выполнения общих дел, высокие 

показатели труда и профессионализма;  

 искреннее участие и сопереживание всеми сотрудниками 

успехов или неудач других сотрудников [6].  

Я.Л. Коломинский также предложил характеристики 

неблагоприятного социально-психологического климата в коллективе:  

 наличие в большей степени подавленных настроений, 

пессимизма, агрессивности, конфликтности, антипатии сотрудников, 

присутствием соперничества, отрицательным отношением 

сотрудников к близким отношениям друг с другом;  

 отсутствие норм равенства и справедливости 

взаимоотношений, презрительным отношениям к слабым 

сотрудникам, насмешками над новыми сотрудниками;  

 отрицательное отношение к принципиальности, честности, 

трудолюбию, бескорыстию сотрудников;  инертностью и 

пассивностью сотрудников, стремлением отбиться от других, 

невозможностью сплочения коллектива для общего дела;  

 равнодушие или зависть к успехам или неудачам отдельных 

сотрудников со стороны всего коллектива  

 неспособность объединения коллектива в трудных ситуациях, 

растерянностью, ссорами, взаимными обвинениями, закрытостью 

коллектива от других коллективов [6].  
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Социально-психологический климат является следствием 

воздействия множества факторов, степень влияния которых на 

эффективность организации трудно оценить достоверно. Однако, 

благоприятная атмосфера межчеловеческого взаимодействия 

предоставляет любому члену группы возможность ощущать себя 

частью единого целого, что способствует росту его личной 

эффективности за счет высокого интереса к собственной 

профессиональной деятельности и психологического настроя. 

Выражая отношение работников к совместному делу и друг 

другу, социально-психологическая атмосфера выдвигает на 

передний план такие мотивы, которые не менее действенны, чем 

материальное вознаграждение и экономическая выгода, которые 

способны стимулировать сотрудника, мотивировать его на 

напряжение сил, вызвать трудовой энтузиазм и искренюю 

заинтересованность в деле [3]. 

Именно поэтому значимое место среди нематериальных 

стимулов принадлежит социально-психологическому климату в 

трудовом коллективе. Коллектив, который живет и трудится в 

атмосфере творческого сотрудничества и взаимопомощи, в котором 

приняты нормы доброжелательного и уважительного отношения к 

сотрудникам, работник не может не испытывать удовлетворение как 

от процесса совместного труда, так и от созданных в его процессе 

результатов.  
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В данной статье анализируются исследования проблемы 

феномена отцовства в современном обществе. Рассматриваются 

родительские позиции отцов, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обосновывается влияние 

межиндивидуальных различий на проявление родительской позиции 

мужчины. 
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ограниченными возможностями здоровья, культурно-исторический 

подход, межгрупповые различия, межиндивидуальные различия, 

отцовская родительская позиция, психологический портрет отца, 

родительство, феномен отцовства.  

 

***** 

 

Проблема воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в семье стала в последние годы наиболее актуальной. 

Количество таких детей растет, и в то же время все больше семей 

решают оставлять их дома. При анализе научных источников, мы 

приходим к выводу, что изучению вопроса о роли отца в воспитании 

ребенка с особенностями развития уделяется очень мало внимания. 

Поэтому мы считаем, что для понимания позиции отцов, 

воспитывающих детей с ОВЗ будет логично сначала обратиться к 

вопросу феномена отцовства как такового. И отметим, что на 

сегодняшний день, несмотря на большой интерес к вопросу 

родительства, можно сделать вывод, что материнство исследовано 

больше, чем отцовство.  

Изменение взгляда на природу родительских отношений мы 

можем встретить в работах Э. Бадинтер, где она делает вывод, что 

материнский инстинкт – это миф. Так же, как подчеркивают разные 

авторы, занимающиеся изучением вопроса отцовства, считают, что 

«стать отцом» и «быть отцом» — ни одно и тоже. А именно: рождение 

ребенка не является фактором автоматического перехода мужчины к 

активной воспитательной деятельности. В данном направлении также 

проведены некоторые исследования, рассматривающие различные 
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аспекты личности мужчины. Следует отметить, что в большинстве 

исследований данной проблемы отцовство определяется как 

социально и культурно обусловленный феномен. 

Для понимания и осмысления родительства, как отцовства, так 

и материнства, по справедливому замечанию И.С. Кона [2], важнее 

учитывать межиндивидуальные различия, нежели межгрупповые.  

Понятие «отцовская родительская позиция» следует 

рассматривать как систему его отношений к ребенку как родителя. 

Отцовство как совокупность социальных и индивидуальных 

характеристик личности состоит из всех уровней жизнедеятельности 

человека. Оно связано: с объективными характеристиками (такими 

как возраст, образование, профессиональный и социальный статус); 

с субъективными характеристиками (а именно, ценностные 

ориентации, мировоззрение, я-концепция личности, образ «я» и 

самооценка) и с динамическими характеристиками (это 

потребности, влечения, мотивы, желания, установки). 

Если рассматривать специфику позиций отцов в отношении 

ребенка, то следует учитывать факторы, которые на них влияют. Ю.В. 

Борисенко [1] указывает о влиянии на позицию отца прежде всего 

ожиданий и запросов матери по отношению к нему, а также она 

пишет, что на позицию отца влияют взаимоотношения матери с отцом 

ребенка., ожидания и запросы ребенка по отношению к отцу, 

особенности развития ребенка. 

Анализируя научные работы, рассматривающие вопросы 

отцовства мы видим, что отмечается тенденция к большему участию 

отцов в воспитании детей. 

Итак, можно сделать вывод, что в противовес популярному 

ранее биологическому подходу к пониманию природы родительства 

в семейной психологии утверждается культурно-исторический подход, 

в рамках которого родительство — как материнство, так и отцовство — 

рассматривается как социально обусловленный и изменчивый на 

протяжении истории феномен. 

Это касается и отцов детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они все чаще принимают участие в воспитании ребенка с 

самого рождения. Отсюда закономерно считать, что их 

психологический портрет тоже меняется. Говоря о таких отцах, мы 

обратимся к работе Е.В. Устиновой [3], в которой она приводит 

примеры классификации наиболее часто встречающихся позиций 

отцов, воспитывающих детей с ОВЗ. Характеристику позиции отцов Е.В. 

Устинова дает с учетом жизненной позиции и эмоционально-

личностных особенностей отца, его отношений с супругой, тактики 

воспитания ребенка, а также позиции принятия – непринятия отцом 

своего особенного ребенка. Оделяет такие позиции, как: «папа-

специалист», «папа-исполнитель», «папа-посторонний» и «папа-

партнер». 

«Папа-специалист» - это отец, активно принимающий участие 

в вопросах, связанных с уходом, лечением, а так же развитием и 

воспитанием своего ребенка. К особенностям личности отца с такой 

позицией можно отнести обстоятельность, рассудительность, 

внимание к деталям, способность к рефлексии, аккуратность, 

дисциплинированность, повышенную требовательность к 

окружающим, раздражительность в ответ на ошибки других. Нередко 
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«папа-специалист» отстраняет супругу от участия в реабилитации и 

воспитании ребенка. Несмотря на то, что он занимает позицию 

человека опекающего и любящего, все же заболевание своего 

ребенка не принимает. 

Следующая позиция, которую выделяет Е.В. Устинова - позиция 

«папы-исполнителя». Особенности личности отца с такой позицией – 

это пассивность, внушаемость, неспособность к рефлексии, 

эмоциональная холодность и немногословность. Взаимоотношения с 

супругой чаще всего формально-бытовые и эмоционально бедные. 

Особенность своего ребенка он не принимает и не пытается понять. 

Далее Е.В. Устинова выделяет позицию «папа-посторонний» - 

такой отец остается в семье формально. Он отрицает свое 

отношение к больному ребенку и не принимает участие в его 

воспитании и реабилитации. Говоря о его личностных особенностях, 

можно отметить категоричность в суждениях, властность, 

малообщительность и эмоциональная скупость, активность, 

требовательность, раздражительность и нетерпимость к ошибкам 

других. Отношения с супругой конфликтные и эмоционально 

отчужденные. 

Реже других встречается позиция «папы-партнера». Такого отца 

отличает дипломатичность, способность к рефлексии, 

общительность, ответственность и решительность. Отец вместе с 

матерью активно ведет совместную реабилитационную и 

воспитательную работу и принимает особенность здоровья своего 

ребенка.  

Итак, мы можем сделать вывод, что отцовство нужно 

рассматривать не только как биологическое явление, но и как 

социально обусловленный феномен. Также следует отметить, что есть 

разные позиции отцов, и это определяет включенность или не 

включенность их в деятельность, направленную на коррекцию, 

развитие и реабилитацию ребенка. 
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В статье проведен анализ отношения пенсионеров к новой 

коронавирусной инфекции и рассмотрено, как пандемия Covid-19 

изменила жизнь людей пожилого возраста (на примере Республики 

Бурятия). Выделены основные направления реформирования 

системы налогообложения малого и среднего бизнеса. Разработаны 

рекомендации для повышения досуга и общего состояние граждан 

преклонного возраста в период самоизоляции.  
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***** 

 

На сегодняшний день сложно найти человека, который не знает 

о существовании COVID-19. Новое инфекционное заболевание, 

вызванное новым видом коронавирусов, которым человек 

предположительно заразился от животных. Точный источник заражения 

пока не установлен [3]. Впервые мир услышал о новом штамме 

коронавируса в декабре 2019 года. Об эпизоде заболевания стало 

известно из китайского города Уханя, который расположен в 

провинции Хубэй. Согласно официальным данным китайских СМИ, 

инфекция начала активно распространяться с местного рынка. О 

первом случае вирусной пневмонии в России стало известно 31 

января. С этого дня начинается отсчет первой волны коронавируса в 

России. В первую волну коронавиру, которую принято считать весну, по 

России в день заболевало около 2 500 человек, из них 3,2% зараженных 

приходит на республику Бурятия. Во вторую же волну коронавируса, 

число зараженных в России составляет 26 338 из них 1,08% приходится 

на жителей республики Бурятия. Но не смотря на данную статистику, 

вторая волна коронавируса проходит в более спокойных тоннах, о чем 

свидетельствует данные информационного портала «Информполис». 
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Индекс самоизоляции в апреле по республики Бурятия варьировался 

от 3,7 до 2,8 [5], где 0 демонстрирует плохой уровень самоизоляции, 

соответствующий загруженности улиц в «час пик» в обычный день, а вот 

«пять» – наивысшая оценка, означающая, что в населённом пункте тихо, 

как ночью. На ноябрь же индекс самоизоляции составил 4 балла [5]. 

Особенно опасно для пенсионеров.  

 Коронавирус особенно опасен для пожилых из-за ослабления 

иммунной системы с возрастом и наличия хронических заболеваний, 

сообщила РИА Новости главный гериатр Минздрава России, доктор 

медицинских наук, директор Российского геронтологического 

научно-клинического центра Ольга Ткачева. 

Болезнь может протекать у пожилых людей в любой форме, 

однако они крайне подвержены развитию осложнений, которые 

иногда заканчиваются летальными исходами. 

Высокая степень риска коронавируса у пенсионеров 

объясняется физиологическими причинами. 

1. Их иммунитет, как правило, заметно снижен. 

2. Они имеют хронические заболевания. 

3. Их общее состояние здоровья не отличается 

надёжностью 

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать.  

Меры, которые особенно важно соблюдать с наступлением 

новой коронавирусной инфекции населении знает наизусть. 

Необходимо соблюдать меры профилактики: носить маски; 

чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком; не 

посещать публичные места; пройти вакцинацию от гриппа. А, при 

первых симптомах недомогании, изолировать дома и при ухудшие 

состояния вызвать врача на дом.  

То, что коронавирус опасен именно для пожилых, заметили 

еще китайские врачи. В дальнейшем их наблюдения подтвердили 

медики Европы. У людей старше 60 лет смертность после заражения 

инфекции нового типа возрастает до 3,6-4,2%, старше 70 — 8-12%, а 

после 80 — свыше 14,8% [3]. 

В связи с распространением COVID-19 вводятся различные 

ограничения. Наиболее строгие рассчитаны на пожилых людей. Им 

рекомендуется уйти на самоизоляцию, ограничить бытовые контакты. В 

первую очередь отправляют на «удаленку» людей, возраст которых 

старше 65 лет. В некоторых регионах, в первую очередь в Москве, 

блокируют социальные карты пенсионеров, чтобы несознательные 

граждане ограничили перемещение по городу. 

Конечно же эти меры сильно влияют на досуг и общее 

благосостояние  

(настроение) людей пожилого возраста. Пенсионеры стараются не 

выходить на улицу, только в случае крайней необходимо, 

воздерживаются от поездок и избегают скопление большого 

количества людей. Времяпровождение людей пожилого возраста и 

образ жизни изменился, что сказалось на общем настроении людей 

пожилого возраста.  

При склонности к болезненным переживаниям, а также при 

длительном воздействии стрессовых факторов следует выстроить 

систему безопасности для психики: 
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 избегать всевозможных слухов, душераздирающих 

историй в СМИ и от знакомых о течении и последствиях болезни, часто 

это обычные фантазии или исключительные случаи, не имеющие 

тенденций; 

 фильтровать информацию: новости получать только из 

достоверных источников, желательно — в печатном виде, где нет 

истеричных интонаций обозревателей и телеведущих; 

 научиться переключаться на дела, не связанные с 

пандемией и болезнями; 

 отслеживать и устранять панические мысли: 

подавляющее количество заболевающих выздоравливает, несмотря 

на ужасы, сутками льющиеся с телеэкранов и интернета; 

 планировать режим дня: полноценно питаться, найти 

хобби, давать себе задания по дому; 

 организовать спортивные тренировки в комнате или в 

безопасном месте на улице, это лучший антидепрессант. 

Величину физических нагрузок, пульс, силу сердечных 

сокращений, режим сна, артериальное давление и температуру 

тела помогут контролировать специальные цифровые технологии: 

трекеры активности, приложения в смартфонах. На них можно 

переложить заботу о фиксации всевозможных физиологических 

показателей. Это поможет избежать ненужной тревоги.  

В Республики Бурятия волонтеры создали штаб для оказания 

помощи пожилым людям в период профилактики коронавируса. 

Для людей и организаций, которые хотят помогать другим в 

период борьбы с вирусом, запустили специальный сайт 

мывместе2020.рф. На сайте каждый может предложить свою 

помощь, стать волонтером и узнать полезные новости. Сейчас 

крупные компании организуют горячие линии, предоставляют 

юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным 

сервисам для удаленной работы и онлайн-

обучения. Портал разбит на тематические блоки с информацией, как 

и где можно воспользоваться описанными услугами. 

В разделе «Предложить помощь» организации могут 

разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы 

поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой 

желающий может присоединиться к добровольческому сообществу и 

узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она 

особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо 

этого, на сайте публикуют позитивные новости о добрых инициативах и 

реальных поступках. Ранее ОНФ совместно со Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией 

волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов 

помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, 

покупки еды и лекарств, выносе мусора. 

Также, власти нашей Власти республики совместно с 

оперативным штабом разработали порядок обеспечения больных 

коронавирусом необходимыми лекарствами. 

Как сообщает «Сибирское агентство новостей», право на получение 

бесплатных препаратов в регионе имеют многодетные семьи и 

пенсионеры [3]. 
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Списки пациентов на получение лекарств должны составлять 

врачи поликлиник. От самих больных не требуется никаких заявлений. 

Списки пациентов вместе с препаратами передаются волонтерам, 

которые и доставят их по адресам. 

Для более детального анализа состояния пенсионер в 

Республики Бурятия, мы провели интервью с Туяной Владимировной, 

которая является среднестатистическим пенсионером республики 

Бурятия.  

Интервьюер: Добрый день, Туяна Владимира. Как у Вас дела? 

Как настроение? Скажите, пожалуйста, что думаете по поводу 

пандемии Covid-19? Нужно просто Ваше мнение о происходившем.  

Интервьюируемый: Здравствуйте. Ну как могут быть дела у 

меня. Жива и Слава Богу (улыбается). Недавно купила себе телевизор, 

мой совсем старый был и плохо показывал. Вот я и накопила на новый, 

купила за 16 тысяч. Сегодня приезжал зять, подсоединял антенну.  

Интервьюер: Здорово. А в магазин за покупкой Вы 

самостоятельно ездили? На общественном транспорте?  

Интервьюируемый: Мы на машине вместе с зятем ездили. И 

вместе телевизор выбирали, он хорошо в них разбирается.  

Интервьюер: Понятно. А в магазине большое скопление людей 

было? Все соблюдали меры безопасности в связи со сложившей 

ситуацией? 

Интервьюируемый: Мы ездили до обеда и в будний день. В 

магазине были покупатели, но не так много, все соблюдали масочный 

режим. Я, конечно, стараюсь избегать скопления большого количества 

людей, но ведь тоже надоедает сидеть дома сидеть и телевизор новый 

нужен.  

Интервьюер: Согласна. А вообще, из-за пандемии Covid-19 

были ли разрушены Ваши планы? Или с приходом новой 

коронавирусной инфекции ничего не изменилось в Вашей жизни?  

Интервьюируемый: Пандемия никого не оставила без участия. 

Раньше я ездила в гости к детям/внукам, а сейчас стараюсь не ходить 

дальше своего двора. Все равно страшно, ведь коронавирус 

особенно опасен для пенсионеров, у нас ведь совсем нет 

иммунитета.  

Интервьюер: Туяна Владимировна, спасибо большое за Ваши 

ответы. Очень приятно было поговорить с Вами.  

В ходе интервью мы задали интервьюированному 4 

развернутых вопроса, каждый из которых носил свои задачи. В ходе 

первого вопроса мы определили хорошее состояние (настроение) 

анкетированного. Стоит отметить, что в ходе интервью Туяна 

Владимировна была без средств индивидуальной защиты (макси, 

перчатки). Пенсионерка прогуливалась перед сном возле дома. В 

ходе интервью анкетированный был положительно настроен на опрос 

и желал коммуникации, что указывает на недостаток внимания и не 

хватку общения. На втором вопросе мы выяснили, как часто люди 

пожилого возраста покидают дома и что на это их подвигает. Третий 

вопрос вытекал из второго и носил следующую задачу: понять, 

насколько пенсионеры соблюдают меры безопасно в связи со 

сложившейся ситуацией. Мы выяснили, что люди пожилого возраста 

опасаются посещать места большого скопления людей, а если и 

посещают их, то обязательно с соблюдением всех мер безопасности. 
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В ходе четвертого вопроса мы выяснили, что пандемия Covid-19 

повлияла на жизнь людей пожилого возраста, пенсионеры стали реже 

посещать общественные места, чаще предпочитают оставаться дома 

и смотреть новости.  

На сегодняшний день, 27 января 2021года, согласно сервису 

«Яндекс» уровень самоизоляции в г.Улан-Удэ составляет «1,8%», что 

означает активность городских жителей. В республики ситуация 

стабилизировалась в моральном плане, многие уже привыкли к 

ограничительным мерам и новым привычкам жизни. Хотя 

статистические данные по распространению коронавирусной 

инфекции и количеству зараженных в республики Бурятия не 

уменьшается.  

Жители приспосабливаются к новой жизни, жизни с пандемией 

Covid-19. Если в первые недели самоизоляции люди отдыхали от 

повседневной жизни, занимались домашними делами. То сейчас, 

спустя полгода карантина, встает вопрос: чем пожилым людям занять 

себя во время домашнего карантина? Для пенсионеров любая смена 

привычного ритма жизни – стресс. Здесь каждому следует проявить 

обретенную жизнью стойкость, и осознанно, не поддаваясь унынию и, 

тем более, панике, продумать вынужденный домашний досуг. 

Психологи советуют вспомнить о бытовых делах, о любимых 

непрочитанных книгах, о неосвоенных хобби. Во-первых, можно 

посвятить генеральной уборке квартиры, включая: балкон, чуланы и 

шкафы. Время карантина – возможность общаться по телефону, 

освоить хобби (от компьютера для выхода в соцсети, до вышивания или 

вязания). Это время телепросмотра художественных и познавательных 

фильмов, спектаклей и концертов. Но все же физическая 

активность должна быть на первом месте. Посильная и направленная 

гимнастика доступна и полезна каждому. Она приносить мышцам 

радость, а мозгу эндорфины.  

Легкие гантели можно заменить бутылочками с водой, самомассаж 

доступен даже малоподвижным пенсионерам, эспандер имеется в 

каждом доме. Людям серебряного возраста необходимо 

поддерживать не только физическую форму. Тренировка памяти и 

мелкой моторики входит в список мероприятий обязательного 

выполнения. Геронтологи и неврологи рекомендуют настольные игры, 

как увлекательное занятие, улучшающее память, совмещение пользы 

с удовольствием. 

Настольные игры – замечательная тренировка мозга и профилактика 

болезни Альцгеймера и деменции. Это один из элементов 

восстановительной реабилитации после инсульта и инфаркта [4]. 

Кроме того, это объединяющая возможность семейного общения, 

начиная с шестилетнего возраста до пенсионеров. Навыки привычных 

в молодости настольных игр, от карт, домино, заканчивая шашками, 

пожилыми людьми могут быть частично утеряны. 

Пандемия Covid-19 и сопутствующая самоизоляция наносят 

вред не только здоровью человека, постоянное чувства страха и 

раздражительность из-за смены привычного образа жизни влияют на 

психологическое состояние жителя. Главное в этой ситуации 

соблюдать эпидемиологические меры и поддерживать близких людей, 

которые подвержены перенести Covid-19 в сложной форме. 

Постараться отвлечь людей старшего возраста от различных 
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последствий, которые могут наступит в случае заражения Covid-19 и 

найти альтернативу повседневным занятиям в домашних условиях.  
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В статье рассмотрено влияние эмоционального интеллекта на 

успешность публичных выступлений. Показана необходимость 

эмоционального воздействия на слушателей. Приведены советы 

специалистов в области публичных выступлений по установлению 

контакта с аудиторией и дальнейшего успешного взаимодействия с 

ней. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, общение, 
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***** 

 

Эмоциональный интеллект обозначается как «EQ» (Emotional 

Quotient). Эту аббревиатуру ввел израильский психолог Р. Барон в 1988 

году, что переводится на русский язык как «эмоциональный 

коэффициент». Само понятие «эмоциональный интеллект» 

установили Д. Майер и П. Саловей Карузо. Им удалось привлечь еще 

большее внимание к данному феномену благодаря своей работе 

«Emotional Intelligence». Д. Гоулман известный книгами, посвященными 

эмоциональному интеллекту и эмоциональному лидерству, также 

разработал свою теорию. 

В отечественной психологии тема взаимосвязи эмоций и 

интеллекта интересовала таких исследователей как Л.С Выготский, 

С.Л. Рубинштейн. Так, Л.С. Выготский говорил в своих трудах о связи 

интеллекта и аффекта как о динамической смысловой системе. А 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что мыслительная деятельность уже 

является совокупностью двух элементов: рационального и 

эмоционального [1]. 

Согласно триединой модели мозга американского 

нейрофизиолога Поля МакЛина, человеческий мозг состоит из трех 

частей, насаженных одна на другую, как в матрешке. Первый мозг – 

рептильный, обеспечивает самосохранение и выживание. Второй 

мозг – лимбический отвечает за познание и эмоции. Третий мозг – 

неокортекс «мыслящий мозг» отвечает за интеллект, сознание и рече 

двигательную активность.  

Лимбический мозг является областью, отвечающей за 

регулирование эмоций и изменение способа их выражения. При 
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поражении лимбической системы наблюдается чрезмерная 

лабильность эмоций, приступы злобы, страха, нарушение поведения. 

Любое общение включает в себя 3 стадии: коммуникация 

(обмен информацией), интеракция (взаимодействие в процессе 

общения с другим человеком) и социальная перцепция (восприятие 

человеком своего партнера по общению). 

Для наиболее эффективного общения необходимо понимать, 

что нужно твоему оппоненту, т.е. выявить его потребности. В свою 

очередь, помощником в распознавании потребностей служат 

эмоции. Эмоции – неизменный спутник любой коммуникации [9]. 

Во время взаимодействия двух людей настроение передается 

от того, кто более экспрессивен в проявлении своих эмоций, тому, кто 

пассивнее. 

Неотъемлемой частью общения является создание 

взаимопонимания между людьми, которое включает в себя 

следующие этапы: возникновение первого впечатления о партнере по 

общению, изучение и понимание партнера по общению; 

обеспечение понимания себя другими; сближение позиций; 

поддержание взаимопонимания [3]. 

Умение управлять эмоциями другого человека – это главное в 

искусстве поддерживать взаимоотношения [2]. Контроль над 

эмоциями другого человека требует зрелости двух других 

эмоциональных навыков – умения владеть собой и эмпатии. Такое 

умение владеть собой и организовывать эффективное 

взаимодействие является незаменимым, если речь идет о сферах 

деятельности, подразумевающих непосредственное общение с 

людьми. 

Общение между людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств происходит постоянно. Наиболее 

эффективной формой такого общения становится публичное 

выступление. Нет единого четкого алгоритма сделать свое 

выступление ярким и эффективным. Любая попытка оратора найти 

единственно правильную формулу обречена на провал. Слушатели 

это поймут и почувствуют, что ими пытаются манипулировать. 

Удачное выступление может иметь большее влияние на 

слушателей, нежели статья или книга. Одна лишь речь способна 

вызвать те же самые ментальные реакции, что и демонстрация 

фильма. Специалисты в сфере публичных выступлений советуют 

первым делом устанавливать визуальный контакт со слушателями. 

Среди других способов расположения слушателей к себе они 

называют способность показать свою уязвимость, но не чрезмерную 

откровенность; умение вызвать улыбку (заставить засмеяться); 

сдерживание своего эго. 

Выступая перед аудиторией, нужно учитывать групповую 

атмосферу. Бизнес-тренер Игорь Вагин выделяет три типа аудитории: 

1) аудитория со сниженной энергетикой (участники 

пассивны, с трудом выражают свои мысли, инертны, все видят в сером 

свете, вопросы либо совсем не задаются, либо задаются в 

расплывчатой форме); 

2) аудитория с негативной энергетикой (люди 

раздражительны, суетливы, задают неуместные вопросы, много сил 

тратят на бесконечные споры); 
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3) аудитория с позитивной энергетикой (люди в зале 

внимательно слушают, задают вопросы, предлагают новые идеи, 

спорят, но идут на компромиссы). 

Все три типа аудитории нуждаются во взаимодействии и 

поддержании энергетики. Аудиторию первого типа сложнее вывести 

на диалог, таким слушателям необходимы яркие эмоциональные 

примеры. Нужны более острые темы для обсуждения, которые смогут 

вызвать отклик у такой аудитории, и вывести из состояния пассивности. 

Диалог с аудиторией второго типа может оказаться 

неконструктивным, оратор здесь воспринимается как объект для 

передачи негативных эмоций. Общаясь с такой аудиторией, оратору 

самому, прежде всего, нужно успокоиться и нейтрализовать 

агрессию, исходящую от окружающих. 

Слушатели третьего типа не вызывают негативных эмоций, 

позитивно настроены, но и здесь внимание может ослабевать, 

первоначальная энергетика – падать.  

Любому оратору нужно уметь привлечь внимание и, что еще 

более важно, уметь его удержать на протяжении всего выступления. 

Только оратор, тонко чувствующий настроение своей аудитории, 

потребности своих слушателей, может достучаться до них и донести 

свои идеи. Именно для этого и нужен высокий эмоциональный 

интеллект. Как показывают исследования психологов, каждый из нас 

способен улучшить свой эмоциональный интеллект как 

самостоятельно, так и прибегнув к помощи специалиста. 
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В статье представлены результаты оценки уровня развития 

навыков социальной приспособленности детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС). В процессе 

обследования детей были выявлены основные сложности в процессе 

игровой деятельности, установлении контакта с другим детьми, 

эмоциональном реагировании на изменения социальной ситуации.  

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, 

аномальное развитие, социальная приспособленность, бытовая 

деятельность, игровая деятельность, эмоциональное развитие. 

 

***** 

 

Социальная приспособленность является способом 

взаимодействия человека с окружающей средой и представляет 

собой процесс активной адаптации к условиям социальной среды.  

Умение управлять своими взаимоотношениями с другими 

людьми является наиболее важным умением человека. Оно позволяет 

грамотно общаться, повышать качество коммуникации, достигать 

большей эффективности при контакте с окружающими и 

сопереживать им, а также контролировать свои эмоции и поведение. 

Социальные навыки у детей формируются посредством их обучения 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми [3].  

У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

которые являются гетерогенной группой нарушений нейроразвития и 

включают различные нозологические дефиниции (синдром 

Аспергера, синдром Каннера, детский аутизм, атипичный аутизм, 

детское дезинтегративное расстройство, а также множество 

хромосомных и генетических синдромов), наблюдается триада 

нарушений социального взаимодействия, общения и стереотипного 

поведения [5]. Для них типичны отклоняющиеся от нормальных или 

слабые проявления социального взаимодействия, а именно: активное 
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избегание социальных контактов, неумение играть со сверстниками, 

а также невозможность инициировать и поддерживать 

взаимодействие. Для всех детей с аутизмом характерно нарушение 

развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими для 

них являются аффективные проблемы и трудности становления 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой [1].  

Игры детей с РАС весьма своеобразны, их сложно назвать 

полноценной игровой деятельностью, свойственной для детей 

определенного возрастного периода. В некоторых случаях у детей с 

аутистическими расстройствами могут быть сформированы 

отдельные стереотипные игровые действия, представляющие собой 

манипулирование предметам или частями предметов, например, 

кручение колес у машин, выстраивание игрушек рядами. 

Эти стереотипные игровые действия дети осуществляют в 

одиночку, не допускают других людей в свою игру и не проявляют 

интерес к участию в играх других детей. В силу особенностей развития, 

у детей с аутизмом ведущей игровой деятельностью является 

стереотипное манипулирование предметами, что можно сравнить с 

предметно-манипулятивной игрой, которая свойственна детям в 

возрасте от 2 до 3,5 лет. Многие дети с аутизмом не способны играть 

рядом с другими детьми. Даже в тех ситуациях, когда ребенок занят 

каким-либо делом, это занятие трудно назвать игровой деятельностью. 

Самостоятельная игра аутичного ребенка, как правило, стереотипна 

и однообразна. Чаще всего взрослому или сверстнику сложно 

включиться в самостоятельную игру аутичного ребенка, а многие 

исследователи исключают такую возможность и вовсе. Это 

объясняется и несформированностью у такого ребенка навыков 

взаимодействия, и его склонностью к стереотипности, к неизменности 

тех занятий, к которым он привык, которые доставляют ему 

удовольствие. Иногда у детей, имеющих РАС, сохраняется мотивация 

к совместным игровым действиям, но взаимодействие оказывается 

затруднено из-за несформированности у них способов социальной 

игры. У детей с РАС отмечаются значительные трудности переноса 

формирующихся умений и навыков из одной социальной ситуации в 

другую [2, 4].  

Описание выборки исследования: в исследовании приняли 

участие 48 детей с диагнозами F84.0, F84.1, F84.5 по МКБ-10, средний 

возраст детей составил 5,75±2,61 лет. Обследование детей 

проводилось на первичном приеме по данным наблюдения за 

ребенком, выполнения ребенком диагностических проб, а также 

беседы с родителями.  

Методика: для оценки уровня развития социальной 

приспособленности детей был использован блок «Социальная 

приспособленность» из методики «Социограмма» форма PAC-S/P 

[6]. Блок «Социальная приспособленность» включает в себя 24 пункта и 

предполагает оценку следующих навыков ребенка:  

 реакция на обращенную речь,  

 эмоциональные проявления на изменение социальной 

ситуации,  

 навыки подражания и игровой деятельности,  
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 соблюдение правил игры, попытки совместной игры с 

другими детьми. Каждое совпадение с пунктом опросника 

оценивается в 1 балл. 

Результаты: Уровень развития навыков социальной 

приспособленности у обследуемой группы детей находится в 

диапазоне от 4 до 12 баллов, что составляет менее половины от 

нормативных показателей. Основные сложности проявляются в:  

 отсутствии у обследованных детей эмоциональной 

реакции по отношению к родителям и близким родственникам,  

 очень слабой реакцией детей на обращенную речь 

(часто, чтобы привлечь внимания ребенка требовались неоднократные 

повторы в сопровождении с невербальными звуками, в некоторых 

случаях привлечь внимание ребенка было невозможным),  

 отсутствии адекватной эмоциональной реакции на 

похвалу или порицание со стороны психолога, 

 негативной реакции на прикосновения (от 

вокализированного протеста до агрессии по отношению к психологу 

или аутоагрессии),  

 отсутствии попыток совместной игры с другими детьми,  

 отсутствие реакции на попытку совместной игры с 

психологом, 

 невозможности подчинения простым правилам игры, 

 отсутствии подражанию повседневной деятельности. 

Таким образом, выявлены особенности социальной 

приспособленности детей с расстройствами аутистического спектра 

к постоянно изменяющимся социальным условиям, в которых они 

находятся, что необходимо учитывать при составлении 

персонализированных психолого-коррекционных программ для 

детей с расстройствами аутистического спектра.  
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В статье описываются практики, симулирующие 

(имитирующие) процессы организации некоторых аспектов учебного 

процесса вуза. Эти практики способствуют успешному 

целедостижению акторов в условиях соперничества, но являются 

дисфункциональными в инструментальных аспектах. Представлены 

социокультурные механизмы, сопровождающие социальную 

конкуренцию, такие как прагматизация и рационализация сознания и 

поведения, трансформация традиционных ценностей. 

Проанализированные практики отражают процесс конструирования 

социокультурного пространства вузов. 

 

Ключевые слова: социальная конкуренция; социальная 

конкуренция в вузах; дисфунциональные проявления социальной 

конкуренции; имитирующие, симулирующие практики; 

рациональность. 

***** 

 

Ускорение и усложнение всех сторон общественной жизни, 

усиление неопределенности, неравновесности социальных 

процессов способствуют глубоким изменениям российской 

социальной реальности, социокультурного пространства, человека. 

Мощным фактором, способствующим мобилизации активности 

индивидов, групп, общества в целом стала социальная конкуренция. 

Стремление людей занять более благоприятное социальное 

положение, борьба за различные ресурсы, как материальные, так и 

нематериальные, ставшие символом успешности, формирование 

новой потребительской культуры конструируют новые модели 

поведения людей.  

Проблемы конкуренции в последние десятилетия активно 

исследуются как в мировой, так и отечественной науке, прежде всего, 

экономической, а также политической. Конкуренция, как форма 

социальных связей, которая выражает «способность социального 

актора реализовать свои цели в условиях соперничества с другими» 

[1], как вид социальных «взаимодействий двух и более участников 

рынка, нацеленных на получение одного и того же ограниченного 



 

~ 131 ~ 

 

 

 

ресурса, доступного при определенных усилиях с их сторон» [2, с. 55], 

пропитывающих всю общественную ткань, изучается в меньшей 

степени. В еще меньшей степени социологи изучают процессы 

конструирования социокультурного пространства этой реальности, 

институционализации новой нормативно-ценностной реальности. 

Вместе с тем, эти процессы происходят, их понимание крайне важно 

сегодня, возможно еще больше необходимо понимание векторов 

изменения российского человека в будущем.  

В основе конструирования социокультурного пространства 

социальной конкуренции лежат целенаправленные социальные 

действия, а также регулярные рутинные, не всегда осознаваемые 

практики, которые наблюдаются людьми, оцениваются. В разных 

социальных группах эти процессы имеют свои особенности. Но во 

всех группах происходит рост рационализации сознания и поведения 

в процессе конкуренции. Наблюдается рациональная гибкость в 

выборе поведенческих стратегий, подборе средств достижения цели. 

Реальные средства целедостижения могут кардинально отклоняться от 

идеальных установок, отражающих традиционно ориентированные 

критерии, демонстрируя значимость целерациональных действий, 

возникающих в широком социальном контексте на стыке с 

ситуационными факторами. Рациональность носит гибко-

контекстуальный характер, выражает пластичное, динамичное 

отношение к реальности, готовность и способность критически 

осмысливать исходные идейные позиции и корректировать их в 

зависимости от ситуации, оправдывать внешне и внутренне 

изменчивость своих позиций. Зачастую, используются высказывания и 

практики, симулирующие (имитирующие) для других и себя 

ценностные ориентиры (или их динамику). В неизменном виде 

остается направленность действий – на достижение своих целей.  

Происходит расширение пространства индивидуального 

выбора за счет сужения институционального влияния, конструируются 

прагматичные системы профессиональных и нравственных 

ценностей, приспособленных для реализации личных целей, 

упрочивается опора на собственные представления о 

целесообразности, эффективности при принятии решений, 

рационализируются практики приспособления к условиям жизни, 

согласия с общими ценностями и правилами. Растет вес симуляций, 

имитаций в деятельности, отношениях. Результатом симуляций 

являются симулякры как копии, не имеющие первоосновы в 

объективной реальности [3].  

Н.А. Селиверстова, исследуя имитационные образовательные 

практики преподавателей вузов, утверждает, что в сложившихся 

условиях они являются рационализацией действий и реакцией на 

высокую нагрузку [4]. Но рост нагрузки происходит при 

одновременном сокращении ставок. Наблюдается масса других 

дисфункциональных явлений в высшей школе. Преподаватели 

вынуждены бороться за сохранение контингента, своих рабочих мест. 

Пожалуй, с еще большим ускорением, рефлексирующие и 

чувствующие специалисты подвержены рационализации сознания и 

поведения, идет рост симуляций, имитаций, играизаций. Такие 

практики находятся в поле исследовательского интереса социологов, 

например, практики списывания [5], замены студентами в процессе 
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чтения рекомендованных учебников «дайджестами» из Интернета [6] и 

др. Безусловно, эти практики не могут не отражаться на социализации 

последователей, студентов, будущих специалистов, причем 

отражаться негативно, участвуя в конструировании и 

институционализации системы ценностей будущих поколений.  

Симуляция как модель рационального, сознательного, 

продуманного поведения позволяет демонстрировать свою нужность, 

непрерывную, колоссальную активность, соответствие всевозможным 

требованиям организации; быстро включаться в актуальные группы, 

формировать отношение к себе, достигать определенный статус, 

успешно продвигаться к цели. Она становится «социальной 

компетенцией». Такого рода личностная активность (внутренняя, 

психологическая, а также внешняя) является серьезным фактором 

трансформации и прямой смены ценностных ориентаций личности, 

а со временем и групп, социума. Сегодня такие практики 

пропитывают разные аспекты жизнедеятельности вуза. 

Не отрицая необходимости упорядочивания учебного 

процесса, его планирования, осмысления и закрепления в форме 

различных документов, следует указать на имитирующие 

деятельности, лжедеятельности, связанные с бумаготворчеством и 

ставшие на протяжении последних лет первостепенными критериями 

работы вузов, включая подтверждение их эффективности, «помогая» 

пройти аккредитации. Такого бумаготворчества не было даже в 

советское время, которое часто критикуется за бюрократизацию. 

Уже на протяжении многих лет происходит очевидная 

симуляция деятельности за счет создания виртуальной реальности в 

виде бесконечного количества документов, для преподавателей – 

рабочих программ учебной дисциплины, прежде всего. Отсутствие 

(незнание, недоведение до преподавателей) четко прописанных 

шаблонов документов, работа методом проб и ошибок, вероятно 

отсутствие инструктирующих и консультирующих функций 

вышестоящих организаций; работа в авральном режиме; сборы 

подписей в разных инстанциях (синоним – заверено, допущено, 

разрешено), «дискуссии» в библиотеках о включении в программу 

списка литературы, необходимой для освоения дисциплины 

студентами; детальная проработка фондов оценочных средств без 

наличия реального содержания Государственных образовательных 

стандартов, т.е. содержания образования (для вузов это просто 

огромная проблема); бесконечные корректировки отдельных 

шаблонных фраз, слов и прочее, прочее – создают симулякры, не 

имеющие ничего общего с подлинной профессиональной 

деятельностью преподавателей, задают бессмысленность этой 

активности. Предлагаемый расчет часов на подготовку лекций, 

семинаров, написание статей, монографий и пр., фиксирование 

этого в индивидуальных планах преподавателей – очередные 

симуляции. Справедливости ради замечу, что не во всех вузах доходят 

до этих абсурдов. Значит, можно делать и по-другому без вреда для 

своей организации. Специалистам в области социальных наук 

хорошо известно, обюрокрачивание с неизбежностью ведет к 

деградации структур, гибели социальных институтов.  

Одной из причин симуляций, становится «борьба» 

предметников за компетенции, которые предлагают ГОСы. Есть 
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таковые – дисциплина будет жить и наоборот. Компетентностный 

подход, на основе которого строятся сегодня ГОСы, безусловно, имеет 

свою ценность, особенно для выпускающих кафедр. Хотя и у них есть 

вопросы, даже претензии. У кафедр не выпускающих (к таковым 

относятся прежде всего кафедры социального и гуманитарного 

цикла) есть, на мой взгляд, существенные и очень серьезные вопросы. 

Компетенции, предлагаемые стандартами, нередко не имеют 

никакого отношения к тому, что изучается в дисциплине. Либо, борясь 

за истину, преподаватель отказывается от этих компетенций, а стало 

быть от часов, работы. Либо имитирует своей конформной 

дисциплинированностью, исполнительностью соответствие этим 

компетенциям, отражая их содержание в рабочей программе 

дисциплины, на практике работая в рамках содержания, принятого в 

науке, которую он представляет. 

Полагаю, сам компетентностный подход нуждается в 

обсуждении. Так, можно дискутировать о том, почему каждый вуз 

страны предлагающий подготовку по тем или иным профилям, 

отражает свое понимание предлагаемых стандартами компетенций 

(в рамках каких предметов, на каком конкретном содержании и т.п. 

должны будут готовиться специалисты именно в этом вузе). 

Повышается зависимость образования от того, кто создает программы 

учебных дисциплин, создается образовательное неравенство. 

Возможно содержание основных дисциплин должно быть 

одинаковым, унифицированным в РФ, поскольку напрямую связано с 

качеством подготовки специалистов для разных отраслей и сфер 

жизни нашей огромной, но единой страны. Специальные курсы и др. 

могут предложить элементы вариативности, возможно, в том числе, с 

учетом интересов преподавателей.  

Немало проявлений симулятивных практик можно наблюдать в 

самом учебном процессе. Как ни парадоксально, конкурентные 

условия заставляют в конечном итоге вуз, кафедры, преподавателей 

сводить до минимума уровень требований к себе и к обучающимся. 

Аккредитация вуза, кафедр, конкурсы преподавателей на 

замещение вакантных должностей, постоянная угроза сокращения, 

заставляют жить не по высшим стандартам, а по принципу «шито-

крыто». Важно, чтобы в глазах проверяющих, любых вышестоящих, было 

что предъявить, соответствующее формальным требованиям (есть 

нужная бумага-отчет, высокая успеваемость, используется 

многообразное технологическое обеспечение преподавания, особо 

презентации, тестирование и т.д.). Ценится прежде всего 

исполнительность. В условиях таких установок преподаватели боятся 

ставить невысокие, но адекватные оценки; «не замечают» «скаченных» 

или выполненных «под заказ» рефератов, курсовых и даже выпускных 

квалификационных работ; списывание на контрольных, тестировании, 

зачетах, экзаменах, тем более, в условиях технического обеспечения 

студентов (например, наушниками и др.).  

Конкурентные условия способствуют росту авторитарных и 

бюрократических тенденций. В этом контексте требования растут, где-

то явно становятся избыточными для преподавателей вузов, как 

высококвалифицированных и мотивированных специалистов. В целях 

удержаться – ужесточается режим контроля и оценки других. 

Дисциплина, исполнительность, жизнь по принципу «меньше слов – 
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больше дела», являющиеся легитимными нормами социальной жизни, 

на практике зачастую означают: не надо обсуждать, дискутировать, 

думать, прежде всего, по поводу разного рода организационных 

моментов, управленческих решений. Участие в социальном обмене, 

следование такого роды требованиям одним дает возможность 

«эффективного» управления, другим придает вид добросовестного 

сотрудника. В конечном итоге, и те, и другие самосохраняются на 

своих рабочих местах, но в статусе глубоких конформистов.  

Таким образом, социальная конкуренция – непрерывный 

процесс, мотивирует и сопровождает социальную активность за 

обладание материальными и нематериальными благами, 

ресурсами, рабочими местами, социальными статусами, 

признанием; формирует своеобразную конкурентную среду, 

готовность к риску в ней, достижительные мотивации; меняет систему 

ценностей людей, социальные установки, модели мышления, 

оценивания, поведения. Происходит он и в вузах, далеко не всегда 

привлекательно, честно. Эти процессы, безусловно, находят 

отражение в сознании самих преподавателей, переживаются ими. Не 

могут не «считываться» студентами, формируя их отношения, влияя на 

их социальные установки и практики. 
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ABOUT SOME COMPETITIVE IMITATION PRACTICES  

IN UNIVERSITIES 

 

The article describes the practices that simulate (imitate) the 

processes of organizing some aspects of the educational process of the 

university. These practices contribute to the successful attainment of actors 

in a competitive environment, but are dysfunctional in the instrumental 

aspects. The sociocultural mechanisms accompanying social competition 

are presented, such as pragmatization and rationalization of 

consciousness and behavior, the transformation of traditional values. The 
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analyzed practices reflect the process of constructing the socio-cultural 

space of universities. 
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dysfunctional manifestations of social competition; imitating, simulating 
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В статье проведен анализ особенностей семей, имеющих 

человека с инвалидностью. Представлены результаты анализа 

особенностей межличностного взаимодействия членов семьи. 

Выделены основные особенности межличностного взаимодействия в 

семьях, имеющих инвалида. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, межличностное 

взаимодействие, социальное взаимодействие, объективные 

отношения, семья, инвалид, особенности.  

 

***** 

 

По последним данным, РФ на август 2019 г., числятся 11 956 433 

инвалида, из них 5,56 % составляют дети-инвалиды. Людям с 

ограниченными возможностями нуждаются в дополнительной 

поддержке и содействие. В наше время для них существуют различные 

центры и хосписы социальной реабилитации. Но на такое количество 

инвалидов центров в России не хватает и специалистов, которые бы 

осуществляли непосредственную помощь. Поэтому «семья» должна 

выступать, как основной центр реабилитации для инвалида. Именно 

семья подкрепляет или подавляет, поддерживает или угнетает, 

заботится или проявляет равнодушие. 

Отсюда можно сделать вывод, что семья — главный проводник 

к социальному взаимодействию. Ф. И. Розанов, кандидат 

философских наук дает следующее определение социальному 

взаимодействию «…социальное взаимодействие является одной из 

форм взаимодействия в природе, носит объективный причинно-

следственный характер и является упорядоченной системой 

взаимовлияния социальных элементов, осуществляющийся 

посредством специфических носителей социального типа 

взаимодействия…». Взаимодействие — процесс непосредственного 

или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 

порождающий их взаимную обусловленность и связь. Если 

рассмотреть слово «действие», то под ним понимается: «…единица 

человеческой деятельности, характеризующаяся наличием 
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осознанной цели». То есть у любого действия должна быть цель и мотив, 

будь это сознательно или подсознательно. 

Социальное взаимодействие включает в себя межличностное 

взаимодействие.  С. Ю. Головин в своем словаре практического 

психолога дает следующее определение понятию «межличностное 

взаимодействие». В узком смысле — это система взаимно 

обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической 

причинной зависимостью, при которой поведение каждого из 

участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на 

поведение остальных. То есть последовательность развернутых во 

времени реакций людей на действие других. И каждый индивид 

переживает и воспринимает данные взаимосвязи по-своему, в своей 

степени восприятия. В межличностном взаимодействии лежат их 

индивидуальные разнообразные психоэмоциональные состояния и 

особенности поведения. 

Взаимодействие индивида с окружающим миром — с 

социумом, реализуется в системе объективных отношений, которые 

складываются между людьми в их общественной жизни. Объективные 

отношения — это взаимосвязи между людьми, которые неизбежно и 

закономерно возникают в любой группе, в том числе и группе, где есть 

инвалид. Данные семьи испытывают социальные трудности, которые 

затрагивают всех членов семьи и близких людей.  

Семья, в которой проживает человек с инвалидностью, 

становится особой группой, которой присуща только ей атмосфера 

межличностных отношений. Эти отношения могут по-разному 

проявляться и в разной степени влиять на развитие инвалида, а также 

на психоэмоциональное состояние всех членов семьи. 

Целенаправленное изучение данной проблемы в семье дает 

возможность выявить особенности внутрисемейных отношений, их 

межличностных взаимодействий. 

Сложности и особенности межличностного взаимодействия в 

семьях, которые проживают и воспитывают инвалида, затрагивались 

отечественными и зарубежными специалистами (Р. Ф. Майрамян, А. 

С. Спиваковская, М. М. Семаго и др.). В ряде их исследований 

рассматривались такие проблемы как: психотравмирующие влияния 

на всех членов семьи при рождении ребенка с инвалидностью, 

родительский кризис, психическое здоровье матерей, изменение 

жизнедеятельности индивидов семьи, динамика супружеских 

отношений, дезорганизация семьи и реорганизация роли родителей. 

 Изучая литературу специалистов в области педагогики и 

психологии (Е. А. Полухина, Ю.Ф. Васильева, М. Н. Гуслова и др.) мы 

выделили ряд особенностей межличностного взаимодействия в 

семьях, имеющих инвалида: 

 1) Перестройка уклада жизни семьи. Концентрация внимания 

смещается с «себя» на «него» — инвалида. Все начинает «крутиться» 

вокруг человека с инвалидностью, он становится центром семьи. Из-за 

чего происходит нехватка внимания по отношению к другим членам 

семьи со стороны родителей и между самими супругами. 

 2) Сложности в коммуникации и воспитание. Так как человек с 

инвалидностью имеет устойчивые физические, психические, 

интеллектуальные или сенсорные нарушения, то с ним сложнее 

общаться чем с остальными. Приходится находить особый 
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индивидуальный подход, и уметь взаимодействовать с ним иначе, чем 

с другими членами семьи. Сюда относится и воспитание, инвалиду 

также важно освоить основные навыки поведения в обществе, 

передать знания и адаптировать к взрослой жизни. 

Безусловно, воспитание в полной мере этого слова зависит от группы 

и категории инвалидности, насколько инвалид может осознавать и 

воспринимать информацию. 

 3) Деформация психоэмоционального состояния семьи. 

Каждый член семьи испытывает постоянную дополнительную 

психологическую нагрузку, переживает влияние постоянно 

травмирующих факторов: низкая возможность самореализации для 

всех членов семьи, финансовые ограничения, одиночество членов 

семьи из-за нехватки внимания и т.п. 

 4) Комплекс неполноценности семьи. Родители 

воспринимают дефект инвалида (инвалид с рождения), как 

собственную неполноценность, которая проявляется в виде острого 

чувства вины перед окружающими и самим инвалидом. 

 5) Изменения в отношениях между супругами. Меняется 

представление супругов друг о друге, страдают сексуально-

эротическая и психоэмоциональная сферы. Постоянно возникающие 

сложности негативным образом сказываются и на отношениях между 

супругами и на семейных взаимоотношениях в целом, повышается 

уровень тревоги и общее напряжение по отношению к болезни 

ребенка. 

 6) Повышенные финансовые расходы. Необходимость в 

большей обеспеченности семьи из-за дополнительных расходов на 

члена семьи с инвалидностью, в виде: платного ухода, медицинских 

консультаций, лекарств, дополнительного особого питания, 

реабилитационных средств и т.п. Большая часть средств семьи уходят 

на перечисленные нужды. Семье приходится себя в чем-то 

ограничивать, из-за чего некоторые члены семьи могут чувствовать себя 

ущемленным, в частности, сиблинги инвалида. 

В тоже время мы провели анкетирование среди родителей, 

имеющих ребенка-инвалида, участие приняло 33 респондента, вот 

анализ некоторых ответов статической анкеты: 

1. «На каких основных принципах должна строиться семья?» 

 В данном вопросе участникам анкетирования нужно было 

пронумеровать принципы построения семьи (искренность и 

честность, верность, любовь, забота, доверие, взаимопомощь) от 

самого значимого к менее значимому. На первом месте у 

большинства опрошенных (21 чел.) оказался принцип «любовь». Это 

показывает, что для семей, имеющих человека с инвалидностью, 

любовь имеет первостепенное значение, если определять ее, как 

жертвенность и взаимопонимание. Каждому члену семьи приходится 

чем-то жертвовать (время, внимание, комфорт и т.п.), поэтому 

способность жертвовать и приводит к взаимопониманию.  

2. «Какие трудности может испытывать семья, имеющая 

инвалида?» 

Основной трудностью семей с инвалидом является 

непонимание (16 чел.), которые выражаются в сложностях 

межличностного взаимодействия. Об этом мы уже говорили ранее. 

Также из полученных ответов на данный вопрос, мы выделили, что для 
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большинства опрошенных (14 чел.) трудностью стало давление со 

стороны социума, которое иногда выражается в жестоком 

обращении (унижение человеческого достоинства в виде насмешек, 

оскорблений). Из-за отсутствия достаточного контакта с инвалидами, 

так как они в большинстве своем изолированы от общества — люди 

проявляют агрессию по отношению к ним. Это является оной из причин 

их жесткого обращения к ним. И это, в частности, порождает 

одиночество и обособленность инвалидов.  

3. «На Ваш взгляд, какие качества, черты характера выражены у 

инвалидов сильнее, чем у других людей?» 

 Из ряда предложенных черт характера человека (воля, сила 

духа, жизнестойкость, любовь к жизни, доброта, злость, ранимость, 

раздражительность, целеустремленность, мнительность, 

застенчивость) респондентам необходимо было выбрать черты 

присущие инвалиду, которые у них ярко выражены. К таким чертам 

отнеслись: ранимость (18 чел.), доброта 16 чел.), застенчивость (14 

чел.). Ранимость можно связать с предыдущим ответом. Из-за того, что 

люди иногда жестоки по отношению к инвалидам, то они закрываются 

и принимают близко к сердцу слова и поступки людей. Отсюда и 

появляется ранимость. Зачастую они также ощущают себя 

неполноценными из-за своих физических ограничений и проявлений, 

что выражается в их застенчивости.  

 

Таблица 1 — Ответы на 4 вопрос анкеты 

 

«Инвалид» — связующая нить семьи». Как Вы понимаете это 

утверждение? 

1. Ответ: «Сплоченность и взаимопомощь усиливается в семье, 

где есть инвалид» 

2. Ответ: «В семье, где есть инвалид проверяются на прочность 

отношения в семье» 

3. Ответ: «Не всегда, 50 на 50 как соединяет инвалид семью, так 

и разделяет» 

4. Ответ: «Беда сплачивает семью. Члены семьи стараются 

понять и помочь друг другу, поддержать. Их объединяет общее 

дело — помочь адаптироваться инвалиду» 

 

Полученные ответы дают нам понять, что в большинстве семей, 

имеющих инвалида, осознают лежащую на них ответственность. 

Именно от отношения семьи к человеку с инвалидностью, от 

отношения к ситуации — зависит дальнейшая судьба семьи. Если 

относится к инвалиду, как к проблеме, то он и будет являться 

проблемой, которая будет постоянно усложнять всем жизнь. И в итоге 

семья может не справиться со своими функциями, как семья, что 

приведет к распаду семьи. Но если относиться к инвалиду, как к 

человеку с особыми потребностями, но такому же, как и все мы, то 

взаимоотношения в семье могут стать более глубокими и крепкими.  

В целом можно утверждать, что семье, имеющей человека с 

инвалидностью, присуща, ее особая атмосфера межличностных 

отношений, в которой есть ряд особенностей. Каждый член семьи 

испытывает свои проблемы и переживания. Но именно от характера 

установления и налаживания взаимосвязей в диаде «родитель/член 
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семьи — инвалид» от их семейной сплоченности зависит первичная 

социализация личности инвалида. А также в зависимости от их 

реакции, восприятия и осознания сложившийся ситуации зависит 

благоприятное/неблагоприятное развитие индивида с особыми 

потребностями. Поэтому очень важно уметь создавать благоприятную 

и эмоционально стабильную атмосферу в семье вне зависимости от 

трудностей.   
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Стало модным сваливать авторские права, патенты и товарные 

знаки — три отдельных и различных понятия, соответствующие трем 

отдельным и различным системам права, — и еще десяток других 

законов в один котелок и называть это “интеллектуальной 

собственностью”. Этот искажающий и запутывающий термин получил 

распространение не случайно. Его поддерживали компании, 

которым выгодна эта путаница. Самый прямой путь из этой трясины — 

отказаться от этого термина полностью. Согласно Марку Лемли, 

который сейчас профессор в Стенфордском юридическом 

училище, широкое употребление термина “интеллектуальная 

собственность” — это мода, которая последовала за основанием в 

1967 году Всемирной организации “интеллектуальной собственности” 

(ВОИС), и его стали использовать по-настоящему широко только в 

недавние годы. 

 В статье рассмотрена категория интеллектуальной 

собственности в российском законодательстве, в международном 

праве и в законодательствах зарубежных государств. 

 

 Ключевые слова: интеллектуальная собственность, право, 

законодательство, монополизация производства, промышленная и 

литературная собственность, права интеллектуальной собственности. 
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 Как новый вид собственности интеллектуальная собственность 

появилась сравнительно недавно, в начале 1990-х годов. Она стала 

основой образования, рынка своих объектов, который в настоящее 

время быстро развивается. Исходная база формирования данного 

рынка - огромный научно-технический потенциал страны. Особая 

рыночная значимость интеллектуальной собственности заключается в 

том, что ее реализация - единственный способ законной 

монополизации производства товаров и услуг с самыми высокими 

потребительскими свойствами. 

 Термин «интеллектуальная собственность» применяется в 

правовой доктрине развитых стран и в международно-правовых 

соглашениях, однако внутреннее законодательство большинства 

зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной 

собственности. 

 Появление термина «интеллектуальная собственность» (далее 

– ИС) обычно связывается с французским законодательством конца 

XVIII века. В то время большое распространение получает теория 

естественного права, которая именно в трудах французских 

просветителей (Вольтер, Дидро, Руссо и др.) находит наиболее 

последовательное развитие. Теория естественного права и явилась 

идеологической основой для появления нового правового института – 

института правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 Мыслители того времени считали, что творец, создавший 

произведение искусства или изобретение приобретает на результат 

своей творческой деятельности право, аналогичное праву 

собственности, которое возникает у создателей материальных вещей. 

Такое право естественно по своей природе и существует независимо 

от его признания со стороны государства. «Выбор в конце VIII в. именно 

теории права интеллектуальной собственности в определенной мере 

был обусловлен некоторыми историческими особенностями. В 

частности, любое новое монопольное право напоминало буржуазии 

привилегии, выдачу которых королевская власть во Франции активно 

использовала для получения дохода. В то же время право 

собственности выглядело основой нового общества; это было право, 

которое обеспечивало буржуа возможность эффективной 

хозяйственной деятельности». В конце того же XVIII века во 

французском законодательстве появляются понятия литературной 

(художественной) и промышленной собственности. 

 Так же теория интеллектуальной собственности получила 

значительное развитие в законах некоторых штатов США под влиянием 

идей французских просветителей. Так, в законе штата Массачусетс 

1789 г. указывалось: «нет собственности, принадлежавшей человеку 

более, чем та, которая является результатом его умственного труда». 

Аналогичные конструкции были закреплены так же в законодательстве 

Саксонии, Пруссии, Дании, Норвегии и ряда других стран. 

 Одними из первых актов, с которыми исследователи связывают 

появление права интеллектуальной собственности, были Статут 

Королевы Анны (1710 г.), запрещавший тиражирование произведения 

без согласия автора, и французский Патентный закон (1791 г.). 

Впервые на международном нормативном уровне термин 

«ИС» был закреплен в 1967 г. в Стокгольмской конвенцией, учредившей 
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ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности. 

Согласно положениям данной Конвенции (ст. 2 п. VIII) под ИС 

понимаются права, относящиеся к: 

- литературным, художественным и научным произведениям, 

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - 

и телевизионным передачам, 

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 

- научным открытиям, 

- промышленным образцам, 

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям и коммерческим обозначениям, 

- защите против недобросовестной конкуренции, а также все 

другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях. 

В соглашении о торговых аспектах интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) термин 

«ИС» используется, в принципе, в том же значении, а именно как 

«права интеллектуальной собственности» (intellectual property rights). 

 Таким образом, стандартом международного права является 

понимание интеллектуальной собственности как совокупности прав 

(имущественного и неимущественного характера) на различные 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации предпринимателей, их деятельности и 

производимых ими товаров, и услуг. 

В России права авторов произведений, изобретений и т.д. 

рассматривались в качестве разновидности права собственности 

еще в XIX в. Однако сам термин "интеллектуальная собственность" 

вошел в законодательство в 1990 г. при принятии Закона "О 

собственности в РСФСР". 

 В отечественной юридической науке конца XX начала XXI века 

наметилась тенденция определения ИС как целой системы прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и иные приравненные к ним 

объекты, которая не исчерпывается лишь исключительными правами. 

В эту систему входят так же права, не являющиеся исключительными: 

право на коммерческую тайну, на защиту от недобросовестной 

конкуренции и др. 

Неоднозначное и часто критическое отношение к категории 

ИС в российской юриспруденции, определенно сложившееся еще в 

конце XIX века, уже привело к видимым результатам. Альтернативой по 

отношению к категории ИС (в том смысле, в котором она чаще всего 

понимается в международном праве) в разделе VII ГК РФ является 

категория интеллектуальных прав, которая охватывает исключительные 

права, личные неимущественные права и иные права, возникающие 

относительно результатов интеллектуальной деятельности (или в связи 

с созданием этих результатов) и средств индивидуализации. 

Термином же «ИС» теперь обозначаются объекты правовой охраны – 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Таким образом, российское законодательство, наконец, 

однозначно определило понятие ИС. 

 Разновидностями ИС являются «промышленная собственность» 

и «литературная (художественная) собственность». Понятие 
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"промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1 

Парижской конвенции об охране промышленной собственности на 

Гаагской конференции 1925 г. Объектами охраны промышленной 

собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования и указания происхождения или 

наименования места происхождения, а также пресечение 

недобросовестной конкуренции. Понятие «литературная 

собственность» в современных законодательствах практически не 

используется (данный термин используется, например, в названии 

первой части Кодекса интеллектуальной собственности Франции), но 

как научный термин обозначает совокупность объектов авторских 

прав (произведений литературы, науки и искусства) или сами 

авторские права. 
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The category of intellectual property in Russian legislation, in international 

law and in the laws of foreign states 

 

It has become fashionable to lump copyrights, patents, and 

trademarks - three separate and distinct concepts corresponding to three 

separate and distinct legal systems - and a dozen other laws into one pot 

and call it "intellectual property." This distorting and confusing term was not 

spread by accident. He was supported by companies that benefit from this 

confusion. The most direct way out of this quagmire is to abandon the term 

entirely. According to Mark Lemli, now a professor at Stanford Law School, 

the widespread use of the term “intellectual property” is a fashion that 

followed the founding of the World Intellectual Property Organization 

(WIPO) in 1967, and it was only really widely used in recent years. The article 

deals with the category of intellectual property in Russian legislation, in 

international law and in the laws of foreign states. 
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В данной статье отражены основные причины и преимущества 

использования мобильных комплексов технологического 

оборудования, специализирующихся на получении 

высокоэффективных покрытий на изделиях из сплавов алюминия и 

титана, методами электролитического оксидирования.  
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ТА, покрытия, сплавы алюминия и титана, механические и 

электрофизические свойства, технологическое оборудование, 

мобильный комплекс. 

 

***** 

 

В современном машиностроении одной из главных и 

актуальных на сегодняшний день задач является повышение 

эксплуатационных характеристик различных видов изделий, 

изготовленных из алюминиевых, титановых и родственных им металлов, 

и сплавов. Это далеко не случайно, так как данные материалы 

обладают высокими физико-механическими характеристиками и 

широко применяются в авиационной, космической, автомобильной, 

двигателестроительной, приборостроительной и др. отраслях [1]. 

Однако, данные материалы не лишены недостатков. Так, к примеру, 

сплавы титана характеризуются низкой износостойкостью, а сплавы 

алюминия имеют посредственную коррозионную устойчивость и 

удовлетворительный модуль упругости [1]. Поэтому, с целью 

исключения данных недостатков и придания данным материалам 

дополнительных уникальных эксплуатационных свойств, применяют 

специальные методы получения защитных модифицированных 

покрытий, одним из которых является электролитическое 

оксидирование.  
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В состав понятия «электролитическое оксидирование» входят 

сразу две технологии, такие как микродуговое оксидирование (МДО) 

и традиционное анодирование (ТА). МДО реализуется 

преимущественно в щелочной среде под действием постоянных 

поверхностных микроэрозионных электрических разрядов, на 

переменном токе, при напряжении: U = 150…600 В, и плотности тока 

на оксидируемой поверхности: j = 10…40 А/дм2 [2]. ТА протекает 

непосредственно в кислотной среде, на постоянном токе, при 

напряжении: U = 25…100 В, и плотности тока: j = 1…4 А/дм2 [3]. Обе эти 

технологии эффективно осуществляют модифицирование 

поверхностей вентильных металлов, обеспечивая высокими 

эксплуатационными характеристиками обрабатываемые изделия. 

Так, метод МДО, при значительно высокой затрачиваемой энергии, (в 

десятки раз выше, чем при ТА), во многом превосходит анодирование 

по функциональным характеристикам и имеет более высокие 

эксплуатационные свойства (твердость до 24 ГПа, модуль нормальной 

упругости до 3,5·1011 Па, напряжение пробоя до 3,5 кВ, 

электросопротивление до 1·10 15 Ом, толщина до 250 мкм и т.д.) [3]. 

Однако, выбор конкретной технологии (ТА или МДО) во многом 

зависит от требуемых задач, условий дальнейшей эксплуатации 

изделий, экономических и производственных возможностей и т.д. 

Как правило, и ТА и МДО можно реализовать на одном 

комплексе технологического оборудовании, в базовый состав 

которого входят: 

– источник электрического питания; 

– рабочая электролитная ванна, изготовленная из химически-

инертного, по отношению к составу рабочей жидкости, материала; 

– электролитный рабочий раствор; 

– силовые кабели (на анод и катод); 

– электроизоляционные проставки; 

– различные приспособления для крепления обрабатываемой 

детали; 

– миксер и специальные системы охлаждения электролита. 

Дополнительно, данное оборудование может в себя включать 

[4]:  

– барботёр с компрессором; 

– фильтры очищения рабочей жидкости; 

– насосные установки; 

– теплообменные системы; 

– вентиляционные системы вытяжки; 

– компьютерное управление, система мониторинга и т.д. 

Каждая комплектация оборудования подбирается 

непосредственно под узкий круг задач обработки электролитическим 

оксидированием, с целью получения максимально возможных 

функционально-технических характеристик установки. Пример такого 

оборудования, в стандартной комплектации, для получения оксидно-

керамических покрытий на поверхностях изделий вентильных 

металлов, средних размеров, представлен на рисунке 1. Такое 

оборудование находится в эксплуатации лаборатории Пензенского 

государственного технологического университета («ПензГТУ») и имеет 

следующие технические характеристики: максимальная мощность – 

30 кВт, максимальный ток – 50 А, максимальное напряжением – 600 В, 
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масса источника питания – 95 кг; максимальная емкость ванны – 0,5 

м3. 

 
 

 

Рисунок 1 – Пример стандартной комплектации 

оборудования, применяемого для электролитического 

оксидирования. 1 – источник питания; 2 – рабочая ванна; 3 – рабочая 

жидкость (электролит); 4 – силовой кабель (анод); 5 – силовой кабель 

(катод); 6 – электроизоляционные проставки; 7 – медный пруток; 8 – 

миксер; 9 – обрабатываемая деталь; 10 – электродвигатель миксера; 

11 – изоляционный провод и удерживающее приспособление; 12 – 

зажимные рым-болты  

 

На рисунке 2 представлена установка, специализирующаяся 

на получении МДО и ТА покрытий на головках поршней двигателей, 

применяющихся в различных отраслях промышленности.  

 

 
 

Рисунок 2 – Установка для МДО и ТА-обработки поршней 

1 – источник питания; 2 и 6 – силовые кабели (на анод и катод);  

3 – обрабатываемый поршень ДВС; 4 – крышка; 5 – электролитная 

ванна; – резервуар с электролитом; 8 – насос; 9 – 10 химически-

стойкие шланги 

 

Как можно видеть, установки для электролитического 

оксидирования плохо пригодны для транспортировки, их трудно 

встраивать в производственные мощности промышленных 
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предприятий, они сложны в использовании, имеют длительную 

настройку режимов обработки под конкретные цели и определённые 

изделия, а также, с трудом поддаются освоению и т.д. Данными 

технологиями, как правило, занимаются крупные научно-

исследовательские центры (НИЦ), институты (НИИ), высшие 

образовательные и узкоспециализированные организации и т.д.  

Естественно, многие промышленные предприятия-заказчики, 

заключают договора с НИИ и НИЦ на обработку конкретных видов 

изделий, как правило, единичными и серийными партиями. Однако, 

далеко не все организации готовы отдать свою продукцию для 

обработки, вследствие возможности утечки информации, 

включающие коммерческую и государственную тайны. Поэтому, 

предприятия начинают поиск альтернативных путей повышения 

технологических и эксплуатационных характеристик изделий 

вентильных металлов, результаты которых не всегда удовлетворяют как 

эксплуатационные, так и экономические требования.  

Оптимальное решение представленной проблемы видится в 

проектировании и изготовлении мобильного комплекса 

технологического оборудования небольшой массы и объёма, включая 

электролитическую ванну, способного выполнять все технологические 

и функциональные задачи стационарного оборудования по 

получению качественных высокоэффективных модифицированных 

оксидных покрытий, но имеющего значительно меньшие габариты и 

оснащенного специальными демпфирующими и 

предохранительными элементами, ручками для переноски и 

переустановки. 

Такая модель мобильного технологического оборудования 

была спроектирована и разработана в «ПензГТУ» и, в настоящее 

время, производится её сборка.  

Трёхмерная модель данного мобильного комплекса 

оборудования, которое может быть применено как для МДО, так и для 

ТА-обработки, представлена на рисунке 3.  

 

  

а б 

 

Рисунок 3 – Разработанный мобильный комплекс технологического 

оборудования, применяемый для электролитического оксидирования. 

а – мобильный комплекс с расставленными позициями; 1 – источник 

питания; 2 – силовой кабель «+»; 3 – медный стержень; 4 – 

обрабатываемая деталь; 5 – изолятор; 6 – силовой кабель «-»; 7 – 

ванна; 8 – миксер; 9 – электролит; 10 – электродвигатель миксера; 11 

– основание источника питания; 12 – основание ванны; 13 – провод в 

изоляции; 14 – зажимной винт; 15 – ручки для переноски; б – габариты 

мобильного комплекса и его электролитической ванны 
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Как можно видеть (рисунок 3), мобильный комплекс имеет 

габаритные размеры (ШхВхГ) – 800х600х400 мм, массой 55 кг, с 

вариантами переносной электролитической ванны, ёмкостью от 0,05 

до 0,5 м3, то есть, установка способна легко помещаться в багажнике 

любого легкового автомобиля. Данное оборудование обладает 

следующими техническими характеристиками: максимальная 

мощность – 24 кВт, максимальный ток – 40 А, максимальное 

напряжение – 600 В. Электропитание происходит от сети переменного 

напряжение (три фазы) – 380В±10%, частотой 50/60 Гц. Для 

эксплуатации данного оборудования необходимо, либо хорошо 

проветриваемое помещение, либо система приточно-вытяжной 

вентиляции с мощностью 1200 м3/ч. Оптимальная температура в 

используемом помещении должна быть 20…25°C [4]. 

Таким образом, благодаря современным тенденциям 

миниатюризации электронных компонентов и систем [5], имеется 

возможность создания, описанного выше мобильного оборудования 

для электролитического оксидирования, без потерь технических и 

функциональных характеристик.  

Для повышения эффективности использования мобильного 

комплекса на практике, специалистами «ПензГТУ» разрабатывается 

пакет прикладного информационного обеспечения для более 

быстрого и эффективного освоения данного оборудования в 

производстве, с учётом рациональных режимов и параметров 

обработки, состава раствора электролита, параметров обработки 

деталей определенного типоразмера и функционального 

назначения, а также марки материалов и функциональных задач. 

 Грамотный выбор данных параметров открывает широкие 

возможности изменения структуры, фазового состава и свойств 

получаемых покрытий, на обрабатываемых изделиях, в широких 

пределах [2-4]. 

Спроектированный мобильный комплекс для 

электролитического оксидирования, вместе с разработанной 

технологией и прикладным пакетом информационного обеспечения 

можно будет передавать различным производственным предприятиям 

на временное пользование, для решения их научно-практических 

задач, с возможностью консалтингового сопровождения. Не 

исключена возможность и реализации данного оборудования. 

Данные шаги позволят реализовать всевозможные проекты 

заинтересованных организаций, беспрепятственно внедрить в их 

производственную практику методы как МДО, так и ТА, повышая, тем 

самым, функциональные возможности выпускаемых изделий без 

риска утечки информации, составляющей коммерческую или 

государственную тайны. 

В данной связи, главными потенциальными клиентами являются 

такие государственные корпорации, как «Росатом», «Роснано», 

«Ростех», «Роскосмос», а также другие предприятия малого и 

среднего бизнеса.  

Таким образом, за счет создания мобильного комплекса 

технологического оборудования для высокоэффективных, но сложно 

реализуемых методов МДО и ТА, вместе с пакетом адаптивного 

информационного обеспечения, предлагается продвинуть в 

производственной сфере и успешно внедрить в производственные 
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системы данные технологии электролитического оксидирования, 

обеспечивающие комплексное повышение эксплуатационных 

свойств изделий из алюминиевых и титановых сплавов, и родственных 

им металлов.  
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Данная статья посвящена проблеме самовыражения человека 

посредством речи: представлен анализ индивидуально-

психологических особенностей речи человека, как средство 

самовыражения личности; рассмотрены основные факторы, 

влияющие на успешную презентацию человека в межличностном 

взаимодействии; дана характеристика личности человека с помощью 

ритмико-мелодической стороны речи. 

 

Ключевые слова: речь, средство самовыражения, факторы 

успешной презентации, экстралингвистика, просодика, стилевые 

особенности.  

***** 

 

 Речь каждого человека индивидуальна. Все свои чувства и 

эмоции, свое воспитание и образование человек демонстрирует 

посредством того, что и как он говорит.  

Употребляя в своей речи те или иные слова, тем или иным 

способом строя свои высказывания, человек показывает окружающим 

свой уровень развития. Конечно, образованный человек не станет 

выражаться просторечными и жаргонными словами, будет стараться 

употреблять понятные для всех слова, правильно составляя сложные 

синтаксические конструкции.  

Трудно себе представить образ современного человека вне 

межличностного общения. Поэтому особенно важно уметь успешно 

презентовать себя в диалогической речи. 

Помимо образованности, культуры и воспитания, через речь 

мы можем разглядеть и нравственные качества человека. Например, 

то, с помощью каких лексических средств выражается человек, может 

показать нам, добр он или зол, как он относится к своим родным и 

близким, к самому себе, окружающим. 

Рассмотрим речевое поведение человека, которое отвечает 

за весь «ансамбль» индивидуально своеобразных характеристик 
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человека, которые позволяют ему проявить себя, а другому 

идентифицировать его. Поэтому представляется актуальным и 

ценным показать индивидуальные особенности речи человека как 

некую проблему его самовыражения, так как в процессе общения 

человек не только стремится передать информацию, но и 

определенным образом презентовать себя.  

Широкий круг вербальных и невербальных поведенческих 

актов, которыми пользуется человек, когда он делится информацией о 

себе с другими, когда пытается создать определенный образ самого 

себя принято понимать, как самовыражение личности [1]. Это 

естественная потребность человека, и она присуща абсолютно 

каждому человеку. Современное общество пытается загнать человека 

в определенные рамки в плане внешнего вида, одежды, и очень 

печально, что человек лишается индивидуальности, да и возможности 

быть самим собой. Речь человека, наверное, единственное средство 

самовыражения, позволяющее создать у слушающего человека некий 

психологический портрет субъекта высказывания по содержанию 

произносимой речи, по ее стилевым особенностям. 

В качестве примера того, как речь человека служит средством 

самовыражения личности, мы можем привести «Пигмалиона» 

Бернарда Шоу [6]. Профессор фонетики Генри Хиггинс предлагает 

своему другу замечательный, по его мнению, эксперимент: 

превратить чумазую, вульгарную, разговаривающую исключительно на 

жаргоне девушку-цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди, с 

достойными манерами и речью, способную пленить даже самую 

искушенную аудиторию. После упорной работы над культурой речи, 

манерами юной девушки, длившейся около шести месяцев, Генри 

Хиггинс все-таки выигрывает пари у своего друга, и на великосветском 

приеме Элизу, эту «чумазую, вульгарную, разговаривающую на 

жаргоне» девушку, принимают за аристократку. За столь короткий 

срок такая трансформация создала перед нами личность, к речи 

которой прислушиваются, которой восхищаются. Можете 

представить, как много всего можно сказать о человеке, всего лишь 

разговорившись с ним, вступив в диалог? 

Индивидуальные особенности говорящего человека могут 

выражаться как вербальным (словесным) рядом, так и невербальными 

характеристиками речи [3]. К невербальным характеристикам 

принято относить такие понятия, как экстралингвистика и просодика. К 

примеру, к экстралингвистическим характеристикам можно отнести 

особенности дыхания, кашель, смех. 

К просодике относят высоту, тембр, громкость – 

характеристики голоса человека. Очень многое зависит и от 

интонации, с которой произносятся слова, ведь это ритмико-

мелодическая сторона речи, которая отвечает за мелодию речи, темп, 

тембр, фразовое и логическое ударение.  

Г.В. Колшанский отмечал, что просодика и экстралингвистика 

необходимы лишь в целях экономии речевого высказывания. Эту точку 

зрения разделяет и В.А. Лабунская: «невербальное речевое поведение 

служит лишь дополнением основного речевого высказывания» [4]. 

В устной разговорной речи, в зависимости от того, насколько 

четко и тщательно произносятся слова, выделяют следующие стили 

произношения [2]: 
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 полный – характерен для людей, профессия которых 

требует отчетливой артикуляции, ораторских умений; например, к 

таким профессиям можно отнести работу диктора, актера, оратора, 

политиков; 

 нейтральный стиль допускает сокращение фраз, 

проглатывание окончаний, некоторых звуков, немного быстрый темп 

речи; чаще всего такой стиль речи можно встретить в деловой сфере; 

 разговорный стиль допускает еще большее отклонение от 

языковой нормы, поэтому он используется исключительно в бытовом 

общении.  

Научный, публицистический, официально-деловой стили 

принято относить к книжному языку, который имеет письменную 

форму выражения и реализуется в качестве монолога. Люди, 

профессия которых связана с книжным языком могут переносить 

некие термины, обороты в разговорную речь. Например, человек, 

который занимается научной работой будет пользоваться научными 

терминами, использовать иностранные слова в своей речи.  

Также помимо вышеуказанных форм различают и диалекты, 

просторечия, жаргоны.  

Диалекты – это разновидность общенародного языка, которая 

употребляется как средство общения между людьми, связанными 

общей территорией, местностью. По тем диалектам, что содержатся 

в речи человека, мы можем понять к какому месту он относится, узнать 

его происхождение. 

Просторечие – речь малообразованного населения, явно 

отклоняющаяся от существующих литературных языковых норм. Про 

человека, в речи которого присутствуют просторечные слова, можно 

сказать, что он недостаточно образован.  

Жаргоны бывают профессиональными и социальными. В 

последнее время многие ученые-словесники относят к жаргонам и 

сленг – совокупность жаргонных слов, составляющих слой 

разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда 

юмористическое отношение к предмету речи. Но что заставляет 

молодежь использовать сленг, сленговые выражения? Можем ли мы 

сказать, что сленг – это способ выразить себя [5], подтвердить для 

самого себя свой имидж, тем самым заявляя, что он принадлежит к 

«определенной команде»? А ведь нередко употребление сленга 

сопровождается и употреблением вульгаризмов и нецензурной 

лексики. Вспомним высказывание римского философа, поэта, 

государственного деятеля Луция Анней Сенека, который говорил: 

«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым».  

Мы очень часто говорим, что человека судят по его поступкам, 

и совершенно забываем о том, что слово – это тоже поступок. «Речь 

человека – зеркало его самого», – писал Л.Н. Толстой [7]. Все 

фальшиво, лживое, вульгарное, как бы мы не хотели скрыть, спрятать 

от других, вся пустота, грубость и незнание прорываются в речи точно 

так же, как и благородство и искренность, глубина и тонкость мыслей 

и чувств. Таким образом, речь человека является отражением личности 

говорящего. 
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SPEECH AS A MEANS OF HUMAN SELF-EXPRESSION 

 

 

The article is devoted to the problem of human self-expression 

through speech: the analysis of individual psychological features of human 

speech as a means of personal self-expression is presented; the main 

factors influencing the successful presentation of a person in interpersonal 

interaction are considered; the characteristic of a person's personality is 

given using the rhythmic-melodic side of speech. 
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В статье анализируется проблема неоднозначности 

восприятия и реакций населения Российской Федерации на введение 

ограничительных мер в период пандемии COVID-19. Описываются 

примеры проявления социальной напряженности в интернет-

коммуникации. Анализируются комментарии в группах ВКонтакте 

«Коронавирус.Оперштаб», а также выявленные языковые средства, 

указывающие на проявление социальной напряженности.  

 

Ключевые слова: самоизоляция, ограничительные меры, 

конфликтный дискурс, социальный конфликт, социальная 

напряженность, интернет-коммуникация, комментарий, 

Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31693 
 
Разразившаяся в 2020 году пандемия COVID-19 ввела общество 

в социальную и психологическую дезадаптацию, породив ситуацию 

социальной напряженности. В настоящее время вопрос социальной 

напряженности важен в контексте социальной безопасности, так как 

с вводом ограничительных мер данное понятие стало актуальным. 

Поскольку сами меры и действия органов власти отличались в каждом 

регионе – это сказывалось на реакции общества. Как заявил на 

заседании экспертного штаба президент фонда защиты 

национальных ценностей Александр Малькевич: «У людей развивается 

паранойя, в том числе потому, что им не могут внятно объяснить, зачем 

нужны те или иные меры». [1] В связи с этим, пользователи выбирали 

социальные сети в качестве инструмента актуализации своих 

внутренних потребностей, поиска поддержки среди других активных 

пользователей, а также как средства, с помощью которого пытались 

справиться со стрессом, страхом и паникой. Так, отсутствие 
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объяснений вводимых мер, их иррациональность и непонятность 

отрицательно влияют на общественное сознание. Подобная 

психологическая характеристика населения в определенной степени 

отражает существующий уровень социальной напряженности 

населения, который, в свою очередь, связан с внутренней 

устойчивостью государства и общества, а также социальной 

защищенностью личности [2]. Именно напряженность проявляется, в 

первую очередь, на социально-психологическом уровне и является 

одним из важнейших индикаторов развития социального конфликта. 

Взаимодействие лиц и групп населения, включенных в систему 

общественных отношений, может быть инициировано различными 

мотивами. При этом напряженность в обществе может возникнуть, 

когда население сталкивается со стрессом одновременно в 

нескольких сферах жизнедеятельности: социальной, экономической, 

политической и духовной. Феномен социальной напряженности 

изучается социологами, политологами, конфликтологами, а также 

психологами. В связи с этим высказываемые мнения и предлагаемые 

определения указывают на различное осмысление данного понятия: 

 социальная напряженность отражает определенное 

духовное состояние индивидов и социальных групп, подчас весьма 

значительных, их эмоции, неудовлетворенность существующим 

положением, отношение к происходящему, к другим индивидам и 

группам, от которых в существенной мере зависят мотивы их 

общественного поведения [1,18].  

 социальная напряженность – это состояние 

социальной системы, содержание которой составляет процесс 

возникновения и развития противоречивости отношений, интересов, 

действий людей, социальных групп, институтов и общества в целом [2, 

154].  

 социальная напряженность включает в себя 

неудовлетворенность жизненными условиями, самооценку 

повседневного настроения, материального благосостояния семей, 

оценку экономического положения страны, показатели социального 

оптимизма, касающиеся сферы экономики, политической ситуации, 

степень доверия властям и др. На этой основе формируется 

представление о завтрашнем дне, чувство защищенности, 

социальный оптимизм [3, 6]. 

Отметим, что в настоящее время не существует единого 

общепризнанного определения понятия «социальная напряженность». 

Тем не менее, приведенные выше точки зрения схожи в том, что 

данный феномен представляет собой особое состояние 

общественного сознания, специфическое поведение и восприятие 

населением социальных, экономических и политических ситуаций, 

которые нередко приводят к возникновению социального конфликта. 

По нашему мнению, в современных условиях глобализации и 

взаимосвязи стран (экономической, политической, 

информационной, духовной) при анализе социальной 

напряженности должен учитываться как региональный, так и 

международный контексты. В соответствии с этим, глобальный 

контекст включает в себя мировые процессы, влияние политических 

акторов на определенный регион, а также международные тенденции 

развития. Примером международного контекста может выступать 
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разразившаяся пандемия COVID-19. Так, с декабря 2019г. вирус начал 

распространяться по территории КНР, однако лишь в конце января 

2020г. после подтвержденных случаев заражения в Японии, Южной 

Корее учеными было установлено, что вирус может передаваться от 

человека к человеку воздушнокапельным путем [5]. К 11 марта, когда 

ВОЗ объявила вирус SARS-CoV-2 пандемией, в мире насчитывалось 

более 80 тысяч заболевших. Вследствие быстро 

распространяющегося вируса, во всем мире случился дефицит 

медицинских средств защиты здоровья (маски, антисептические 

средства, лекарства), сократились доходы населения, ухудшился 

уровень жизни, экономика испытала беспрецедентный спад [8]. 

Мировые процессы и процессы внутри страны, связанные с 

распространением вируса SARS-CoV-2 оказали непосредственное 

влияние на население, сформировав признаки социальной 

напряженности в отдельных слоях общества. Как отмечает один из 

исследователей, социальная напряженность имеет ряд признаков: 

увеличение численности безработных; высокая политизация 

общества; недовольство качеством жизни и страх ухудшения 

финансового положения; неуверенность в завтрашнем дне; низкая 

социальная и правовая защищенность. [1,20] Так, согласно данным, 

полученным экспертами компании Online Market Intelligent (OMI) и 

центра социального проектирования «Платформа», после начала 

пандемии коронавируса, уровень доверия к правительству у граждан 

Российской Федерации снизился до 61%, а страх экономических 

последствий возрос до 60% [6]. 

Социальные сети стали не только инструментом для 

самовыражения, но и инструментом борьбы с трудностями и 

стрессом. По этой причине в качестве материала для исследования 

проявлений социальной напряженности был выбран один из жанров 

интернет-коммуникации – сетевой комментарий, под которыми 

понимается короткое сообщение в сети-Интернет, отражающее 

мнение пользователя по определенному вопросу [7, 528]. Сетевой 

комментарий служит ресурсом для непрерывного интернет-общения, 

а интернет-среда, в свою очередь, выступает местом для 

самовыражения личности, преодоления жизненных трудностей и 

стресса, что и наблюдалось в интернет группах ВКонтакте, а также 

сайтах «Коронавирус.Оперштаб», которые стали официальным 

источником новостей о ситуации с распространением коронавируса 

в России. Материалом для анализа явления социальной 

напряженности послужили комментарии, посвященные 

самоизоляции и ограничительным мерам. В соответствии с анализом 

их содержания, можно выделить ряд конфликтных тематик, к которым 

относятся: непринятие ситуации, различное понимание терминов 

«самоизоляция», «карантин» и «ЧС», введение новых ограничительных 

мер, оказание помощи определенным слоям населения, повышение 

цен и дефицит товаров. 

В большей части комментариев у пользователей наблюдалось 

разное понимание терминов «самоизоляция», «карантин» и «ЧС». 

Высказывались мнения о необходимости введения ЧС, в связи с 

тяжелым финансовым положением людей, а также с непринятием 

системы штрафов за нарушения режима самоизоляции. Все это 

провоцировало напряжение и агрессию в среде интернет-
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пользователей, которые проявлялись в использовании большого 

количества ненормативной лексики, букв верхнего регистра при 

написании отдельных слов и словосочетаний в сообщении, а также 

определенных знаков препинания и эмодзи, для выражения 

непонимания, непринятия и отрицания происходящего, возмущения и 

недовольства, а также несогласия с содержанием поста или людьми, 

придерживающихся противоположной точки зрения:  

«Всё кричат ЧС пусть введут Люди, вы вообще про ЧС читали, что 

это и с чем едят? Это не ЧП, где государство берет на себя все 

издержки. Вам введут если ЧС, вы вдвойне взвоете». 

 «Где прочитать что такое самоизоляция и что такое карантин, 

какие обязанности и права у физ. лица наступают? У меня, например, 

уже каша в голове...» 

«Никто из работодателей не сохраняет з/п, цены в магазинах 

подняли не на шутку. Люди скоро от голодухи умирать начнут. Пусть 

вводит карантин и заботится о людях согласно положению карантина. 

Слово «самоизоляция» не прописано в законе». 

«Подбирайте выражения "карантина" нет! Есть самоизоляция! 

КАРАНТИН У ЗАБОЛЕВШИХ!! Не сейте панику заверищали блин!» 

«Собственно вводите ЧС, назначайте компенсации людям и 

тогда уже на ЗАКОННЫХ основаниях, не нарушая конституционные 

(пока ещё, лол) права человека штрафуйте и закрывайте всех по 

домам. Ребят, не получится и рыбку съесть и не подавится ничем».  

«Я не пойму, вы хотите, чтоб ввели режим ЧС с коменданским 

часом и другими прелестями? Вы хоть знаете, чем это чревато?» 

Немало комментариев с отрицательной оценочной 

коннотацией отмечалось на тему выплат, материальной или 

продовольственной помощи определенным слоям населения 

(пенсионеры, малолетние дети, а также люди лишившиеся работы из-

за Коронавируса). Так, в следующих примерах комментариев 

наблюдается сниженная лексика и жаргонизмы: 

«А людей которые платят налоги и работают сейчас, даже не 

могут обеспечить простыми средствами защиты на рабочих местах!!! 

Надоел этот пустой трёп...» 

«За 65+ вообще дома надо сидеть! Лучше бы работающее 

население масками обеспечивали, хотя бы за деньги! Да врачей в 

больницах и поликлиниках». 

«Какую помощь планируете оказать самозанятым, почему эту 

категорию людей опустили?» 

Также отметим комментарии с оценочной коннотацией на 

посты о вводе новых ограничительных мер или принятии законов и 

постановлений. Так, например, ввод специальных и электронных 

пропусков, штрафы за нарушение самоизоляции, обязательный 

масочный режим, а также дистанционная оплата ЖКХ и других счетов 

послужили триггером для некоторых пользователей, не готовых к 

ужесточению мер самоизоляции. В приведенных ниже комментариях 

наблюдаются оценочная коннотация, категоричность, жаргонизмы и 

экспрессивность. 

«Буду я ещё голову себе морочить! А как быть бабушкам!?Или 

тем, у кого нет такой возможности!?Что за бред!!!» 

«Самоизоляция дело добровольное. Какие штрафы, а?» 
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 «Последние деньги у людей забираете!!! Хорошо писать 

законы и выносить штрафы, когда на счету приличная сумма лежит, а 

банальные проблемы людей вас не касаются». 

В период начала самоизоляции можно было наблюдать 

недовольство повышением цен, а также дефицитом товаров, которые 

способствовали большей дезадаптации населения. Подобные 

сетевые комментарии стали появляться при введении периода 

ограничительных мер в период март-апрель 2020 года, когда резко 

поднялись цены на имбирь, чеснок, лимоны (традиционно 

используемые в качестве народных средств лечения простудных 

заболеваний), а также на маски, антисептики и другие средства 

здровьесбережения. Для данных комментариев характерны 

оценочная коннотация, категоричность и экспрессивность. 

«Лимоны 550 рублей!». 

«Продаются многоразовые маски по 300 рублей» 

«Ни в одной аптеке нет масок!» 

«В аптеках нет масок и не предвидится в ближайшее время» 

«Почему возникло подорожание цен в сетевых магазинах типа 

"Магнит" на продукты - сахар с 24 до 29 рублей, чеснок с 250 до 400 

рублей, греча пропала вообще, а если и есть, то с 40 подорожала до 

80 рублей, лимоны с 125 до 220 рублей. В аптеках маски подорожали 

с 5 рублей до 50 и их нет в наличии. Чем обусловлен такой рост цен и 

почему это никто не контролирует?» 

Некоторые организации провели процедуру сокращения 

штатных работников, вследствие чего многие люди остались без 

работы и были вынуждены просить помощи у государства. Многие 

сотрудники были переведены на удаленную форму работы и 

обучения, а при нарушении самоизоляции были введены штрафы. 

Отметим следующие примеры комментариев на эти темы:  

«Главное видимость помощи создать. А по факту, люди без 

работы и денег»; 

«То есть у людей нет денег и работы, а их ещё и штрафовать 

будут?»;  

«Люди выходят на работу от безысходного положения, 

прокормить семью, на что никто не помогает, а только вводят штраф, 

а вы дайте помощь!»; 

«На руку сеять панику и издавать законы, пока все молчат»; 

«Когда у человека от того, что он устал от работы выдается 

возможность хоть как-то отвлечься, он идет жарить шашлыки в 

карантин!»; 

«Я сижу дома без работы, а у денег есть свойство кончатся»; 

«Фигня а не дистанционное обучение, сначала нужно ребёнку 

привыкнуть изучать темы без учителя, а потом уже выполнять задания»; 

«У меня денег на неделю осталось. Даже если с 30 не откроют, 

то я работать»; 

«Просто интересно,где логика?Парикмахер находится в 20 см 

от клиента,оптика работает,сотовая связь 

работает!Одежда,канцелярия и игрушки самые 

вирусоопасные???Или людям работающим в этих магазинах не 

нужна зарплата?????Так же делали бы дезинфекцию!». 

В приведенных комментариях присутствуют обвинения и 

насмешки, которые носят конфликтный характер. При введении 
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ограничительных мер появлялось все больше комментариев с 

категоричными, негативными суждениями, сниженной лексикой и 

отрицательной коннотацией. Такого рода реакция общества, 

представленная в комментариях выше, является индикатором 

социально-политической напряженности. Чем выше степень 

социально-политической напряженности, тем скорее могут 

формироваться условия для развития кризисных ситуаций и 

социального конфликта.  

Таким образом, рассмотренные комментарии указывают на 

трудности, которые испытывали интернет-пользователи в тот период, 

пытаясь адаптироваться к новым внезапно возникшим внешним 

обстоятельствам, потребность найти одобрение и поддержку среди 

других активных пользователей, заявить о своих проблемах, а также 

узнать ответы на волнующие их вопросы. Лексические и 

синтаксические особенности данных комментариев интернет-

пользователей свидетельствуют о потребности «выплеснуть» эмоции, 

снять собственное психологическое напряжение.  

Как видно, в данном случае социальная напряженность 

основывается на неудовлетворенных базовых потребностях, стрессе, 

формируемом внешними обстоятельствами, а также социальном 

противоречии, проистекающем из зачастую диаметрально 

противоположных мнений людей по отдельным вопросам. В данных 

условиях существует потенциальная возможность возникновения 

социальных конфликтов. Ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции потребовала принятия быстрых и не 

всегда однозначно оцениваемых решений, к которым оказались 

готовы не все представители социума, что в определенной степени 

оказало влияние на их психологическое состояние и повысило градус 

социальной напряженности.  
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В статье проведён сопоставительный анализ немецких устных 

сатирических текстов и текстов их переводов на русский язык на 

предмет эквивалентности. При этом выявлены наиболее часто 

встречающиеся виды переводческих трансформаций. Описаны и 

проанализированы отдельные случаи перевода на русский язык 

оценочных эмоционально окрашенных высказываний на немецком 

языке. 
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***** 

 

Телевидение как средство массовой информации на 

сегодняшний день продолжает играть значительную роль, несмотря на 

повсеместное распространение интернета. Одним из основных 

жанров современного телевидения является развлекательное шоу [1. 

С. 56]. Телешоу юмористического и сатирического характера 

представляют собой значимый источник материала для исследования 

устной речи, вследствие чего они всё чаще становятся предметом 

изучения лингвистов, ведь «юмор как искусственное средство единства 

вкуса и философии является языковым отражением человеческого 

разума и важным средством коммуникации» [2. С. 880] (как и сатира, 

хотя мы знаем, что сатира и юмор – далеко не одно и то же). 

Интерес представляет не только речевое поведение участников 

таких шоу, но и способы перевода сатирических высказываний на 

другие языки. Главным критерием качественного перевода является 

«равноценность регулятивного воздействия исходного текста и текста 

перевода» (как письменного, так и устного) [3. С. 25]. То есть, если 

выступающий ставил перед собой задачу рассмешить аудиторию, то 

и перевод его реплики должен вызывать эквивалентную реакцию у 

носителей языка перевода. Осложняющими факторами при этом 

выступают различия менталитетов, а также категоричность и 

оценочность, которые определяются как основные категории 

развлекательных шоу [1. С. 56]. 
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Для анализа особенностей такого перевода были отобраны 

выступления немецких сатириков разных годов (с 2009 по 2019), 

включающие утверждённый перевод на русский язык (устно или в виде 

субтитров). Так как сатира предполагает острую критику людей или 

явлений с помощью преувеличения, иронии и т.п. [4. С. 935], 

категоричность и оценочность прослеживается практически в каждом 

из высказываний.  

Анализ видеозаписей выступлений и их переводов показал, что 

с целью сохранения смысла высказывания и достижения 

равноценного регулятивного воздействия на слушателя (или читателя, 

если речь идёт о субтитрах), переводчики достаточно часто прибегают 

к трансформациям. К примеру, при переводе выступлений 

известного немецкого сатирика Фолкера Писперса (Volker Pispers) 

применены такие трансформации (по Л. С. Бархударову, [5. С. 191-

226]), как  

 добавления: „Genau, Jung, das ist ja der Gag“ – Так точно, 

мальчик, в этом прикол и состоит [6]. На лексическом уровне здесь 

также примечательны употреблённая комиком разговорная форма 

слова der Junge («мальчик», «молодой человек») и заимствование из 

английского der Gag («шутка», «прикол»); 

 перестановки: “Einen miesenkleinen lokalen Despoten 

haben sie zu Hitler aufgeblasen!“ – Раздули до размера Гитлера 

мелкотравчатого локального деспота! [6]. 

Но чаще всего перевод устных высказываний, в том числе 

эмоционально окрашенных, включает в себя компенсацию, то есть 

восполнение «семантической потери, вызванной тем, что та или иная 

единица исходного языка осталась непереведённой или не полностью 

переведённой (не во всем объёме своего значения)» [5. С. 218]. Сюда 

можно отнести реплику “Ja, sie haben gut lachen!”, переведённую как 

«Да, вам-то хорошо смеяться!» [6], что представляется наиболее 

целесообразным, так как пословный перевод привёл бы к утрате 

смысла.  

В качестве компенсации как переводческой трансформации 

можно рассмотреть и следующий пример: “Der Feind hat sich einfach 

aufgelöst! Ohne Rücksprache!” – «Враг попросту развалился! И 

предварительно ничего не сказал!» [6]. Отдельно слово Rücksprache 

можно перевести как «консультация», «переговоры». Однако 

переводчик синтаксически расширяет вынесенный за глагольную 

рамку член предложения до отдельного предложения, тем самым 

подчеркивая значимость именно этой части высказывания. 

Применение такого рода трансформаций можно найти и в 

переводах выступлений других комиков. “Da hätte auch die 

Digitalisierung nichts mehr gebracht“ [7] переведено как «И тут даже 

дигитализация не помогла бы», хотя слово helfen «помогать» в 

исходном высказывании не фигурирует. Сюда же можно отнести 

примеры [8]:  

 “Wie krass ist das den“ – Это же просто уму не 

постижимо. 

 “Undenkbare Zustaende” – Невероятные вещи 

происходят.  

Менее распространённой зафиксированной в ходе анализа 

трансформацией оказалась замена формы слова: “Aber erzähl das 
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mal der Politik.” – Но попробуй сказать это нашим политикам [7]. 

Причём, в данном случае переводчик не только заменил абстрактное 

понятие «политика» более конкретным «политики» (множественное 

число), но и добавил притяжательное местоимение «наши», то есть 

обратился к добавлениям как виду переводческих трансформаций. 

Стоит упомянуть, что при составлении субтитров переводчик 

более ограничен, чем во время устного перевода, из-за 

необходимости соблюдения условия соответствия текста субтитров 

визуальному ряду, что и может быть причиной выбора тех или иных 

трансформаций. 

Особенно сложной задачей при переводе является передача 

оценочных эмоционально окрашенных суждений. На одной из 

анализируемых видеозаписей переводчик явно злоупотребляет 

разговорными выражениями «ужас!» и «ужасно!» (хотя в исходном 

устном тексте в каждом из случаев это сформулировано по-разному) 

[8]: 

 “Hallo!” – Какой ужас! (шутл.) (Речь о том, что в Северной 

Корее была протестирована ракета); 

 “Das ist krass!” – Это же тихий ужас! 

 “Das ist doch Wahnsinn!” – Это же ужасно! 

Возможно, такой перевод близок и понятен русскоязычному 

зрителю, но всё же не свидетельствует о слишком высокой 

компетенции переводчика. Последний из вышеперечисленных 

примеров можно было бы перевести более близко к тексту оригинала 

и без потерь в смысловом плане как «Это же просто безумие!». 

Стоит отметить, что зачастую переводчики прибегают и к более 

вольному переводу. Так, например, перевод высказывания “Wenn man 

weiß, wer der Böse ist, hat der da ein’ Struktur“ как «Если знаешь, кто 

«плохой парень», то жизнь наполняется содержанием» [6] отчасти 

отражает личное видение переводчика данной проблемы, так как 

вторая часть текста оригинала всё ещё содержит информацию о 

«плохом парне», в тексте перевода же в ней домысливается влияние 

ситуации на жизнь в целом. 

В то же время вполне оправданным представляется замена die 

Tür «дверь» в тексте перевода на «порог» в следующем примере: 

“Der eine, der immer vor der Tür stand.“ – Тот, который стоял у 

порога [6]. 

Здесь речь идёт о некогда существовавшем в Германии 

образе врага – русского. Согласно фразеологическому словарю, 

«стоять на пороге (у порога)» означает «приближаться», «наступать» (о 

событиях ближайшего будущего) [9. С. 663], что более точно передает 

представление немцев о советских солдатах в военное и 

послевоенное время, чем при дословном переводе «стоять перед 

дверью», что подчёркивает важность учёта особенностей менталитета 

носителей языка при переводе. 

Таким образом, для достижения равноценного регулятивного 

воздействия при переводе немецких юмористических шоу на русский 

язык широко применяются переводческие трансформации. В ходе 

исследования выяснилось, что наиболее распространённым 

переводческим приёмом является лексическая компенсация. 

Особую сложность представляет собой перевод оценочных 

эмоционально окрашенных высказываний, который требует 
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пристального внимания переводящего. Анализ перевода на русский 

язык выступлений немецких комиков также служит ещё одним 

подтверждением значимости учёта особенностей национального 

менталитета носителей как исходного языка, так и языка перевода. 
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Целью исследования является рассмотрение вопроса о 

соотношении различных типов повествования в структуре романа Ю.К. 

Олеши «Зависть». В результате анализа была выявлена специфика 

субъектной организации романа, которая заключается в сочетании 

следующих типов повествования: повествования с диегетическим 

повествователем, повествования с экзегетическим повествователем и 

элементов свободного косвенного дискурса. 

 

Ключевые слова: нарратив, тип повествования, повествователь, 

образ автора, субъект повествования, художественный текст, дискурс, 

анализ текста. 

 

***** 

 

Роман Ю.К. Олеши «Зависть», вышедший в свет в 1927 году, стал 

поистине новым словом в художественной прозе первой трети XX в. В 

романе нашла отражение тема «лишнего человека» в лице 

интеллигента Николая Кавалерова, человека тонкого, чуткого, 

творческого, человека ушедшей эпохи, который не вписывается в 

новую действительность – в реалии советской жизни. Кавалеров 

противопоставлен в книге Андрею Бабичеву, образцовому советскому 

человеку, успешному директору мясокомбината, который, напротив, 

ощущает себя органично в новых реалиях. Но Бабичев предстает 

перед читателем ограниченным, примитивным, все его 

существование сводится лишь к физиологии и выполнению рутинных 

задач. Тем не менее, Кавалеров ощущает себя ничтожеством на 

фоне Бабичева и с завистью смотрит на Бабичева, понимая, что 

никогда не сможет стать таким же. Кавалеров завидует Бабичеву, хотя 

очевидно, что завидовать там нечему. Тем самым автор 

демонстрирует абсурдность советской действительности, где 

искажены и перевернуты представления о прекрасном и где 

восхищаются не такими, как Кавалеров, а такими, как Бабичев. 

В композиционном отношении роман состоит из двух частей. 

Каждая часть делится на главы. Первая часть включает в себя 15 глав, 

вторая – 12. Однако в главе VI присутствует вставная новелла, 



 

~ 169 ~ 

 

 

 

названная автором «Сказкой о встрече двух братьев», которая может 

быть выделена в самостоятельную главу.  

Композиционное своеобразие, уникальность языка и 

синтаксиса, идейно-художественная основа романа – это те 

особенности, на которых сосредоточивается внимание 

исследователей в первую очередь. Вместе с тем, весьма уникальна 

субъектная организация романа, которая связана с категорией 

образа автора и типами повествования. 

Как справедливо отмечает Е.В. Падучева, «целостность 

структуры и композиция художественного текста обеспечиваются, в 

конечном счете, единством стоящего за ним сознания» [3, c. 200]. В то 

же время художественный текст как речевое произведение 

характеризуется прежде всего своим субъектом речи. В рамках 

нарратива таким субъектом речи является образ автора [1], а точнее 

сказать – повествователь (нарратор). «Именно повествователь, - 

продолжает Е.В. Падучева, - является тем субъектом сознания, который 

непосредственно воплощен в тексте и с которым имеет дело читатель. 

Он же становится центром той системы пространственно-временных 

координат, которая необходима для приведения в действие 

разветвленного механизма дейктической (указательной) 

референции, заложенного в языке и активно работающего в любом 

повествовательном тексте» [3, c. 202]. 

Е.В. Падучева выделяет в традиционном нарративе два типа 

повествователя. Первый тип – персонифицированный (эксплицитный, 

диегетический) повествователь. Такой повествователь входит в систему 

персонажей текста, он, как правило, является участником 

происходящих в тексте событий, имеет хотя бы минимальную 

биографию. Примером такого повествования может послужить 

пушкинская повесть «Выстрел». Характерной чертой такого 

повествования является то, что оно ведется от первого лица (“Ich-

Erzȁlung” – перволичное повествование). 

Однако повествователь может быть не назван в тексте, он 

может не входить в его внутренний мир, как, например, в романе М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Это экзегетический, имплицитный, 

не персонифицированный повествователь. Такое повествование 

ведется от третьего лица и называется аукториальным. 

Если экзегетический повествователь характеризуется особой 

характерной манерой изложения, резко отличающейся от стиля 

автора, то его обычно называют рассказчиком («Левша» Н.Н. Лескова). 

При этом Е.В. Падучева подчеркивает, что «В целом 

причисление художественного текста к той или иной 

повествовательной форме производится с известной долей 

условности: речь идет о пропорциях» [3, c. 207]. 

Что касается романа «Зависть», то структура повествования в 

нем является неоднородной. В первой части повествование 

персонифицировано. Оно ведется от лица персонажа, прямо 

названного в тексте, - это Николай Кавалеров, который излагает 

историю своей жизни после знакомства с Андреем Бабичевым. В 

данном случае повествование ведется от первого лица: «Он, Андрей 

Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой 

промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар. 

А я, Николай Кавалеров, при нем шут» [2, c. 19]. 
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Примечательно, что в первой части романа повествователь 

выступает в роли наблюдателя происходящих событий. Он фиксирует 

то, что видит и слышит вокруг, и при этом дает всему происходящему 

свою оценку. Не случайно повествование ведется в форме 

настоящего времени:  

«Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. 

Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. 

Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа 

на глиняную крашеную копилку» [2, c. 31]. 

Тем самым время романа частично совпадает со временем 

описываемых событий. Однако оно переносится в прошлое, когда 

герой вспоминает о каком-то событии из своей жизни (история в 

пивной, воспоминания детстве, о жизни в Харькове).  

Поскольку эта часть романа строится как наблюдение одного 

героя за поступками другого, Кавалерова за поступками Бабичевым, 

можно утверждать, что события романа (не все) частично переданы 

глазами Кавалерова, даны в его восприятии и, как следствие, 

неизбежно окрашены его оценками [4, c. 87]. 

При этом стоит отдельно упомянуть особенности композиции 

отдельных текстовых фрагментов, в частности, сложного 

синтаксического целого (ССЦ). Как правило, ССЦ строится 

следующим образом: сначала дается общее описание какого-то 

действия, события, затем приводится конкретный пример или 

малособытийная картинка, которая может быть без ущерба для 

смысла опущена, а завершается ССЦ выводом, резюме, в котором 

делается какое-то обобщение, дается итоговая характеристика с 

точки зрения нарратора. 

Первая часть романа завершается рассказом Кавалерова, 

как он, изгнанный из дома Андрея Бабичева, на улице знакомится с 

его братом – Иваном. 

Далее, во второй части, повествование неожиданно меняет 

свою форму. Оно начинает осуществляться от третьего лица: 

Кавалеров больше не «я», а «он»: «Кавалеров, покраснев, опустил 

глаза. Он ничего не ответил»; «У Кавалерова на ногах шевелились от 

смущения большие пальцы» [2, c. 92], «Иван Бабичев ведет Кавалерова 

по зеленому валу» [2, c. 105]. Не совсем понятно, кто теперь 

рассказывает нам о событиях, но, совершенно очевидно, что это не 

Кавалеров. Таким образом, во второй части повествование становится 

аукториальным, а повествователь – экзегетическим, не 

персонифицированным. Он больше не мотивирован прагматически, 

как это было в первой части, где повествователь сообщал нам о 

событиях, участником которых он сам являлся. Теперь нам неизвестно, 

откуда повествователь знает о рассказываемых им событиях.  

В аукториальное повествование местами «вторгается» 

свободный косвенный дискурс (СКД), или несобственно прямая речь, 

когда повествователь приближается по функции к персонажу. 

Элементом СКД может быть признан, например, риторический 

вопрос, не раз повторяющийся во второй части романа и относящийся 

к Ивану Бабичеву: Да был ли он когда-либо инженером [2, c. 81]. 

Таким образом, особенностью повествовательной структуры 

романа «Зависть» является сочетание нескольких типов повествования: 
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повествования с диегетическим повествователем, повествования с 

экзегетическим повествователем и элементов СКД. 
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В статье рассмотрены основные критерии для разграничения 

избыточности речевой (контекстуальной, ситуативной) и языковой (с 

пониманием языка как кода), представлен анализ существующих 

классификаций речевой избыточности. Также озвучены релевантные 

признаки речевой избыточности, что позволит в дальнейшем изучить и 

описать типы, структуру и прагматический потенциал описываемого 

явления. 

 

Ключевые слова: речевая избыточность, контекстуальная 

избыточность, языковая избыточность, грамматическая избыточность, 

классификация, повтор, дублирование компонента, асемантичный 

компонент. 

***** 

 

Изучение типологии, структуры и прагматического потенциала 

речевой избыточности подразумевает определение изучаемого 

явления и выделение его релевантных признаков. 

Анализ научной литературы, посвящённой избыточности как 

лингвистическому явлению, показал, что этот феномен имеет 

неоднозначное осмысление, в результате чего открытым остаётся 

вопрос чёткого разграничения языковой и речевой избыточности. 

Придерживаясь теории о том, что «язык и речь, при всём том, 

что они тесно связаны и предполагают существование друг друга, 

представляют собой отдельные явления» [2, с. 352], считаем уместным 

и целесообразным выделение избыточности языка (как кода) и 

избыточности речи (как субъективного явления, вида свободной 

творческой деятельности индивида). 

Логичное и обоснованное разделение на языковую 

(грамматическую) и речевую (контекстуальную) избыточность с 

последующей классификацией и определением функций каждой из 

них представлены в работе «Что такое лингвистическая избыточность?» 

Эрнст-Ян К. Вита и Мари Джиллет. Авторы утверждают, что 

грамматическая избыточность носит обязательный и систематический 

характер. Ни один из элементов избыточности не может быть 

произвольно опущен; она является интегральной для языка, поскольку 
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генерируется на основе грамматических правил и не зависит от 

ситуативных, контекстуальных и экстралингвистических факторов; она 

действительно избыточна, поскольку служит только для повторения 

информации, уже данной другим элементом. Контекстуальная 

избыточность, по мнению американских учёных, является повторением 

информации (необязательной в грамматическом смысле), которая 

состоит в воспроизведении идентичных элементов и мотивирована 

социально-лингвистическими и психолингвистическими факторами. 

Авторы работы выделяют четыре вида контекстуальной избыточности, 

которые не являются полностью взаимоисключающими, а границы 

между некоторыми категориями могут быть нечёткими. В работе 

выделены такие виды контекстуальной избыточности: идентичный 

(синонимический) повтор, изолирующий, (существенный) повтор, 

контрастная избыточность, дифференцирующий (обособляющий) 

повтор. 

Идентичный, или синонимический, повтор состоит в 

дублировании слов, где повторяющийся элемент служит для создания 

стилистического эффекта, а нейтрализация, в большинстве случаев, 

приводит к искажению смысла (например, я совершенно без ума от 

неё). При изолирующем, существенном повторе дублирующий 

элемент имплицитно содержит черты и характеристики, эксплицитно 

выраженные другой группой слов (например, я люблю солёное море, 

где подчёркиваетсяспецифическая особенность моря). Контрастная 

избыточность возникает, когда два (и более) слова или выражения, 

которые семантически составляют контраст, повторяются или каким-

то другим образом избыточно кодируются (например, хотя его 

родители азиаты, его глаза голубые, а не тёмные). 

Дифференцирующий (обособляющий) повтор –это снятие 

двусмысленности слова или выражения в недвусмысленном 

контексте.  

Кроме определения содержательных различий в рамках 

понятия лингвистической избыточности американскими учёными были 

выделены функции этого явления: понятность, исключение 

двусмысленности, изоляция (выделение) объекта, 

противопоставление, подчёркивание и усиление, создание 

«поэтического» эффекта. Авторы работы утверждают, «что в силу 

своей обязательной природы грамматическая избыточность может 

служить только для повышения понятности высказывания и не может 

использоваться ни для одной из пяти других “интенциональных” 

функций. Контекстуальная избыточность может служить любой из 

шести целей» [5, с. 12]. 

Заметим, что все виды контекстуальной избыточности, 

рассмотренные авторами представленной классификации, строятся 

на повторе слова или выражения. Данный перечень представляется 

нам неполным, т.к. речевая избыточность, на наш взгляд, может 

строиться не только на дублировании компонентов, но и на 

добавлении асемантичного (пустого) компонента. 

 К выводу о том, что языковая и речевая избыточность – 

явления смежные, но не тождественные, приходим и в процессе 

изучения классификации вербальной избыточности, представленной 

И. Н. Филипповой. В её основу положены дистинктивные свойства 

избыточности, в соответствии с которыми выделены 7 не 
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взаимоисключающих оснований. Кратко остановимся на тех из них, 

которые позволяют дифференцировать факты языковой и речевой 

избыточности. 

1. По обусловленности языковыми и внеязыковыми факторами 

автор анализируемой классификации различает лингвистическую, 

внутриязыковую избыточность (определённую самой системой языка) 

и экстралингвистическую (определённую ситуативной или 

коммуникативной необходимостью). 

2. По языковой манифестации также выделены основные 

формы, коррелирующие с иерархической структурой языка, с одной 

стороны, и с дискурсом – с другой. 

3. По отношению избыточности к системе и языковой норме 

факультативная избыточность (не заложенная в системе языка) 

противопоставлена обязательная избыточность, которая 

детерминируется языковой системой как неотъемлемая часть 

лингвистического кода и проявляется в речи независимо от участников 

и условий коммуникации. 

4. По коммуникативной облигаторности лингвист 

дифференцирует избыточность на коммуникативно значимую и 

коммуникативно не значимую. Первая представлена формами, 

служащими для реализации различных коммуникативных заданий в 

субстанционально и ситуативно детерминированных текстах, а вторая 

выражена формально необходимыми грамматическими 

элементами, являющимися в речевой цепи второстепенными. 

5. По параметру потенциальности (по реализации) автор 

выделяет активную избыточность, проявляющуюся в процессе 

коммуникации, и избыточность пассивную, заложенную в системе 

языка на различных уровнях его иерархии [4]. 

Таким образом, классификации по 5 основаниям из 7, 

представленных И.Н. Филипповой, являются логичным подтверждением 

и весомым основанием для разграничения лингвистической 

избыточности на языковую и речевую. Это в свою очередь позволяет 

более детально изучить представляющую интерес для нашей работы 

речевую избыточность и выделить такие её основные признаки и 

способы выражения: 

1) может проявляться в повторении релевантной информации, 

либо в предоставлении нерелевантной; 

2) зависит от наличия или отсутствия коммуникативных условий 

или ситуативной необходимости (акустический шум, невнимание 

адресата либо уровень порога восприятия (понимания) адресата); 

3) может быть реализована на уровне лексемы, слова, на 

фразовом и сверхфразовом уровне; 

4) может быть закреплена нормой в определённых ситуативных 

контекстах либо носить характер уникальности, детерминируясь 

«индивидуальной коммуникативной компетенцией носителя речи 

и/или ситуацией общения», отступая от нормы [4]. 

Представив классификацию, И.Н. Филиппова не называет 

конкретных типоввербальной избыточности, иллюстрируя каждый её 

вид конкретной манифестацией. В работе И.Б. Голуб и Д.Э. Розенталя 

«Книга о хорошей речи» отмечаем описание типов речевой 

избыточности без попыток их классификации. Речевая избыточность 

(или многословие) описана в главе «Информационная насыщенность 
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речи» и проиллюстрирована такими элементами, как плеоназм, 

тавтология, повторение слов (или лексический повтор) и длина 

предложения [1, с. 5-17]. Такая типология, на наш взгляд, по нескольким 

аспектам является дискуссионной и требует уточнений и доработки. 

Заслуживает внимания классификация сигналов избыточной 

информации по степени их информационной ценности, 

представленная Е.В. Манжелеевской в рамках изучения речевой 

стратегии оптимизации понимания сообщаемого. Обозначив 

тождественность речевой избыточности и повторной интерпретации 

(повторного обращения отправителя к тому или иному элементу 

высказывания), лингвист выделяет сигналы продуктивной и 

непродуктивной избыточности. При актуализации сигналов 

продуктивной избыточности «отправителем привносится некоторое 

изменение (курсив автора) в образ сообщаемого, который 

складывается у получателя» [3]. Избыточность такого рода может 

носить пояснительный характер (содержать новую существенную 

информацию, необходимую реципиенту для понимания сообщения) 

или факультативно-комментирующий (избыточный элемент 

способствует формированию у получателя более точного 

представления о сообщаемом, хотя и является необязательным). В 

процессе актуализации сигналов непродуктивной избыточности 

никаких информационных изменений в сообщение не привносится, 

однако это не означает, что подобные сигналы всегда будут 

«ненужными», т.к. подобные элементы, могут помочь получателю 

более конкретно представить образ или важные детали 

сообщаемого, приблизившись тем самым к пониманию задумки 

отправителя. Указанные сигналы оптимизации понимания «могут быть 

актуализированы автором как осознанно, так и автоматически, на 

уровне привычки» [3]. 

В результате изучения работ, посвящённых речевой 

(контекстуальной, ситуативной) избыточности и её отдельным видам, а 

также на основе выделенных их формальных и содержательных 

признаков логичной для описаниятипологии и структуры фактов 

речевой избыточности представляется классификация, основанная на 

природе избыточного компонента. На наш взгляд, формы речевой 

избыточности содержат повторяющийся или асемантичный 

компонент. Заметим, что пустой элемент в составе типов речевой 

избыточности второй группы (например, слова-паразиты) всегда 

содержит нерелевантную информацию, в то время как типы речевой 

избыточности первой группы (например, тавтология, плеоназм, 

местоименное дублирование подлежащего и т.д.) в зависимости от 

коммуникативной ситуации или прагматических задач говорящего 

могут содержать повтор как релевантной, так и нерелевантной 

информации. Также типы речевой избыточности, содержащие 

повторяющийся компонент, разграничиваются по объёму 

дублируемого элемента (полное или частичное дублирование) и по 

его сути (повтор фонетический, семантический, информационный и 

т.д.). 
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THE MAIN APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF CONTEXTUAL 

REDUNDANCY 

 

 

The article considers the main criteria for distinguishing contextual 

redundancy (situational) and language redundancy (with the 

understanding of language as a code), and analyzes the existing 

classifications of speech redundancy. The relevant signs of speech 

redundancy are also voiced, which will allow us to further study and 

describe the types, structure and pragmatic potential of the described 

phenomenon. 
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Статья посвящена выявлению специфики концепта «честь» в 

разных лингвокультурах. Опираясь на данные словарей, 

ассоциативный эксперимент и анализ фразеологизмов, выявляется 

содержание сопоставимых английского, русского и чеченского 

концептов. Проведенный анализ подтверждает гипотезу о том, что 

концепт имеет как универсальные, так и специфические черты у 

носителей разных языков.  

 

Ключевые слова: ассоциаты, концепт, честь, фразеологизмы, 

эмоционально-оценочные признаки, языковая картина мира.  

 

***** 

 

С каждым днем в лингвистике все больше появляется работ, 

актуальной темой которых является концепты морали. 

Упоминая термины «концепт» и «понятие», З.Д. Попова и И.А. 

Стернин представили основные исследовании концепта, направления 

которых представляют две группы.  

Представители первой группы отождествляют и приравнивают 

концепт и понятие: «концепт – сущность понятия, явленная в своих 

содержательных формах – в образе, понятии и в символе» [5, с. 31] или 

«концепт – явление того порядка, что и понятие» [6, с. 41].  

Представители второй группы полагают, что концепт охватывает 

и само понятие: «концепт – идея, включающая абстрактные, конкретно-

ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также 

спрессованную историю понятия» [5, с. 30].  

Таким образом, в традиционном понимании концепт может 

быть представлен более широким по объему, чем понятие. Однако 

В.И. Болотов [2] отмечает, что понятие представляет предмет или 

явление в общем плане, что соответствует словарному толкованию: 

«Понятие – это мысль, отображающая в обобщенной форме 

предметы и явления действительности посредством фиксации их 

свойств и отношений» [9, с. 384].  

С учетом этого исследователь представляет отношение 

концепта и понятия следующим образом: «Концепт, в отличие от 

понятия, не включает все объективно существенные параметры и 

признаки предмета, а включает, как правило, меньшее количество 

признаков и только те признаки, которые представляются важными для 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-kontsepta-chest-v-russkoy-adygeyskoy-i-angliyskoy-lingvokulturah-i-ego-modalnye-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-kontsepta-chest-v-russkoy-adygeyskoy-i-angliyskoy-lingvokulturah-i-ego-modalnye-aspekty
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индивида, коллектива, этноса, т.е. концепт привязан к индивиду, 

коллективу, этносу, а не к предмету как понятие, не к слову как 

лексическое значение» [2, с. 84].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятие связано 

с предметом или явлением, а концепт – с индивидом. Поэтому, 

понятие «честь» есть некая мораль, присущая только человеку, а 

концепт «честь» – это индивидуальные признаки данного явления. 

В нашей работе мы попытаемся продемонстрировать 

результаты исследований концепта «честь» на фразеологическом 

уровне в трех лингвокультурах: английский, русский, чеченский.  

Многие исследователи считают, что для полного представления 

языковой картин той или иной культуры, необходимо проанализировать 

фразеологический фонд. Именно это раздел языка демонстрирует 

быт, традиции и обычаи народов, а, следовательно, лексические 

единицы, отражающие эти явления. 

В первую очередь, нами был отобран материал: 

 фразеологические единицы с концептом «честь»; 

 сочетания слов, содержавшие данный концепт; 

 лексические единицы, относящиеся к данному концепту. 

 На первом этапе происходит сбор материала по 

фразеологическим словарям. При этом выделяются 

фразеологические единицы (ФЕ) с ключевым словом «честь».  

На втором этапе методом свободного ассоциативного 

эксперимента собираются ассоциаты к ФЕ.  

В английском языке согласно словарным данным были 

выявлены следующие ФЕ с ключевым словом «honour» [3]: 

 

in honour of в честь 

the highest honour самая великая честь 

a man of honour человек чести 

a nice sense honour развитое чувство чести 

point/matter/question of 

honour 

вопрос чести 

with honours закончить с отличием 

your honour ваша честь 

place of honour почетное место 

 

В русском языке были выявлены следующие ФЕ с ключевым 

словом «честь» [8]:  

 

с честью слишком много чести 

честь честью была бы честь предложена 

честь по чести не про вашу честь 

сказать по чести  не честь 

честь имею не хвала 

честь имею 

кланяться 

отдавать честь 

честь мундира пора и честь знать 

кодекс чести долг чести 

 

В чеченском языке зафиксированы следующие ФЕ с ключевым 

словом «сий» (почет, уважение, честь, слава) [4, с. 242):  
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сийдан  чтить, уважать; опозориться, обесчеститься; 

сийдайа обесчестить, опозориться 

сийдар почание, уважение; позор, бесчестие 

сийдерг, сийдолу уважаемый, почитаемый, почетный 

сийдоцу, сийдоцург бесславный, бесчестный, бесстыдный 

сийдаллица с честью 

сийлахь почетный; находящийся в почитании чести 

 

На втором этапе в ходе свободного ассоциативного 

эксперимента были собраны ассоциаты к ФЕ с ключевыми словами 

«honour» (честь), «честь», «сий» (честь).  

У носителей английского языка ФЕ с ключевым словом «honour» 

были актуализованы следующие ассоциаты (в скобках после 

ассоциатов указывается частотность объективизации данного 

ассоциата) [1, с. 184-185]: tplace of honour (почетное место) – one has 

to deserve it (1); word of honour (честное слово) – you have to do what 

you`ve promised (1); be an honour to smb./smth. (гордость чего-л./когол.) 

– you have to be the best (1); be/feel honour bound to do smth. (считать 

своим моральным долгом сделать что-л.) – when you feel you have to 

do it (1); on your honour (клянусь честью) – it means you have to do it; I 

have the honour of smth. (имею честь) – I must be really proud to do it (1); 

do the honours (выполнять обязанности хозяина или хозяйки) – you must 

be very hospitable (3), honour bright (честное слово) – you must do it (2). 

В русских ассоциатах выявлены следующие типы деонтической 

модальности: с честью – как нужно (1), как надо (2); честь честью – 

нужно платить тем же (1); сказать по чести – надо говорить, как есть (1), 

должен сказать честно (1); отдавать честь – должен уважать старшего 

по званию (1); пора и честь знать – надо знать честь (3), надо вовремя 

уйти (1); кодекс чести – то, как человек должен поступать (1); долг чести 

– должен поступать по долгу (1); задеть честь – нельзя унижать человека 

(1); в чести – должен сначала заслужить честь (1); в честь – должен 

заслужить уважение (1); к чести служит – честь надо заслужить (3); надо 

и честь знать – надо знать, когда уходить; с честью выполнить – все 

сделать, как надо (1), должен выполнить задание достойно (1). 

Чеченские ФЕ с ключевым словом «сий» (честь) вызвали 

следующие ассоциации с деонтической модальностью: сийдан 

(чтить, уважать) (1), сийдолу (уважаемый, почитаемый, почетный) (1), 

сийдаллица (с честью) (1) – не потерять честь; должен делать то, что 

подобает.  

 Так, анализ соотношения понятия и концепта привел к выводу, 

что помимо традиционного видения данной проблемы существует 

совершенное иное представление: концепт не является частью 

понятия, поскольку он не включает в себя обобщенные признаки 

предмета или явления. Соответственно, понятие «честь» и концепт 

«честь» обладают различным содержанием и объемом.  

Следующее отличие между понятием «честь» и концептом 

«честь» выявилось в ходе свободного ассоциативного эксперимента, а 

именно, наличие деонтической модальности в концепте «честь».  

Изучение толкований лексемы «честь» в словарях показала, что 

он включает в себя представления как о внутренних нравственных 

принципах личности, так и о внешних отличиях, репутации человека в 

обществе.  
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Проведя сопоставительный анализ, мы пришли к выводу, что к 

универсальным (общим для трех языков) признакам чести относятся 

следующие:  

 честь имеет внешнюю и внутреннюю стороны: она, с одной 

стороны, является совокупностью нравственных принципов личности, с 

другой – реализуется в почете, уважении окружающих, незапятнанной 

репутации;  

 честь связана с чистотой и непорочностью;  

 о человеке судят по поступкам, благородные поступки 

вознаграждаются;  

 честь и правда неотделимы друг от друга.  
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CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF "HONOR" 

(FOR EXAMPLE, DIFFERENT CULTURES) 

 

The article is devoted to identifying the specifics of the concept of 

"honor" in different linguistic cultures. Based on the data of dictionaries, 

associative experiment and analysis of phraseological units, the content of 

comparable english, russian and chechen concepts is revealed. The 

analysis confirms the hypothesis that the concept has both universal and 

specific features in speakers of different languages. 

 

Key words: associates, concept, honor, phraseological units, 

emotional and evaluative signs, linguistic picture of the world. 
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Автор данной статьи отмечает динамичное развитие рынка 

образовательных услуг, что требует особого внимания к вопросам, 

связанным с позиционированием высших учебных заведений. Одной 

из задач, стоящих перед высшим образованием, является укрепление 

его позиций, так как это создает дополнительные возможности для 

университетов. Университет-это уже не просто учебное заведение, 

это полноценный участник определенного рынка-рынка 

образовательных услуг. Поскольку маркетинговое позиционирование 

вуза не является узконаправленным локальным (оно ориентировано не 

только на местных жителей вуза), становится все труднее искать 

уникальные преимущества. 

 

Ключевые слова: Стратегия, позирования, маркетинг, вуз, 

организация, образования, психология, бренд, аудитория. 

 

***** 

 

Стратегия позиционирования вуза – это определение позиции 

в сознании и психологии потребителя. В данном случае потребитель 

выступает в роли целевой аудитории. Говоря развернуто, 

позиционирование есть предоставление убедительных ответов 

потребителю на вопросы, позволяющие ему осознанно и убедительно 

сделать свой личный выбор вуза. Понимание сущности бренда – это 

понимание основной идеи вуза, которую он пытается донести до 

своей целевой аудитории. Этот процесс означает позиционирование 

вуза на рынке. Рассмотрим его на примере маркетинговой 

деятельности ФГБОУ ВО ЧГПУ. В качестве примера возьмем одну из 

моделей позиционирования, а именно, миссию организации. 
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Основная общая цель организации - четко выраженная 

причина ее существования - обозначается как миссия. Цели 

вырабатываются для осуществления этой миссии. 

Значение соответствующей миссии, которая формально 

выражена и эффективно представлена сотрудниками организации, 

невозможно преувеличить. Выработанные на ее основе цели служат в 

качестве критериев для всего последующего принятия управленческих 

решений. Если руководители не знают, какая основная цель их 

организации, то у них не будет логической точки отсчета для выбора 

наилучшей альтернативы. 

Без определения миссии как ориентира руководители имели 

бы в качестве основы для принятия решений только свои 

индивидуальные ценности. Результатом мог бы быть скорее огромный 

разброс усилий, а не единство цели, имеющее существенное 

значение для успеха организации 

Согласно Программе развития ФГБОУ ВО ЧГПУ на 

долгосрочный период (пятилетний срок), миссия университета 

заключается в формировании позитивного образовательного 

пространства региона на основе приоритетов государственной 

политики в сфере образования, создании условий для устойчивого 

инновационного развития региональной системы образования и 

повышении конкурентоспособности образовательных организаций 

Чеченской Республики средствами формального, неформального и 

информального образования, реализации направлений деятельности 

Института по усилению влияния на общекультурное, социально-

экономическое, межведомственное, международное развитие 

республики[40] . 

Деятельность ЧГПУ направлена на формирование и развитие 

базовых профессионально-педагогических компетентностей 

студентов, что позволяет будущему педагогическому сообществу 

республики активно влиять на устойчивое региональное развитие.  

Долгосрочной стратегической целью данной организации 

является укрепление вуза в позиции лидера республиканского 

образования, осуществляющего [40]:  

 - создание условий оптимальной реализации инновационного 

потенциала системы образования, направленной на достижение 

стратегических ориентиров инновационного развития Чеченской 

Республики;  

- развитие и совершенствование системы высшего 

профессионального образования, интеграция ее в единую систему 

непрерывного образования.  

 - исследования и разработку новых методик и технологий 

образовательного  

процесса в ОУ;  

 - научно-методическое сопровождение федеральных и 

региональных проектов и программ в сфере региональной системы 

образования; 

 - максимальное содействие решению задач модернизации 

российского образования. 

Итоговый целевой индикатор Программы развития – статус 

ЧГПУ– лидера по подготовке педагогических кадров для всех ОУ, 

входящих в систему образования республики. 
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Так в Чеченском государственном педагогическом 

университете функционирует учебно-методическое управление. 

Учебно-методическое управление является структурным 

подразделением образовательной организации ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет», 

осуществляющим организацию учебно-методической деятельности 

образовательной организации, руководство учебным процессом и 

учебно-методической работой кафедр и деканатов, участвующим в 

подготовке к лицензированию и аккредитации основных 

образовательных программ, а также в управлении системой 

обеспечения качества образования [43]. 

Учебно-методическое управление Чеченского 

государственного педагогического университета является 

структурным подразделением университета, выполняющим функции 

рабочего органа при ректорате по координации учебной и 

методической работы. 

Разработка «Политики в области качества образования», 

рассматривается многими авторами в области образовательной 

деяельности и образовательных услуг, являясь позитивным моментом в 

деятельности ЧГПУ, поскольку означает, что руководство на 

интуитивном уровне осознает необходимость исследования внешней 

среды университета и разработки общеуниверситетских 

мероприятий по управлению ею.  

Осознание администрацией образовательных учреждении 

потребности в маркетинговых знаниях – это, безусловно, важный, но 

лишь первый шаг на пути к практическому становлению маркетинга в 

образовании. Фактически он начинается с создания соответствующей 

службы, организации и планирования ее работы. 

В Чеченском государственном педагогическом университете 

подобная служба создана (отдел менеджмента качества 

образования и развития образовательных технологий), однако, 

необходимо исследовать вопрос ее положения в структуре 

университета. Так, предлагают следующие варианты ее внедрения: 

централизованный (функциональный принцип организации 

менеджмента и маркетинга); децентрализованный (товарный 

принцип организации менеджмента и маркетинга). 

Из числа сотрудников этих подразделений рекомендуют 

«создавать временные творческие коллективы, проектные команды 

(например, для разработки новой ассортиментной группы услуг) или 

относительно постоянные комитеты с соответствующими 

полномочиями (например, для выработки стратегии и проектов плана 

и бюджета маркетинга)» . 

Данная рекомендация особенно актуальна в Чеченском 

государственном педагогическом университете, где функционирует 

аспирантура и магистратура, а подготовка диссертаций по 

маркетингу в системе образования и внедрения маркетингового 

подхода в деятельность образовательных учреждений дало бы 

положительные результаты. 
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The author of this article notes the dynamic development of the 
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related to the positioning of higher education institutions. One of the 
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the market of educational services. Since the marketing positioning of the 
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Keywords: Strategy, posing, marketing, university, organization, 

education, psychology, brand, audience. 

 

 

 

Абубакаров Магомед Вахаевич, 

Ирбагиева Анжелика Рамзановна, 2021 

 
  



 

~ 186 ~ 

 

 

 

 

УДК 339.138 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 
Абубакаров Магомед Вахаевич 

К.э.н. заведующий ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

 

Ирбагиева Анжелика Рамзановна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

 

 

 

В статье рассматривается роль маркетинга и маркетинга 

образовательных услуг в его развитии. В последнее время 

большинство правительств стран реформировали, пересмотрели 

или реструктурировали свои национальные системы высшего 

образования. В настоящее время механизм государственного 

регулирования в сфере образования далек от совершенства. 

Поэтому маркетинг и сбыт образовательных услуг можно 

классифицировать по форме собственности производителя 

образовательных услуг. 

  

Ключевые слова: Информационное технология, 

постиндустриальный, модернизация, образований, конкуренция. 

 

***** 

 

 Вся история человечества представляет собой бесконечную 

цепь изобретений, многие из которых имеют революционное 

значение. Сегодня мы живем в постиндустриальном обществе, в мире 

информационных технологий.  

 В условиях индустриального общества главная роль 

принадлежала тому, кто владеет средствами производства. Сегодня 

же, в условиях постиндустриального общества эта роль плавно 

перешла к тому, кто владеет интеллектуальной собственностью.  

Модернизация общества, связанная с переходом в 

постиндустриальную эпоху, затронула сегодня практически все 

сферы человеческой жизни: социально-политическую, 

экономическую, сферу образования и т.д. В последнее время часто в 

системе образования стал часто звучать термин «конкуренция». Одной 

из причин этого может быть введение и реализация новых стандартов 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8268&parent_id=8252&endpoint=1
https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8268&parent_id=8252&endpoint=1


 

~ 187 ~ 

 

 

 

на всех уровнях образования.  

Таким образом, для университетов цена получения свободы 

найма персонала, собственной администрации, определения 

структуры своих программ и управления своими бюджетами может 

обернуться созданием строгой системы, требующей отчета о 

собственных результатах, так же как и появлением новых форм 

контроля средств, поступающих через целевые контракты или 

распределением ресурсов на основании определенных 

индикаторов.  

Оправдание некоторых форм сохраняющегося 

государственного вмешательства обычно содержит следующие 

аргументы: 

- что в таком случае высшее образование приводит к большим 

социальным и экономическим выгодам, чем находясь в руках 

отдельных индивидов, и что без правительственных субсидий высшее 

образование будет недофинансировано;  

- соображения равенства требуют шагов по устранению 

препятствий для студентов из малообеспеченных семей;  

 - студенты, работодатели и общество в целом должны иметь 

доверие к качеству квалификаций высшего образования.  

Высокая степень сложности и комплексности 

формирующейся системы «наука – производство – образование» 

заставляет задуматься о формах взаимодействия между входящими в 

нее подсистемами, среди которых важное место занимают 

университеты. В период становления экономики, основанной на 

знаниях, многими исследователями отмечается повышение важности 

их роли. 

Во-первых, университеты – одни из главных субъектов в 

процессах производства знаний, поскольку в них концентрируется 

значительная доля НИОКР. Кроме того, университеты играют одну из 

важнейших ролей в распространении произведенного знания. 

Прежде всего, это осуществляется через образование, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, что становится все более и 

более важным в обществе, основанном на знаниях, поскольку 

прогресс знаний ускоряется, и накопленное знание устаревает 

быстрее, чем раньше [1]. 

Университеты распространяют знание не только через 

образовательную деятельность, но и через диссеминацию результатов 

НИОКР в двух главных формах:  

- открытое распространение результатов фундаментальных 

НИОКР – конференции, публикации; 

- закрытое, коммерческое распространение результатов 

прикладных НИОКР через трансфер технологий, патенты, 

лицензирование и т. д. 

 Наконец, университеты весьма активно используют 

производственное и накопленное знание. Специфика этого 

процесса в данной области состоит в том, что они являются 

одновременно как производителями, так и потребителями знания, 

включая результаты их собственных НИОКР. 

Таким образом, роль университетов как производителей, 

распространителей, хранителей и пользователей знаний и 

информации в условиях общества, основанного на знаниях, 
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становится всё более важной, несмотря на деятельность новых 

субъектов рынка знаний и информации.  

Концепция реформирования и развития высшего образования 

базируется на вытекающей из стратегии развития российского 

общества качественно новой системе взглядов на место, роль, статус 

и технологию преобразования вузовского комплекса России в период 

формирования в стране рыночной экономики. 

Ключевым здесь является принцип саморегуляции 

взаимодействия и развития образовательных, научных и 

педагогических структур при активной и приоритетной 

государственной поддержке прогрессивных нововведений и 

тенденций, требующий новых подходов к решению основных вопросов 

функционирования высшей педагогической школы [2].  

Действующий в настоящее время механизм государственного 

регулирования в сфере образования далек от совершенства. В 

качестве негативной тенденции, прежде всего, следует отметить 

снижение доступности образования, слабый учет как потребностей 

рынка, так и перспективных направлении развития экономики.  

В то же время формирование основ информационного 

общества, необходимость выбора инновационного типа развития, 

конкурентная борьба на мировом рынке делает образование 

приоритетной сферой государственного регулирования и 

приложения капитала. 

Определение особенностей маркетинга требует учета этапа 

развития, на котором находится российская система образования [1]:  

С одной стороны, это расширяет возможности 

образовательных учреждений по привлечению различных целевых 

групп потребителей, позволяет увеличить арсенал маркетингового 

инструментария. С другой стороны, приняв маркетинговую концепцию 

в своей деятельности, образовательные учреждения вынуждены 

учитывать все потребности своих клиентов. Отсюда вытекает, в том 

числе, необходимость восстановления разрушенной системы 

воспитания в российских школах и вузах, реализации научной 

деятельности студентов и преподавателей в высших учебных 

заведениях, системы социального обеспечения обучающихся.  

На сегодняшний день в нашей стране рынок образовательных 

услуг только формируется. И как в любом начинании есть прорехи, 

пробелы, так как опят маркетинговой деятельности в вузах очень мал. 

Поэтому пока, согласно мониторинговым исследованиям, 

разработка маркетинговой стратегии, выбор средств ее реализации, 

изучение целевой аудитории (потенциальных потребителей) носит 

бессистемный характер. Как известно, любая система состоит из 

звеньев, и выпадение даже одного звена пагубно влияет на структуру 

системы в целом. 
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education systems. Currently, the mechanism of state regulation in the field 

of education is far from perfect. Therefore, the marketing and marketing of 

educational services can be classified according to the form of ownership 

of the manufacturer of educational services. 
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Данная статья посвящена методике обучения способностям 

студентов с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием профессиональных стандартов; описанию 

процесса формирования государственной системы квалификаций 

Российской Федерации. Профессиональная деятельность 

экономических специалистов разнообразна, поэтому использование 

деловых игр помогает активизировать процесс обучения и связать его 

с будущей профессиональной деятельностью.  

 

 Ключевые слова: профессиональное образование, 

профессиональная подготовка, компетентностный подход, 

профессиональный стандарт.  
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В условиях рыночной экономики при подготовке специалистов 

среднего профессионального образования (СПО) сформировался 

круг потребителей образовательных услуг: обучающиеся (студенты, 

студенты); работодатели (рынок труда); сама система социально - 

профессионального образования. Понятно, что потребности 

потребителей образовательных услуг не совпадают. Студенты 

профессиональных колледжей признают высокое качество именно 

этих знаний, умений и навыков технического образования, которое в 

большинстве случаев сопровождает развитие его личностных качеств 

и позволяет ему успешно продолжать карьеру. Работодатели 

заинтересованы в подготовке специалиста, а общество-в людях, 

способных эффективно достичь социальной самореализации. 

Исходя из этого, экономические колледжи должны ежедневно 

удовлетворять постоянно меняющиеся требования всех потребителей 

образовательных услуг на меняющемся рынке труда. Динамика 

спроса современного российского рынка труда на 
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профессионально компетентных работников с определенной 

репутацией и квалификацией вступает в противоречие с их 

традиционной подготовкой, профессиональным и 

профессиональным именованием. Практико-ориентированное 

обучение должно быть неотъемлемой частью среднего 

профессионального образования, обеспечивающей развитие 

умений и навыков в тех сферах деятельности, в которых обучаются 

учащиеся. Конечный результат показывает, например, что студенты, 

студенты и специалисты наряду с основным циклом дисциплин, 

стремясь приобрести дополнительные знания и умения, развить новые 

умения, позволяющие им ставить и решать проблемные 

профессиональные задачи, из коробки всех вышеперечисленных 

требований необходимо не только развивать личностные 

способности, они создают важнейшие качества современных 

специалистов. 

Важные качества профессии зависят от конкретных 

обстоятельств профессиональной деятельности. Для их выявления 

необходимо рассмотреть профессиональную схему конкретной 

экспертной деятельности по экономическому профилю, которая 

отличается сложностью и разнообразием решаемых задач. 

Деятельность-это не только процесс удовлетворения существующих 

потребностей, но и условия для создания новых потребностей, но и 

процесс разрешения существующих противоречий между субъектом 

и объектом. В любом случае это не только процесс изменения и 

создания нового объекта, но и процесс изменения личности человека. 

В профессиональной деятельности указывается квалификация 

и уровень образования специалиста. Каждый уровень 

профессиональной деятельности соответствует установленному 

характеру и содержанию работы. "Согласно анализу 

профессиональных экономистов, проведенному О.Один. 

Кудряшовым, было выявлено, что содержание деятельности 

экономиста, которое через взаимосвязь деятельности показывает тип 

задачи и способность решать эти задачи. Способность показывает 

индивидуальную способность специалиста решать определенный вид 

профессиональной задачи. Любое профессионально значимое 

качество вытекает из профессиональной компетентности. [1] 

Важными профессиональными качествами экономических 

специалистов в системе СПО являются следующие качества, 

позволяющие наиболее полно представить себя в знании и 

преобразовании экономической информации для обеспечения 

наиболее эффективной реализации себя в профессиональной 

деятельности. [2] 

На основе этой модели и О. Один. На материалах 

исследований Булавенко в области экономики разработана 

методика анкетирования студентов, преподавателей и специалистов 

в области экономики, направленная на выявление наиболее важных 

профессиональных качеств экономистов. Выводы, проведенные в 

Академии, позволяют выделить такие группы как профессионально 

значимые атрибуты экономических экспертов в системе СПО: 

- Профессиональные и интеллектуальные качества-

способность систематизировать, обобщать, развивать и применять 

знания экономического характера; 
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- Профессионально-коммуникативные качества-умение вести 

переговоры с клиентами в процессе хозяйственной деятельности, 

умение устанавливать контакты с должностными лицами, 

занимающимися хозяйственной деятельностью; 

- Профессионально-поведенческие качества-умение 

эффективно работать с документами экономического характера, 

организовывать индивидуальную и коллективную работу в процессе 

хозяйственной деятельности. [1] 

Усиление контроля качества среднего профессионального 

образования является не только важной составляющей развития 

сферы образования (окружающей среды), но и научного потенциала 

страны и наличия квалифицированных специалистов во всех сферах 

деятельности. Повышение качества ПДФ станет одним из путей 

решения серьезных социально-экономических проблем на 

федеральном уровне, 

Среднее профессиональное образование в России, как 

выяснилось в процессе научных исследований, требует львиной доли 

образовательных услуг для привлечения потребителей (студентов, 

студентов) и жесткого контроля со стороны государства через 

создание образовательных услуг. 
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Training of specialists of economic profile 

 

This article is devoted to the methodology of teaching the abilities 

of students with disabilities using professional standards; the description of 

the process of forming the state system of qualifications of the Russian 

Federation. The professional activities of economic specialists are diverse, 

so the use of business games helps to activate the learning process and 

link it to future professional activities. 
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Актуальность исследуемых вопросов обусловлена 

необходимостью повышения качества подготовки студентов с целью 

повышения их перспектив будущей адаптации к все более сложным 

условиям профессиональной деятельности. В настоящее время эти 

осложнения наиболее ярко проявляются в сфере экономической 

деятельности, особенно в сфере внешней экономики, ставшей 

ареной недружественных действий некоторых зарубежных стран 

против России. С учетом этого целью данной статьи является 

предложение методики разработки и реализации одного из 

инструментов деловых игр в образовательном процессе 

 

Ключевые слова: Стабилизация, экономика, государство, 

образования, инновационный механизм, организационно – 

экономический, мониторинг, учреждения. 

 

***** 

 

Одним из факторов стабилизации экономики и роста индекса 

промышленного производства является вливание молодых 

качественно подготовленных специалистов в приоритетные 

направления модернизации и технологического развития российской 

экономики. Ежегодно государство тратит колоссальные финансовые 

средства на обеспечение бюджетных мест востребованных 

российской экономики специальностей и направлений вузов. Тем не 

менее, как показывают мониторинги, проводимые на разных уровнях, 

порядка 75% выпускников по разным причинам не имеют возможности 

интегрироваться в производственный процесс. В связи с чем вектором 

стратегий современных реформ образования должно являться 
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создание предпосылок и условий для повышения эффективности 

данной системы на основе комплексного внедрения инновационных 

механизмов управления организационно-экономической 

деятельностью образовательных учреждений. А также сокращение и, 

в перспективе, полное устранение разрыва между потребностями 

экономики в качественно подготовленных кадрах и системой 

современного профессионального образования. В данной главе 

рассматриваются вопросы, связанные с условиями подготовки 

квалифицированных кадров для региональной экономики в 

современных условиях, основные пути интеграции молодых 

высококвалифицированных специалистов в промышленные 

предприятия различных отраслей экономики. Это возможно при 

реализации механизмов частно-государственного партнерства в 

сфере образования, которые позволяют объединить интересы вузов, 

крупного и среднего бизнеса, а в перспективе присоединение и 

малого бизнеса. Определены приоритетные направления 

синергетического и кластерного подходов взаимодействию 

государственной политики, бизнеса и вуза на пути восстановления 

потерянных позиций «взращивания» кадрового потенциала, 

соответствующего по критериям качества запросам работодателей, 

ориентированных не только на теоретическую подготовку, но и на 

наличие практического опыта у выпускников. 

Для повышения качества подготовки профессионала высокого 

класса, готового работать в новых условиях, необходим 

синергетический подход к интересам государственной политики, вуза 

и работодателя. Действенным способом вывода педагогических 

систем из кризиса, включающих сложные взаимодействия различных 

подсистем, является переход системы в качественно иное состояние, 

что достигается за счет перевода естественного развития в 

скачкообразный рост на базе синергетических эффектов. Такая 

модель самоорганизации предлагает новые нетрадиционные 

подходы к решению многих проблем, что может способствовать 

синергетической интеграции образовательных структур и 

производства, открывать дополнительные источники финансирования 

для обновления материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

Так же уместно рассмотреть вопрос кластерного подхода 

трех составляющих: государственной политики, вуза и работодателя, 

интегрирующих студента-выпускника с высоким уровнем подготовки в 

реальную экономическую среду. Кластерный подход позволяет 

выявить потенциальных участников экономических связок, а также 

наиболее целесообразные формы взаимоотношений внутри них. 

Близкое расположение и неофициальные локальные связи участников 

обусловливают большую гибкость и эффективность 

функционирования кластерных образований. Как правило, 

взаимосвязи и обмен в кластере сильнее влияют на рост 

производительности, чем масштабы работ отдельных фирм. 

Участники кластера находятся в реальной взаимозависимости, так, 

неэффективное функционирование одних участников может стать 

следствием отрицательной динамики развития других. К числу 

важнейших преимуществ, создаваемых кластером, входит 

доступность для фирм и местных организаций внутри кластера 
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информации по маркетингу, технологиям, текущим потребностям 

покупателей, которая может быть лучше организована и требует 

меньших затрат, что позволяет компаниям работать более 

продуктивно и выходить на передовой уровень производительности. 

Мировой опыт развитых стран в сфере кластеризации основан 

на том, что образовательный кластер представляет собой 

интегративную группу взаимосвязанных компаний, в которую входят: 

базовое предприятие, предприятия - поставщики оборудования, 

комплектующих и специализированных услуг; обслуживающие 

предприятия, инфраструктурные организации, транспортные 

компании; головной (профильный) ВУЗ и подчиненная ему сеть 

образовательных учреждений (др. вузы, колледжи, 

профессиональные училища, учебные центры и т.д.); научно-

исследовательские институты и др. организации, 

взаимодополняющие друг друга и усиливающие конкурентные 

преимущества, как отдельных компаний - участников, так и кластера в 

целом, обеспечивающие конкурентоспособность базовой отрасли. 

Данные Росстата констатируют, что доля безработной 

молодежи в возрасте до 25 лет составляет 26% (1,04 млн. чел.). В том 

числе, 15% (то есть более 600 тыс. чел.) составляют молодые люди без 

опыта работы в возрасте 20-24 лет. Это является показателем того, что 

выпускники, не имеющие опыта работы, входят в группу риска с точки 

зрения трудоустройства по профессии. Несомненно, однозначного 

ответа на вопрос: «почему на сегодняшний день сложилась подобная 

ситуация», нет. 

Можно с уверенностью констатировать, что одним из факторов 

создания «группы риска» из выпускников вузов, является наличие 

диплома бакалавра. Непринятие работодателем полноценности 

четырехлетнего образования, безусловно, выражается в приоритете 

трудоустройства выпускника с дипломом специалиста. 

Выравнивание данного дисбаланса — это вопрос времени. 

Несомненно, что вопрос качества подготовки бакалавров должен быть 

приоритетным для любого вуза. В связи, с чем необходима более 

глубокая интеграция действий вуза и работодателя реального сектора 

экономики в плане уточнения компетенций, которыми должен 

обладать конкурентоспособный на рынке труда выпускник. [1],  

В настоящее время значительная часть образовательных 

организаций внедряет практико-ориентированное направление в 

образовании [2] и, как показатель, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. Повышение эффективности 

образования возможно только в том случае, когда прямым заказчиком 

становится бизнес, так как работодатель заинтересован в высоком 

уровне качества подготовки выпускников вузов. 
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Improving the quality of training of economic specialists by 

means of simulation modeling 

 

 

 The relevance of the issues under study is due to the need to 

improve the quality of training of students in order to increase their 

prospects for future adaptation to increasingly complex conditions of 

professional activity. At present, these complications are most clearly 

manifested in the sphere of economic activity, especially in the sphere of 

the foreign economy, which has become the scene of unfriendly actions 

of some foreign countries against Russia. With this in mind, the purpose of 

this article is to propose a methodology for the development and 

implementation of one of the tools of business games in the educational 

process. 
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В статье проведено исследование взаимодействия 

государственных органов с поднадзорными объектами. 

Представлены статистические данные, отражающие взаимодействие 

государственных органов с юридическими лицами в области авиации, 

рассмотрены сильные и слабые стороны деятельности 

государственного надзора, сформированы выводы и предложены 

рекомендации к улучшению процесса взаимодействия. 

 

Ключевые слова: законодательство, нормативно-правовые 

акты, юридическое лицо, государственный контроль и надзор, 

министерство транспорта, авиация, госавианадзор, качество, 

безопасность полетов, авиационные события, управление. 
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В мире сотни организаций, которые осуществляют 

деятельность в самых различных сферах, каждое из которых должно 

отвечать установленным требованиям и не противоречить 

законодательству, в том числе законодательству Российской 

Федерации.  

Аэропорты, авиапредприятия, авиакомпании точно так же 

отвечают требованиям установленных нормативно-правовых актов, 

поэтому несут ответственность за оказываемую деятельность перед 

органами государственной власти, которые специализируются в 

транспортной отрасли (воздушный транспорт). 

Как проверить соответствие осуществления деятельности 

каждого предприятия требованиям государства? 

Любая организация (юридическое лицо) после регистрации в 

едином государственном реестре юридических лиц вступает в 

правоотношения и наделяется правами, предусмотренными 

законодательством. Таким образом наступает взаимодействие 

государственных органов с юридическим лицом.  

Проверкой юридических лиц на соблюдение действующего 

законодательства и международных договоров Российской 

Федерации занимается органы государственного контроля (надзора). 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 



 

~ 198 ~ 

 

 

 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

регулирует отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также устанавливает порядок 

организации и проведения проверок [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура взаимодействия Министерства транспорта 

 

Государственный контроль и надзор в сфере гражданской 

авиации осуществляется соответствующим уполномоченным 

органом  

в Российской Федерации, который находится в подчинении у 

Министерства транспорта [2]. 

Функции по контролю (надзору) в сфере гражданской 

авиации осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор).  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, в том числе международных договоров 

Российской Федерации [3]. 

В зависимости от федерального округа Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта имеет восемь территориальных 

органов - Управления государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной безопасности. 

М
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ст
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ст
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Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта

Федеральное агентство 
воздушного транспорта

Федеральное дорожное 
агенстство

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта

Федеральное агентство морского 
и речного транспорта

Федеральное бюджетное 
учреждение "Агентство 

автомобильного транспорта"
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Какие же сильные стороны имеет Управление 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности? 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ деятельности Госавианадзора 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

• осуществление 

контрольных-надзорных 

мероприятия по 

предотвращению угроз 

безопасности полетов; 

• обширная 

законодательная база; 

• поддержка государства; 

• взаимодействие с 

аэропортами; 

• квалифицированные 

кадры (государственные 

служащие); 

• возбуждение 

административных дел по 

привлечению лиц, допустивших 

нарушения 

• устаревшая 

техническая база; 

• ограничение 

деятельности в пределах 

государственных 

обязанностей; 

• конкуренция с 

территориальными органами 

 

Возможности Угрозы 

• совершенствование 

методов работы; 

• автоматизация 

документооборота; 

• улучшение качества 

обслуживания пассажиров в 

результате осуществления 

контрольно-надзорных 

мероприятий; 

• предотвращение 

авиационных событий, несущих 

угрозу безопасности полетов 

 

• изменение 

законодательства (поправки); 

• введение новых 

нормативных актов; 

• сокращение штата 

сотрудников; 

• необходимость 

переобучения кадров; 

• коррупционная 

составляющая 

государственных служащих 

 

 

Основной целью Госавианадзора является предотвращение 

авиационных событий, несущих угрозу безопасности полетов. 

Управление государственного авиационного надзора несет 

контрольно-надзорную функцию, которая включает проведение 

проверок юридических и физических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации и выявление отклонений 

от требований законодательства, по которым выдаются Предписания 

или возбуждаются административные дела.  
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Таблица 1– Итоги контрольно-надзорных мероприятий 

Госавианадзора РФ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

 

На примере аэропорта «Пулково» (ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы») представлено существенное сокращение 

количества авиационных событий за 2020 год. 

 

Таблица 2– Основные количественные показатели по видам 

авиационных событий и контрольно-надзорных мероприятий в 

аэропорту «Пулково» 

 

№

 

п

/

п 

Вид 

авиацио

нного 

события 
Количество в месяц 2020/2019 

Всег

о 

2020

/201

9 

В 

% 

к 

20

19 

г. 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

  

1 Авиаци

онные 

происш

ествия 

- - - - - - - - - - - - - - 

2 Авиаци

онные 

инциден

ты 

0

/

3 

0

/

1 

2

/

1 

0

/

4 

0

/

2 

3

/

1 

0

/

1 

1

/

1 

2

/

0 

1

/

2 

0

/

0 

1

/

1 

10/1

7 

-

58

,8

% 

3 Произво

дственн

ые 

происш

ествия 

(повреж

0

/

1 

0

/

0 

0

/

0 

0

/

1 

0

/

0 

0

/

0 

0

/

1 

0

/

0 

0

/

0 

0

/

0 

0

/

0 

0

/

1 

0/4 

-

10

0

% 
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дение 

ВС) 

 Итого за 

период 
0

/

4 

0

/

1 

2

/

1 

0

/

5 

0

/

2 

3

/

1 

0

/

2 

1

/

1 

2

/

0 

1

/

2 

0

/

0 

1

/

2 

10/2

1 

-

47

,6

% 

4 Количес

тво 

проверо

к 

Госавиа

надзора  

в 

отноше

нии  

ООО 

«ВВСС» 

1

/

0 

0

/

1 

1

/

0 

1

/

0 

0

/

1 

0

/

2 

1

/

1 

0

/

1 

0

/

2 

0

/

0 

0

/

1 

0

/

1 

4/10 

-

40

% 

  

 Исходя из показателей ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» можно сделать вывод, что на сокращение 

авиационных событий частично влияют контрольно-надзорные 

функции Госавианадзора. Следовательно, деятельность 

государственного авиационного надзора существенно влияет и 

взаимодействует с поднадзорными объектами (юридические лица), 

сокращает количество авиационных событий, тем самым увеличивая 

качество обслуживания пассажиров и обеспечивая безопасность 

пассажиров. Несмотря на распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 количество контрольно-надзорных 

мероприятий в 2020 году сократилось, но не повлияло на уровень 

безопасности полетов в аэропорту «Пулково». 

 Рассмотрев положительные стороны влияния 

контрольно-надзорных органов, возникает следующий вопрос: 

«Существуют ли недостатки взаимодействия государственных органов 

с поднадзорными объектами?». 

 При проведении проверок любое юридическое лицо 

отстаивает правоту нарушений, пытаясь оправдать свою 

организацию. Правильно ли это? Однозначно, нет. Деятельность 

государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные 

мероприятия, нацелена не надзирать юридические/физические лица, 

а находить нарушения, которые противоречат нормативным правовым 

актам РФ, способствующие предотвращению  

и уменьшению авиационных событий. Чтобы достигнуть 

профессионального  

и добросовестного взаимодействия государственных органов с 

поднадзорными объектами необходимо осведомлять юридические 

лица о назначении и целях деятельности надзорных органов, проводить 

совместные совещания, разрабатывать новые формы проверок, 

использовать инновационные современные способы и методы 

проведения контрольно-надзорных мероприятий. 
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В данной статье рассмотрены различные научные подходы к 

пониманию понятия «бизнес». Актуальность данного исследования 

сформирована на том, что, определение понятия «бизнес» очень 

многогранно.  

Целью исследования, ставится определение понятия «бизнес». 

Бизнес- модели представляют собой сложный механизм, который 

сопровождается многочисленными краткосрочными и 

долгосрочными явлениями и событиями. Все они способствуют или 

препятствуют достижению цели организации, которую принято считать 

главной, – получению прибыли и увеличению благосостояния 

собственников.  

В качестве ключевых выводов следует отметить, что различные 

подходы к пониманию сущности бизнеса сводятся к тому, что это 

деятельность, направленная на получение прибыли, которая 

осуществляется в условиях предпринимательской среды. 

 

Ключевые слова: бизнес, бизнес-анализ, бизнес-система, 

предпринимательство, коммерция.  

 

***** 

Слово «бизнес» заимствовано из западной терминологии, где 

хозяйственные системы всецело подчинены предпринимательству, а 

взаимоотношения между государством и компаниями, а также 

компаниями и обществом носят характер предпринимательской 

деятельности. Объективности ради следует отметить, что, не смотря на 

многовековую историю развития бизнеса, в иностранной литературе 

его понятие не получило устойчивого определения. Так, в 

энциклопедических изданиях Investopedia, CambridgeDictionary, 
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BusinessDictionary, Marriam-WebsterDictionary и др. приводятся 

толкования «бизнеса» как:  

1) организации или экономической системы, в которой 

товары и услуги обмениваются на деньги или между собой;  

2) организации, которая производит и продает товары или 

предоставляет услуги [11]; 

3) части работы или деятельности, целью которой является 

получение прибыли; 

4) работы, связанной с производством, продажей или 

покупкой товаров и услуг;  

5) деятельности по покупке и продаже товаров и услуг [13]; 

6) организации или коммерческой организации, 

занимающаяся коммерческой, промышленной или 

профессиональной деятельностью [12] и др. 

Западные трактовки понятия «бизнес» во многом послужили 

основой для его понимания и эволюции в российской теории и 

практике. В целом, оно не противоречит его первоначальной 

сущности, однако, получило преломление через призму советской 

ментальности, которой предпринимательство было чуждо, поскольку 

противоречило социалистическим принципам хозяйствования, но в то 

же время, базирующейся на более фундаментальных понятиях 

«труда» и «трудовой деятельности», имеющих более глубокую природу 

и являющихся «первообразными» для предпринимательства и бизнеса. 

Разница между трудовой деятельностью и бизнесом в том, что 

трудиться можно в целях получения как личного, так и общественного 

блага, не обязательно получая от этого прибыль. В результате, в 

российской теории предпринимательства бизнес часто 

ассоциируется с трудовой деятельностью, которая должна 

сопровождаться получением прибыли. При этом можно утверждать о 

существовании нескольких подходов к пониманию и толкованию 

сущности бизнеса. 

Так, наиболее распространенным следует признать подход, 

согласно которому бизнес понимают, как деятельность субъекта 

предпринимательства (индивидуального предпринимателя или 

организации более сложных форм), направленную на получение 

прибыли [6].  

Данный род деятельности позволяет охватить целый ряд 

процессов. Во-первых, это способствует возникновению новых товаров 

и услуг, которые в той или иной степени оказываются ценными для 

потребителей. Во-вторых, растет необходимость в удовлетворении 

увеличивающихся потребностей. В-третьих, необходимо 

комбинировать факторы производства и максимально эффективное 

использование ресурсов, которыми обладает компании. Все это 

необходимо для достижения максимальной результативности при 

ограниченных ресурсах. 

Бизнес предполагает некий сложный непрерывный процесс, 

который возобновляется исходя из изменчивых потребностей клиентов. 

Данные потребности бизнес старается удовлетворить путем 

производства и реализации товаров и услуг. Ведение бизнеса в 

краткосрочной перспективе приносит большие расходы и есть 

высокая вероятность банкротства на первых этапах становления 

любой компании, однако при удачном стечении обстоятельств и 
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грамотном менеджмента компании компания может достигнуть 

необходимого уровня денежного дохода. 

Распространение процессного подхода к пониманию 

сущности бизнеса во многом обусловлено его сопоставлением с 

понятием предпринимательства, закрепленным в Гражданском 

кодексе РФ, согласно которому предпринимательство представляет 

собой «самостоятельную, осуществляемую на свой риск 

деятельность, направленную на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке» [1].  

Наряду с процессным подходом, бизнес часто 

рассматривается в рамках системного подхода, при этом его 

представляют, как систему, охватывающую субъекты и объекты 

управления, задействованные при осуществлении 

предпринимательской идеи и достижении целей деятельности 

организации, а также методы и способы принятия решений, 

применяемые субъектами управления в отношении объектов. Таким 

образом, бизнес представляет собой организацию, в распоряжении 

которой имеются необходимые ресурсы (объекты управления) и 

создания система управления (субъекты управления), 

взаимодействие между которыми осуществляется посредством 

применения методов и способов управленческого воздействия. 

Организационный подход к пониманию сущности бизнеса 

состоит в том, что деятельность, направленная на получение прибыли, 

осуществляется в условиях предпринимательской среды, в рамках 

избранной организационной формы, при наличии соответствующей 

инфраструктуры. При этом участники бизнеса пребывают между 

собой в определенных деловых взаимоотношениях, которые 

регулируются нормами действующего законодательства, 

нормативно-правовыми актами и внутренними локальными 

регламентами организации. Для повышения эффективности 

деятельности в компании формируется организационная культура в 

соответствии с ценностями и установками, определяемыми 

руководством. 

Обобщение сущностных характеристик бизнеса в 

соответствии с процессным, системным и организационным 

подходами позволяет сформировать достаточно полное 

представление об организации как о субъекте бизнеса, который для 

достижения целей деятельности формирует ресурсы, организует 

процессы производства и реализации товаров и услуг и обеспечивает 

управление формированием и использованием ресурсов 

посредством применения концепций, систем и методов управления. 

Синтез трех вышеуказанных подходов способствует формированию 

практико ориентированного подхода к пониманию бизнеса, который 

представляет собой способы, технологии и модели организации 

деятельности по достижению прибыли и реализации стратегии 

компании – бизнес-модель, бизнес-процессы, бизнес-система и т.д. 

Выделенные подходы к определению сущности понятия 

«бизнес» систематизированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные подходы к пониманию понятия «бизнес» 

Источник: разработано авторомна основе [6, 9, 11, 10] 

 

Изучение выделенных подходов к пониманию сущности 

бизнеса позволяет рассматривать его с двух позиций: 1) по 

отношению к человеку; и 2) по отношению к объекту.  

Трактовка понятия бизнес по отношению к людям приводит к 

возникновению понятия «бизнесмен» как человека, занимающегося 

предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли. 

Очевидно, что предприниматель может непосредственно заниматься 

трудовой деятельностью, однако она должна быть направлена на 

получение прибыли, иначе такая деятельность утратит характер 

предпринимательства.  

Соотнесение понятия «бизнес» с объектами, 

представляющими собой явления и нефизические понятия, приводит к 

возникновению целого ряда инструментов, технологий и способов 

управления деятельностью субъектов предпринимательской 

деятельности с целью ее оптимизации и увеличения прибыли. Такими 

понятиями являются, прежде всего, бизнес-система, бизнес-модель, 

бизнес-процессы, бизнес-анализ, бизнес-моделирование и т.п. 

В современных условиях основу ключевых концепций и 

моделей управления деятельностью современной организации 

формируют понятия бизнес-системы и бизнес-процессов, что 

определяет их значимость в контексте настоящего исследования. 

В научной литературе представлены разные походы к 

определению обозначенных понятий, которые по своей сущности 

соответствуют процессному или системному подходам, а в ряде 

случаев – основаны на их сочетании, поскольку в соответствии с 

общей теорией систем, система представляет собой способ 

реализации процессов [2]. Так, при определении понятия «бизнес-

система» исследователи [8 ] прибегают к отождествлению прибыли с 

синергетическим эффектом, достигаемым в результате 

взаимодействия элементов и условий деятельности коммерческой 

организации.  

Таким образом, автор предполагает, что есть необходимость в 
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обозначении такого понятия как бизнес-система. Данный термин 

подразумевает систему, обеспечивающую синергетический 

эффект, возникающий при взаимодействии элементов всех 

процессов деятельности компании. К данным процессам можно 

отнести производство, реализацию продукции, процесс 

инвестирования и так далее [15].  

Согласно определению Васильева Р.Б., Калянова Г.Н. и др. 

бизнес-система представляет собой «совокупность взаимосвязанных 

элементов, которая обеспечивает реализацию процесса 

формирования реакции на актуализированное требование внешней 

среды за минимально возможное время с максимально возможной 

полнотой путем преобразования внутренних или привлеченных 

внешних ресурсов с целью получения максимально возможной 

выгоды» [3, с. 107].  

Профессиональные консультанты и практики управления 

придерживаются подхода к определению бизнес-системы как 

совокупности уникальных ключевых элементов успеха бизнеса. 

Данное толкование имеет выраженную практико ориентированную 

направленность и в большей мере соответствует определению 

бизнес-модели, под которой принято понимать уникальный способ 

ведения бизнеса, который обеспечивает организации устойчивые 

конкурентные преимуществадля достижения более высокой 

эффективности по сравнению с конкурентами (стратегии компании), 

а также способ формирования ее доходов, т.е. возможности 

организации зарабатывать прибыль в настоящее время и в 

перспективе. Гарвардская школа бизнеса определяет бизнес-модель 

как совокупность ключевых бизнес-решений, а также уступок и 

компромиссов, задействованных компанией для извлечения прибыли 

[4]. Бизнес-модель отражает специфику ведения бизнеса данной 

конкретной организации, а потому не существует универсальной 

бизнес-модели, которую каждая компания могла бы с успехом 

реализовать на практике. 

Наряду с существованием изложенных подходов, в 

управленческой практике наиболее востребованным следует считать 

формализованный подход, в рамках которого бизнес-система является 

категорией процессной модели организации и получает выражение с 

помощью системного подхода в рамках процессного управления. При 

этом бизнес-система представляет собой «связанное и полное 

множество бизнес-процессов, реализуемых в рамках одной 

организационно оформленной бизнес-единицы при достижении ее 

целей» [7, с. 26]. Именно такой логикой руководствуются консалтинговые 

компании и производители программного обеспечения, когда при 

моделировании и разработке автоматизированных систем управления 

предприятием представляют бизнес-систему в виде дерева бизнес-

процессов. Как видно, последние являются ключевыми компонентами 

бизнес-системы, а, следовательно, имеют стратегическое для нее 

значение. Под бизнес-процессами принято понимать логическую 

последовательность действий человека (или нескольких человек) в 

организации. Бизнес-процессы образуют комплекс взаимосвязанных 

инструментов и принципов осуществления деятельности организации и 

достижения ее целей. Набор системообразующих элементов каждой 

бизнес-системы может варьировать, однако, по мнению российских и 
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зарубежных исследователей (Т. Эллиота, Д. Герберта, В. Лучкова) 

основными являются технология, управление, персонал. Кроме того, 

заслуживает внимания замечание о том, что «бизнес-система включает 

в себя не только сеть бизнес-процессов, но также организационную, 

функциональную, информационную и другие ее структуры» [5, с. 73].  

Обобщение научных подходов к пониманию сущности бизнеса 

по отношению к объекту свидетельствует о том, что бизнес-система 

является одной из центральных категорий организации и ведения 

бизнеса, в рамках которой осуществляются хозяйственные операции 

по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

компании. Существующие подходы к пониманию бизнес-системы 

акцентируют внимание на различных аспектах ее изучения (рис. 2). 

Бизнес-процессы, а также другие компоненты, формирующие бизнес-

систему, следует считать важными объектами бизнес-анализа и 

подлежат непрерывному совершенствованию. 

Таким образом, в научной литературе под бизнесом принято 

понимать организованные усилия и действия, осуществляемые 

регулярно и характеризующиеся новизной, риском, инициативностью, 

изобретательностью отдельных лиц при производстве и продаже 

товаров и услуг с целью получения прибыли. 

 

 
 

Рисунок 2 – Подходы к изучению бизнес-системы 

Источник: разработано автором на основе [4, 7,8] 

 

В зависимости от масштабов такой деятельности бизнес 

может приобретать ту или иную организационную форму – от 

единоличного предприятия до международной корпорации. Чем 

больше масштабы бизнеса, тем, как правило, более сложную 

организационную структуру он имеет, и тем более разнообразные 

способы комбинирования факторов производства применяются, что 

обеспечивает компании освоение новых видов продукции и видов 

деятельности. При этом увеличивается совокупность параллельных или 

последовательных сделок, заключенных и выполненных в компании в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности, а также растет 

число хозяйственных операций, осуществляемых в организации для 

поддержания его функционирования и развития.  

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Таким 

образом, поиск новых творческих идей, анализ и оценка данных идей 

с точки зрения покупателя, а также экономической выгоды, 

•концентрируется на бизнес-
процессах

Процессный 
подход

•актуализирует синергетику прибыли
Коммерческий 

подход

•выделяет факторы успеха бизнеса
Практикоориенти
рованный подход

•характеризует взаимосвязанные 
интересы субъектов бизнеса

Организационный 
подход
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совершенствование процессов производства и продажи продукции 

организации, инвестирование в новые смелые идеи для приобретения 

доходов в будущем, в общем, все необходимые действия, 

предпринимаемые владельцами и работниками компании для 

получения дополнительного дохода, то есть дополнительной прибыли и 

включают в понятие «бизнес». 
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***** 

BASIC SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING  
THE CONCEPT OF "BUSINESS» 

 
This article discusses various scientific approaches to understanding 

the concept of "business". The relevance of this study is based on the fact 
that the definition of the concept of "business" is very multifaceted. 

The purpose of the study is to define the concept of "business". 
Business models are a complex mechanism that is accompanied by numerous 
short-and long-term phenomena and events. All of them contribute to or 
hinder the achievement of the organization's goal, which is considered to be 
the main one – to make a profit and increase the well-being of the owners. 

As a key conclusion, it should be noted that different approaches to 
understanding the essence of business are reduced to the fact that it is an 
activity aimed at making a profit, which is carried out in an entrepreneurial 
environment. 

 
Keywords: business, business analysis, business system, 

entrepreneurship, commerce. 
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В данной статье пойдёт речь об одном из самых 

популяризованном и на данный момент, поддерживаемый 

государственными органами, способов, повышения эффективности 

эксплуатации инженерных систем коммунальной инфраструктуры 

здания – это установка автоматизированного узла управления 

отоплением. 

 

Ключевые слова: управление автоматизированным узлом 

отоплением, монтаж, эксплуатация.  

 

***** 

 

Необходимость установки автоматизированного узла 

управления отоплением 

Автоматизированный узел управления (АУУ) отоплением 

решает следующие задачи: 

 поддерживает оптимальную температуру внутри здания  

 сокращает финансовую нагрузку на оплату отопление. 

Разобраться с управлением узла отопительной системы 

несложно. К примеру, при понижении уличной температуры до -19°C 

помещениям требуется больше тепла для поддержания комфортных 

условий жизнедеятельности людей. Автоматика управления узла 

срабатывает, повышая комнатную температуру до +19°C. При 

понижении температуры «за бортом», к примеру, до +7°C, система 

снижает уровень отопления для помещений.  

Подобные действия регулируют расходы на отопление, 

оставляя комфортными условия в доме. Автоматическое управление 

в приведённом случае помогает избежать повышения температуры до 

+28°C, что случается в реальной жизни при неожиданном потеплении. 
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Подобное автоматическое управление системой отопления 

необходимо. Оно обеспечивает и поддерживает комфортную 

температуру носителя тепловой энергии в трубопроводах при 

изменениях погодных условий. 

Установку, очистку, а также дальнейшее обслуживание 

данного отопительного узла-автомата проводят слесаря ЖКХ-

компании, обслуживающей этот объект, исполняя тем самым свои 

непосредственные обязанности. 

Преимущества размещения узла автоматики 

управленческого процесса отопительной системы 

Подобное действие направлено на экономию расходов 

тепловой энергии на объектах. 

Мы имеем следующие плюсы: 

 улучшение качества теплоснабжения, повышение 

надёжности в работе; 

 экономия средств по теплоснабжению объектов; 

 возможность дистанционного контроля за 

оборудованием по теплоснабжению, а также характеристик носителя 

тепловой энергии; 

 автоматизированная система настроек уровня 

отопления в домах, на объектах; 

 перенастройка действий автоматической 

отопительной системы без дополнительных расходов в случае 

ремонта помещений или объекта, фасадных работ по утеплению, 

установки новых окон. В этом случае система-автомат управления 

узла сама производит расчёт необходимого потребления 

теплоэнергии. 

По статистике внедрение подобного автоматического узла 

управления даёт экономию до 30% энергии тепла. 

Проведём исследование установленного оборудования на 

примере 5-этажного дома с 129 кв. на ул. Чернореченской, которое 

установили 3 года назад стоимостью около 700 000 руб. Мы 

наблюдаем, снижение оплаты за отопление на 30%, при сроке 

гарантийного обслуживания оборудования 5 лет. 

Проведение монтажных работ по установке подобного 

автоматического узла по управлению отопительными системами 

объекта окупается в течение пяти лет. Эти цифры мы имеем при 

расчёте цены теплоснабжения 2000 руб. за Гкал. 

Установка такого оборудования будет выгодным прежде всего 

в домах, на объектах, где потребляется нелимитированное большое 

количество теплоэнергии.  

Монтаж АУУ в строениях с небольшими потребностями в 

теплоснабжении будет нерентабельным. На таких объектах 

целесообразно проведение ревизии элеваторных узлов, в случае их 

отсутствии выполнить их установку. Также рекомендуется проведение 

монтажа балансировочных клапанов на отопительных трубопроводах 

данного объекта. Цена автоматического узла по отоплению одинакова 

для всех объектов. Отличие будет (примерно в 22- 30%) в стоимости 

работ по установке и количестве сантехнического оборудования. 

Однако, подчеркнём ещё раз: в больших домах такой 

автоматизированный узел позволит сэкономить большее количество 
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теплоэнергии (по расчётам в 5-10 раз), чем даст такое размещение 

на малых объектах. 

Монтаж АУУ (автоматизированного узла управления) 

отопительной системой 

Монтаж подобного узла-автомата не потребует кардинального 

изменения системы теплоснабжения дома. Такое оборудование 

единично устанавливается на весь объект. В этом заключается отличие 

и преимущество АУУ от элеваторных узлов, которые размещаются в 

каждой из секций строения. Перед установкой необходимо 

произвести ревизию потребности в теплоэнергии данного дома. 

Конструкция автоматического узла управления состоит: 

 блок управления; 

 циркуляционный насос; 

 клапан-регулятор и исполнительный механизм; 

 уличные температурные датчики; 

 внутренние датчики температуры, установленные в 

помещении. 

Блок управления режимами работы системы отопления 

настраивается вручную исходя из погодных условий. Он даёт 

возможность поддерживать оптимальный температурный режим для 

определённого времени года. Такой узел автоматического 

управления позволяет сэкономить расходы по отоплению, например, 

в офисных центрах, административных объектах. При помощи АУУ в 

помещениях при отсутствии людей можно понизить температуру, 

например, до +11°C. В будничные дни её нужно повысить до 

установленной по нормам комнатной температуры (+18 – +20°C). 

На фотографиях показан вид АУУ или как его ещё называют 

узел погодного регулирования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 - узел погодного регулирования 
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Расскажем об особенностях работы данного автоматического 

узла управления: 

1. В случае выхода из строя одного насоса с блока 

управления автоматически подаётся команда на подключение 

резервного насоса. 

2. АУУ контролирует и поддерживает выполнение 

установленного графика температур. 

3. Регулировка температурного режима внутри дома, 

объекта в ночное время, праздничные и выходные дни. Эта функция 

задействована в течение сезона отопления. 

4. Неукоснительный контроль за температурой обратного 

теплового носителя.  

Настройка нужного температурного режима отопительной 

системы производится при помощи регулировки клапана, его 

пропускной способности. При необходимости циркуляционным 

насосом производится присоединение воды из сети. 

Во время процесса контроллер производит следующие 

действия: 

 собирает информацию с датчиков температуры: 

самого носителя тепловой энергии, а также датчика воздуха, который 

размещается на стороне здания, находящейся в тени; 

 обрабатывает полученные сообщения. После анализа 

данных формируются сигналы управления, запускающие в работу 

исполнительный механизм. 

Подобные действия направлены на изменение величины 

отверстия клапана регулировки. 

В том случае, если воздушный датчик не установлен внутри 

дома, контроллер выполняет необходимую регулировку для 

поддержания графика температуры. 

Плюсы использования автоматизированного узла управления 

отопительными системами объектов 

Подведём итоги и обозначим выгоду размещения в домах АУУ 

отопления: 

 Используется тепловая нагрузка, необходимая для 

отопления данного объекта при определённых погодных условиях. Есть 

возможность увеличения/уменьшения подачи теплового носителя, а 

также её отключение. В этом случае циркуляция горячей воды в 

системе осуществляется при помощи работы насоса. В подобные 

временные отрезки УУТЭ зафиксирует отсутствие потребления тепла 

извне.  

 Выравнивается температура носителя во всех 

радиаторах отопления в здании. Это действительно для батарей, 

установленных на разных этажах при различных схемах подключения 

благодаря принудительной циркуляции. 

 Устанавливается более высокая температура в 

помещениях при температуре наружного воздуха ниже расчетного 

минимума и не выдерживании требуемого при этом температурного 

графика теплоисточником за счет увеличения расхода на внутреннем 

контуре.  

 Создание более равномерного прогрева стояков 

отопления путём поддержания насосом необходимого уровня 

циркуляции при проведении постоянной регулировки.  
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Основные минусы установки автоматизированного узла 

управления отоплением. 

После того как мы разобрали все плюсы установки 

автоматизированного узла управления отоплением, хотелось обратить 

внимание на обратную сторону данного узла, предназначенного для 

повышения экономической эффективности эксплуатации 

инженерных систем коммунальной инфраструктуры зданий. 

1. Автоматизированный узел управления (АУУ) отправляет 

показания по расходу тепловой энергии в УК, которая для расчета 

суммы за предоставленную услугу передаёт показания в АО 

«Предприятия тепловых сетей». Эта организация начисляет сумму, 

намного завышенную от реального потребления. Обнаруживается, 

при сверки всех квитанций собственников жилья. 

2. Как показывает практика, автоматизированный узел 

управления (АУУ) позволяет экономить около 30 % тепловой энергии, 

но не обеспечивает комфортные условия проживания в каждом 

помещении. В итоге мы получаем около 5 % недовольных 

собственников жилья, которые пишут жалобы во все органы т.к. они 

чувствуют дискомфорт при более низкой домашней температуре. К 

таким собственникам жилья относятся люди с малоподвижным 

образом жизни или с ограниченными возможностями. Управляющая 

компания, чтобы избежать дальнейших предписаний, отключает 

автоматический клапан, и данная система превращается в обычную 

систему отопления. На фотографии мы видим реальный пример 

отключения автоматического клапана. 

3. Расходы на содержание (АУУ) пост гарантийное 

обслуживание. 

 

 
 

Рисунок 2 - На фотографии мы ведем реальный пример 

отключения автоматического клапана 

 

Резюме. Изучив систему установки и обслуживания 

автоматизированного узла управления отоплением, мы видим, что 

идея хорошая, но не доработанная. Основное, что нужно сделать, это 

поставить дополнительные счётчики в каждом помещении здания. 

Данный процесс исключит основные два минуса. 

Необходимо обеспечить данный процесс поддержкой 

государственных органов и финансовых структур, т.к. АО 

«Предприятия тепловых сетей» это невыгодно. 
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DISADVANTAGES IN THE OPERATION  

OF AN AUTOMATED HEATING CONTROL UNIT 

 

 

In this article, we will talk about one of the most popularized and 

currently supported by government agencies, ways to improve the 

efficiency of the operation of engineering systems of the municipal 

infrastructure of the building – this is the installation of an automated 

heating control unit. 
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В данной статье описывается проведение испытаний на 

предприятии, а также описывается план повышения 

энергонадежности. В статье раскрывается структура 

автоматизированной системы технического учета электроэнергии, а 

также показаны графики суточного и месячного потребления 

электроэнергии. 

 

Ключевые слова: энергонадежность, электроснабжение, 

защита электрооборудования, испытания, электроэнергетика, 

стоимость электроэнергии, безопасность, общая энергетика. 

 

***** 

 

Надежность электроснабжения — свойство электроустановок 

обеспечивать потребителей электроэнергией в соответствии с их 

категорией. 

Cтоимость прекращения подачи электроэнергии в случае 

аварийного простоя составляет значительную часть суммарных затрат на 

изготовление и монтаж сети электроснабжения. Вследствие этого, 

вопросы совершенствования методов эксплуатации 

электрооборудования в системах электроснабжения различного уровня 

являются особенно актуальными. Поэтому особенностью современной 

электроэнергетики являются повышенные требования к надежности 

энергоснабжения, а также к качеству электроэнергии [1].  

Рассмотрим на примере предприятия АО «СЭГЗ» повышение 

энергонадежности. Исходя из данных по проводимым испытаниям на 

заводе за 2020 год с января по декабрь, можно сделать вывод, что 

испытания проводятся нерегулярно и не везде. Поэтому необходимо 

повысить уровень надежности электрооборудования предприятия. 

Повышение надежности электрооборудования достигается рядом 

организационных и технических мероприятий [3, с.100]. 
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Мероприятия, проводимые для своевременного повышения 

энергонадежности отдельного вида электрооборудования: 

1) Замер контура сопротивления заземления 

2) Замер сопротивления изоляции кабеля 

3) Замер металлосвязи  

4) Замер петли «фаза-ноль» 

5) Прогрузка автоматического выключателя 

А также должна быть произведена своевременная замена 

щитового оборудования. В таблице 1 представлены оборудования до 

и после замены. 

 

Таблица 1- Щитовые оборудования до и после замены 

 

До замены щитового 

оборудования 

После замены 

щитового 

оборудования 

ЩО1-2-2 ЩО1-3-2 

ЩО5-3-2 ЩО6-33-3 

ЩО3-2-2 ЩО6-2-3 

ЩО1-3-2 ЩО5-5-1 

 

В связи с модернизацией щитового оборудования или другого 

электрооборудования, главным критерием выступает повышение 

безопасности избежание технических неполадок. 

В электрических сетях необходимо улучшить качество 

питающего напряжения и уменьшить его ассимметрию, при этом 

регулируемый электропривод должен стать дальнейшей ступенью в 

развитии машин и механизмов [6, с.117].  

Защита электрооборудования от аварийных режимов требует 

замены тепловых реле с защитными элементами на 2 фазы на 

трехфазные тепловые реле. Необходимо шире внедрять специальные 

защиты, что позволит при правильной настройке на 25 - 60% сократить 

отказы из-за повреждений обмоток электрических машин [4, с.877]. 

Ущерб от перерывов питания электроприемников может быть 

уменьшен путем согласования времени и продолжительности 

плановых отключений, сокращения времени ремонтов 

электрооборудования энергоснабжающими организациями путем 

применения прогрессивных методов работы [5, с.100]. 

Одним из важных направлений повышения надежности 

электрооборудования является своевременное и качественное 

проведение профилактических мероприятий, организуемых 

электротехнической службой.  

Повышение энергонадежности напрямую зависит от 

человеческого фактора, своевременной замены неисправных 

деталей, а также своевременной диагностики и профилактики всего 

электрооборудования. 

Учет энергии производится за счет автоматизированной 

системы технического учета электроэнергии, которая включает в себя: 

1) Автоматизацию проведения измерений; 2) Обработку, хранение, 

структурирование и представление информации в требуемом виде; 

3) Контроль, детальный анализ потребления электрической энергии; 4) 

Взаимодействие с другими автоматизированными системами.  
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При помощи этой системы составляются графики за сутки и 

месяц. График потребления энергии посуточно представлен на 

рисунке 1, а график потребления за месяц представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1- График суточного потребления электроэнергии 

 

 
 

Рисунок 4 - График потребления электроэнергии за месяц 

 

На графике суточного потребления прослеживается, что 

наиболее экономное потребление энергии в ночное время. А на 

графике месячного потребления электроэнергии, ситуация 

нестабильная, зависит все от того, какие заказы есть у предприятия, а 

также падение потребления энергии прослеживается в нерабочие - 

выходные дни. 
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Арктика – расположенные за Полярным кругом территории 

нескольких стран, на которых сосредоточены колоссальные ресурсы, 

что делает её весьма привлекательной не только для арктических, но и 

для многих других государств, заинтересованных в освоении её 

богатств. Арктика всегда входила в сферу государственных интересов 

Российской Федерации. Этот регион важен для нас в экономическом 

и геополитическом отношениях. Здесь сосредоточена треть 

общемировых запасов углеводородов, а Северный морской путь 

является удобной транспортной артерией для перевозки 

хозяйственных, стратегических и военных грузов. 

В конце XX – начале XXI вв., после окончания «холодной войны» 

и распада конфронтационных блоков, страны, имеющие 

арктические территории начинают вести переговоры о сотрудничестве 

и взаимодействии в данном регионе. Проводятся конференции и 

форумы, направленные улучшений условий сотрудничества, 

инфраструктуры, торговли и многих других аспектов. Благодаря таким 

переговорам в 1993 г. был создан Совет Баренцева Евроарктического 

региона (сокращенно СБЕР), как орган межправительственного 

взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, 

Швеции и Комиссии Европейских сообществ. Совет был создан для 

обеспечения устойчивого развития региона. 

Учреждение Совета Баренцева Евроарктического региона 

было инициировано Норвегией и Россией 8 марта 1992 года, когда в 

Осло состоялась встреча министров иностранных дел двух стран, на 

которой был подписан совместный протокол о рабочей программе 
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контактов и сотрудничества. В нём государства подчеркнули 

заинтересованность в развитии экономического сотрудничества 

между своими северными регионами. Само понятие «Баренцев 

регион» было введено в международный оборот 24 апреля 1992 года в 

Тромсё, когда его в своей речи употребил министр иностранных дел 

Норвегии Т. Столтенберг. 

11 января 1993 года в Киркенесе (Норвегия) была подписана 

«Декларация о сотрудничестве в Баренцевом / Евроарктическом 

регионе», или, иначе, «Киркинесская декларация», в которой были 

заложены основы сотрудничества в данном регионе [1, стр. 5]. 

Подписание данной декларации является официальной датой 

создания Совета. Согласно данной Декларации постоянными 

членами Совета являются: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 

Россия, Швеция и Европейская комиссия. 

В преамбуле Декларации участники выразили желание 

поддержать давнее стремление народов в Евро-Арктическом регионе 

к дружбе и сотрудничеству и подчеркнули фундаментальное значение 

исторических изменений, вызванных концом идеологической и 

военной конфронтации в Европе. Они приветствовали первоначальные 

шаги, предпринятые на местном и региональном уровнях на пути 

расширения сотрудничества. 

В Декларации страны-основательницы особо подчёркивали, 

что создаваемый Совет принимает все ранее заключённые 

соглашения, касающиеся охраны окружающей среды, и назвали это 

направление одним из основных приоритетов своей работы. В 

документе было также прописано, что страны создадут строгие 

правила работы в Арктике, направленные на предотвращение 

возможных техногенных и экологических аварий, обозначат критерии 

использования природных ресурсов. Отдельно оговаривались 

вопросы, связанные с радиационной безопасностью. 

В соответствии с экономической частью Декларации, 

государства сообщали о своих намерениях развивать торговлю, 

увеличивать потоки инвестиций в Арктику через свои регионы и 

совместные проекты, укреплять промышленное сотрудничество. 

Министры указывали на важность расширения не только 

межправительственных связей, но и взаимодействия на уровне 

отдельных компаний и корпораций. Сообщалось также о важности 

сокращения энергетических издержек и переходе на иные источники 

энергии. В Декларации говорилось, что научное и технологическое 

сотрудничество и обмен опытом должны помочь странам Баренцева 

Евроарктического региона преодолеть его основные 

проблемы. 

Основной упор должен был быть сделан на технологии для 

работы в условиях сурового арктического климата, а главными 

направлениями назывались: геология, океанография, атмосферные 

наблюдения, экология и защита окружающей среды, строительство, 

рыболовство, аквакультура, лесоводство, горное дело, шельфовые 

работы, а также транспорт и коммуникации в их арктической 

специфике. 

В Декларации отмечено, что развитие туризма является одной 

из приоритетных задач. Он должен стать основой для дружественных 
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связей между населением стран-участниц и одной из существенных 

статей дохода региона. 

Согласно Декларации «целью работы Совета будет 

содействие устойчивому развитию региона, имея в виду принципы и 

рекомендации, содержащиеся в Декларации Конференции в Рио и 

Повестке дня XXI века Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию. В этой связи Совет будет служить форумом для обсуждения 

двустороннего и многостороннего сотрудничества в области 

экономики, торговли, науки и техники, туризма, окружающей среды, 

инфраструктуры, образования и культурного обмена, а также 

проектов, специально направленных на улучшение положения 

коренного населения Севера» [1, стр. 2]. 

Совет собирается раз в два года на уровне министров 

иностранных дел, в конце срока председательства одной из 

следующих стран: Норвегии, Финляндии, России и Швеции. 

Председательство в Совете базируется на двухгодичной ротационной 

основе. 

Структурными подразделениями СБЕР также являются: 

1) Региональный совет, в который входят руководители 

административных единиц, образующих Баренцев регион; 

2) Комитет старших должностных лиц; 

3) Представители коренного населения региона; 

4) Объединённые рабочие группы по культуре, 

здравоохранению и связанным с ним социальным вопросам, 

энергетике, образованию и научным исследованиям, туризму. 

Региональный совет разрабатывает так называемую 

«Баренцеву программу сотрудничества». В Программу входят проекты 

по следующим основным направлениям: развитие промышленности 

и инфраструктуры, повышение квалификации кадров и образование, 

охрана окружающей среды и здравоохранение, благосостояние и 

культура, коренные народы. 

Комитет старших должностных лиц готовит сессии министров, 

осуществляет текущую деятельность СБЕР, курирует рабочие группы 

Совета. В СБЕР действуют рабочие группы по экономическому 

сотрудничеству, экологии, энергетике, Северному морскому пути, 

молодёжной политике. Под эгидой рабочей группы по 

экономическому сотрудничеству функционируют целевые группы по 

преодолению торговых барьеров и по лесному хозяйству. Одним из 

ключевых направлений деятельности СБЕР являются проблемы 

транспортной инфраструктуры, столь важной для обширных 

пространств Севера. 10 сентября 1996 года в Архангельске 

представителями стран-членов СБЕР было подписано Совместное 

заявление министров транспорта стран Баренцева Евроарктического 

региона, ставшее отправной точкой для работы в данном 

направлении. Желание развивать эту тему было закреплено в 1998 году 

в Хельсинки на Третьей Паневропейской конференции по вопросам 

транспорта, на которой будущая транспортная зона СБЕР была 

включена в соответствующие планы Европейского Союза. 

Основным документом в области транспорта для СБЕР стал 

подписанный в мае 1998 года в Копенгагене Меморандум о 

взаимопонимании по развитию Баренцевой Евроарктической 

транспортной зоны (БЕАТА, англ. Barents Euro-Arctic Transport Area, 
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BEATA). Был сформирован Руководящий комитет СБЕР по развитию 

БЕАТА, координирующий вопросы международного взаимодействия 

при реализации региональных проектов в области 

железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского 

транспорта, модернизации дорог и пограничных пунктов. 

Основная цель БЕАТА - создать эффективную и устойчивую 

транспортную систему в Баренцевом регионе с хорошей внутренней 

связью между странами региона и с хорошим каналом связи с 

мировыми рынками. Транспортная система должна способствовать 

развитию Баренцева региона и создавать новые возможности для 

ключевых отраслей экономики. Многосторонние проекты 

сотрудничества в регионе БЕАТА дополняются программами 

взаимодействия на двусторонней основе. 

Участие России в развитии БЕАТА носит долгосрочный 

характер и отвечает ее фундаментальным национальным 

интересам. В этой области Минтрансом России ведется работа по 

содействию развитию интегрированной транспортной системы 

Баренцева Евроарктического региона. 

Одна из последних масштабных встреч министров 

транспорта Совета Баренцева Евроарктического региона прошла 

11-12 сентября 2019 года шведском городе Умео. На ней 

российскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта – 

руководитель Федерального агентства морского и речного 

транспорта Ю.А. Цветков. 

По итогам мероприятия была принята Декларация, в которой 

участники поощряют заинтересованные стороны к принятию мер по 

возможному устранению трансграничных барьеров в транспортной 

системе Баренцева региона, и призывают к дальнейшему 

рациональному сотрудничеству в данном вопросе [3, стр. 4]. Для 

эффективного развития транспортной сети арктических территорий 

необходима подготовка квалифицированных кадров, готовых 

работать на данных территориях. В этом аспекте российские 

транспортные высшие учебные заведения, такие как Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова, Северный (Арктический) федеральный университет, 

Московский государственный университет путей сообщения 

сотрудничают с высшими учебными заведениями стран СБЕР по 

различным направлениям подготовки кадров для работы на 

транспорте в северных широтах. Выступают с предложениями о 

сотрудничестве, в частности о студенческих обменах, совместных 

международных экспедициях, координации учебных программ по 

направлению подготовки специалистов для судов, работающих в 

арктическом регионе, отработки вопросов взаимодействия при 

следовании Севморпутем, связи с координационными 

спасательными центрами, выработки сценариев проведения учений 

и других аспектов на мероприятиях сотрудничества СБЕР в области 

транспорта и других мероприятиях. 

Председательствующей страной в СБЕР на двухлетний период 

с октября 2019 г. по октябрь 2021 гг. является Норвегия. В период 

норвежского председательства планируется развивать 

сотрудничество в БЕАТА в отношении обеспечения безопасности 
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движения, развития интеллектуальных транспортных систем, 

устойчивой транспортной системы. 

 

Список использованных источников 

 

1) Декларация о сотрудничестве в Баренцевом / Евро-

Арктическом регионе [Текст]: офиц. текст. – М., 1993. – 5 с. 

2) Declaration cooperation in the Barents Euro-Arctic region 

[Текст]: офиц. текст. – М., 1993. – 5 с. 

3) Декларация Встречи министров транспорта Совета 

Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) [Текст]: офиц. текст. - 

2019. – 4 с. 

4) Declaration of the Transport Ministerial Meeting of the 

Barents Euro- Arctic Council (BEAC) [Текст]: офиц. текст. – 2019. – 3 с. 

5) Булатов, В. Н. Баренцев Евро-Арктический регион и 

Архангельская область: международное сотрудничество. История и 

современность [Текст]: учеб. пособ. / В. Н. Булатов, А. А. Шалев. — 

Архангельск: Изд. центр ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. — 174 с. 

6) Фокин, Ю. Е. Киркенесская Декларация о 

сотрудничестве в Баренцевом / Евроарктическом регионе: взгляд из 

России 20 лет спустя [Текст] 

/ Ю. Е. Фокин, А. И. Смирнов. - М.: Национальный институт 

исследований глобальной безопасности, 2012. — 85 с. 

7) Курылев, К. П. Евро-Арктический регион как вектор 

Арктической политики России [Текст] / К. П. Курылев, А. В. Петрова // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов, 2016. – Вып. 3 (65) Ч. 2. – С 93-98. 

8) Поклов, О. В. Арктика ⎼ новые вызовы для России [Текст] / 

О. В. Поклов // Вестник аналитики. – М., 2013. - № 1. - С. 31-37. 

 

***** 

 

 

THE COUNCIL OF THE BARENTS EURO-ARCTIC REGION: COMPOSITION, 

STRUCTURE AND MAIN DIRECTIONS OF THE REGION'S DEVELOPMENT 

 

 

This article describes the composition of the Barents Euro-Arctic 

region, analyzes its structure and considers the main directions of its 

activities.  

 

Keywords: Council of the Barents Euro-Arctic region, Arctic, 

composition, structure, main activities. 

 

 

Ефимова Наталья Ильинична, 2021 

 

 
  



 

~ 226 ~ 

 

 

 

 

УДК 332.8 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 

Жалнин Вадим Алексеевич 

Магистрант, Самарский государственный  

экономический университет 

 

Завгородняя Надежда Викторовна 

Магистрант, Самарский государственный  

экономический университет 

 

 

Выделены базовые информационные технологии, 

применяемые в деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. Перечислены актуальные области применения 

информационных технологий. На основании анализа мероприятий, 

предусмотренных программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и стандартом «Умный город», сделан прогноз развития 

информационных технологий при переходе к цифровой экономике. 

Предложено провести сравнительный финансовый анализ для выбора 

информационной технологии, применение которой даст 

максимальный экономический эффект. 

 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, 

информационные технологии, цифровая экономика, ЖКХ.  

 

***** 

 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»1 в статье 2 информационные технологии определены 

как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. 

Применительно к деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства в современных условиях можно определить 

перечень базовых2 информационных технологий, используемых в ЖКХ, 

указав область их применения (Таблица 1). 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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Таблица 1 – информационные технологии,  

применяемые в ЖКХ 

 

Наименование 

информацион

ной технологии 

Область применения 

Телекоммуник

ационные 

технологии 

Голосовая и видеосвязь конференции, 

удаленный доступ к оборудованию и 

компьютерам персонала, автоматизированный 

сбор данных с приборов учета, 

видеонаблюдение, электронная почта и 

мессенджеры. 

Технологии баз 

данных 

Ведение базы данных жильцов, приборов учета, 

платежей, изображений объектов. 

Технологии 

программиров

ания 

Разработка, сопровождение и эксплуатация 

программного обеспечения для облегчения 

ведения документооборота и создания 

отчетности. 

Геоинформац

ионные 

технологии 

Двухмерное и трехмерное представление 

размещения и устройства объектов и 

оборудования ЖКХ. 

Технологии 

защиты 

информации 

Разграничение прав доступа к информации, 

использование антивирусных программ и 

файерволов. 

 

Утверждение Постановлением Правительства РФ №243 от 

02.03.20193 программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и определение сроков внедрения мероприятий в 

Стандарте «Умный город» от 04.03.20194 сделали обязательным 

совершенствование информационных технологий в ЖКХ. 

Вышеуказанные документы предусматривают на период 2019-

2024 гг. существенное финансирование развития информационных 

технологий и, как следствие, ожидаемо появление новых областей 

применения информационных технологий в деятельности 

организаций ЖКХ. 

Объектами прогнозирования в Таблице 2 являются новые 

области применения информационных технологий в ЖКХ. Далее 

приведено их краткое описание. 

 

Таблица 2 – новые области применения  

информационных технологий в ЖКХ 

 

Наименование 

информацион

ной технологии 

Новые области применения 

Телекоммуник

ационные 

технологии 

Многогранный мониторинг технического 

состояния объектов, оперативный контроль 

технологических параметров оборудования в 

режиме реального времени, телеуправление 

переключениями в ручном и 

автоматизированном режимах  
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Технологии баз 

данных 

Интеграция базы данных жильцов с 

федеральной системой персональных данных, 

использование электронного паспорта для 

контроля перемещения людей и оплаты 

коммунальных услуг. 

Технологии 

программиров

ания 

Интуитивно-понятное программирование 

контроллеров локальной автоматики, доступные 

программные инструменты для визуализации 

производственной деятельности. 

Геоинформац

ионные 

технологии 

Интеграция геоданных объектов организации 

ЖКХ в единую электронную картографическую 

систему РФ. 

Технологии 

защиты 

информации 

Хранение данных в защищенном «Облаке» ГИС 

ЖКХ, контроль доступа на портале «Госуслуги». 

 

Многогранный мониторинг технического состояния объектов 

подразумевает применение разнопрофильных датчиков контроля 

среды, положения и состояния. Кроме широко применяемых датчиков 

давления, температуры, влажности, доступа, освещенности, дыма 

найдут применение датчики направления, наклона, уровня, 

напряжения, тока, скорости ветра, шума, протечки, вибрации. 

Оперативный контроль технологических параметров 

оборудования в режиме реального времени станет возможным за 

счет сокращения времени передачи данных между узлами сети с 

десятков миллисекунд в мобильных сетях 4G до единиц миллисекунд в 

сетях связи 5G5 и, соответственно, сокращение совокупной задержки 

передачи данных от контролируемого оборудования до 

диспетчерского экрана до величин значений, пограничных с 

сенсорной чувствительности глаза человека6. 

Концепция создания и развития сетей 5G5 обещает увеличение 

пропускной способности сетей на два порядка, что сделает 

возможным применения технологий телеуправления оборудованием 

с одновременным видеоконтролем проводимых работ. 

Пункт 1.18 Раздела 4.6 Паспорта национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации»7 предусматривает 

развитие национальной платежной системы «Мир» и введение, 

функционирование и развитие удостоверения личности гражданина 

(«электронный паспорт») Российской Федерации в срок до 31.12.2024. 

Более того, в пилотной зоне Москвы подготовку к внедрению 

электронных паспортов планируется завершить до 01.12.20218. 

В документе, который называется Информации МВД России от 

27.11.20208, сообщено, что электронный паспорт будет содержать 

внутри носитель информации, иметь размер пластиковой 

банковской карты и будет функционировать совместно с 

дополняющим его мобильным приложением. 

Мобильное приложение электронного паспорта обеспечит 

персональный доступ к государственным и коммерческим услугам и 

обеспечит владельца электронной цифровой подписью. 

Встроенный чип позволит удаленно блокировать возможность 

использования электронного паспорта по аналогии с механизмом 

блокировки пластиковых банковских карт.  
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Описанные возможности электронного паспорта позволяют 

представить масштаб предстоящих изменений в повседневной жизни 

граждан и в деятельности организаций ЖКХ в частности. 

Можно предположить, что в ближайшие годы станет 

реальностью интеграция баз данных жильцов с федеральной 

системой персональных данных, использование электронного 

паспорта для контроля перемещения людей и оплаты коммунальных 

услуг. 

Развитие технологий программирования при переходе к 

цифровой экономике позволяет оперативно и силами инженеров 

службы эксплуатации ЖКХ писать скрипты9 для изменения режима 

работы контроллеров и проводить переналадку оборудования 

инженерных сетей благодаря стандартизированным и интуитивно-

понятным web-интерфейсам модулей управления. 

Кроме того, скриптовые языки, такие как Python и JavaScript 

являются мультиплатформенными и позволяют пользователям не 

устанавливать программы классическим способом у себя на 

компьютере, а для работы просто запускать браузер по ссылке на 

компьютере, планшете или телефоне. 

Развитие геоинформационных технологий приведет к 

интеграции геоданных объектов и инженерных сетей ЖКХ в единую 

электронную картографическую систему РФ, создаваемую в рамках 

реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Наличие оцифрованного плана инженерных 

коммуникаций снизит аварийность в системе ЖКХ и уменьшит время 

выполнения подземных работ. 

При переходе к цифровой экономике применение и развитие 

технологий защиты информации в системе ЖКХ строго определяется 

государственной политикой информационной безопасности. 

Государственной защите в системе ГИС ЖКХ10 подлежат не 

только лицевые счета, правовые акты и нормативно-технические 

документы собственников жилья и организаций ЖКХ, но и сама 

аутентификация пользователей системы на портале государственных 

и муниципальных услуг «Госуслуги»11. 

Выводы: 

1. Принятые на федеральном уровне программы 

цифровизации экономики и городов выведут деятельность 

организаций ЖКХ на новый более эффективный уровень. 

2. Организациям ЖКХ целесообразно произвести 

сравнительный финансовый анализ описанных информационных 

технологий для выбора приоритетной технологии и области ее 

применения. 

3. Целесообразно также определить первоочередные объекты 

и элементы деятельности, применение к которым выбранной 

технологии даст максимальный экономический эффект. 
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Improvement of information technologies in the activities  

of the housing and communal organization in the transition  

to the digital economy 

 

The basic information technologies used in the activities of 

organizations of housing and communal services are highlighted. The 

actual areas of application of information technologies are listed. Based 

on the analysis of the measures provided for by the Digital Economy of the 

Russian Federation program and the Smart City standard, a forecast was 

made for the development of information technologies during the 

transition to the digital economy. It is proposed to conduct a comparative 

financial analysis to select information technology, the use of which will 

give the maximum economic effect. 
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В статье определена сущность корпоративной культуры, роль 

и значение в системе управления организацией, исследован 

механизм управления организационной культурой в ООО «Эконом-

лизинг», проведен опрос сотрудников, выявлены сильные стороны и 

проблемы управления организационной культурой в данной 

компании.  

 

Ключевые слова: организационная культура, организация, 

порядок, ценности, персонал, опрос, мотивация 

 

***** 

 

ООО «Эконом-лизинг» - преуспевающая лизинговая компания, 

занимающая лидирующие позиции на рынке Приволжского 

федерального округа. В ООО «ЭкономЛизинг» отсутствует кадровое 

подразделение, но корпоративную культуру можно считать 

сформированной, поскольку применяются ее отдельные элементы. 

Инициатива в формировании корпоративной культуры в данной 

организации исходит от руководства предприятия. Корпоративная 

культура исследуемого предприятия поддерживается следующими 

инструментами: 

- усиление существующей мотивации и борьба с тем, что 

работать «просто надоело». Стремление сотрудников выполнять свою 

работу качественно и с удовольствием. Мотивация персонала 

позволяет сплотить работников ради общей цели и понимать, как 

интересы компании на рынке, так и собственные интересы работы на 

рынке; 

- повышение корпоративной культуры организации с помощью 

проведения праздников, приуроченных к разным датам. К примеру, 

День Рождения компании, Новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д.; 

- поддержание инициативы сотрудников и ее поощрение. 

Имеется ввиду непрямая мотивация. Работник может участвовать в 

корректировке собственной работы и деятельности предприятия с 

помощью предложения эффективных механизмов работы; 
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- также сюда можно отнести социальную поддержку 

работников - добровольное медицинское страхование (после 

прохождения испытательного срока) и медицинское страхование. 

Данные элементы также выступают эффективными методами 

мотивации персонала; 

- проведение разного рода тренингов (в основном 

командообразующих), способствующих сплочению коллектива. 

Вполне понятно, что данные элементы являются достаточно 

эффективными и позволяют поддерживать определенный порядок, 

однако представлены недостатки корпоративной культуры ООО 

«ЭкономЛизинг». В ООО «ЭкономЛизинг» с первых дней рабочей 

деятельности складывается впечатление отчужденности. Методы 

поддержания корпоративной культуры в компании не дают должного 

результата, поскольку нуждаются в оценке и доработке. Важным 

моментом является тот факт, что указанные слабые моменты не 

имеют систематизации и по большей части исходят от разных 

руководителей подразделений. Соответственно, это уменьшает их 

эффективность. В компании необходимо создать кадровую службу 

или привлечь кадровика на условиях аутсорсинга. 

Далее проведен опрос работников относительно их 

представлений о фактической и желаемой корпоративной культуре. 

Формирование организационной культуры ООО «ЭкономЛизинг» 

происходит уже несколько лет и является непрерывным. Проведена 

проверка рентабельности выдвигаемых идей, и на их основе отобраны 

лучшие и наиболее действенные. Очень трудно измерить глубинные 

особенности организационной культуры, изучать их также сложно, 

потому что это влечет за собой большие административные издержки. 

Этот процесс требует проведения комплекса аналитических и 

исследовательских мероприятий, масштабных опросов и интервью со 

всеми сотрудниками. 

Корпоративная культура ООО «ЭкономЛизинг» выражается в 

поведении работников по отношению к различным группам людей. 

Среди них и начальство, и сотрудники, и подчиненные, и клиентская 

база. Именно линия поведения очень легко поддается измерению, 

ведь ее можно свободно проследить. Таким образом, напрашивается 

вывод о том, что принятые на предприятии нормы отражаются на 

поведенческих реакциях коллектива, а эффективность принятия 

решений зависит от поведения сотрудников и руководства. Одним из 

видов взаимоотношений между начальством и подчиненными является 

управление персоналом. 

Для уточнения факторов, влияющих на проблемы управления 

персоналом в ООО «ЭкономЛизинг», проведен опрос, по данным 

которого выявлено состояние корпоративной культуры в ООО 

«ЭкономЛизинг». 

Опрашивались сотрудники из разных подразделений – 17 

человек (3 консультанта, 4 менеджера по продажам, 1 сервис-

менеджер, 2 менеджера по обслуживанию, 5 старших менеджеров, 

1 руководитель и 1 заместитель руководителя одного из отделов). 

Работниками отмечены следующие положительные тенденции 

корпоративной культуры ООО «ЭкономЛизинг»: 1. Хороший уровень 

мотивации персонала. 2. Улучшение жизни сотрудников организации. 

3. Повышение ответственности работников. 4. Универсальность 
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работников (в проведении различных операций). 5. Снижение 

количества времени, затрачиваемого на каждую операцию. 

Существующие отрицательные моменты корпоративной 

культуры ООО «ЭкономЛизинг» включают: 

1. Страх работников потерять работу. 2. Страх сотрудников не 

оправдать доверие. 3. Перегрузка персонала. 4. Угроза «отставания в 

развитии» персонала старшего возраста. 5. Быстрая физическая и 

психологическая утомляемость. 6. Возможность возникновения 

стрессовых ситуаций. 7. Угроза недооценки каждого работника. 8. 

Снижение работоспособности вследствие вышеупомянутых причин. 

Исходя из полученных данных видно, что число положительных 

черт меньше, чем слабых, и у корпоративной культуры ООО 

«ЭкономЛизинг» также есть перспективные возможности устранения 

проблем. Необходимо отметить, что важными проблемными зонами 

являются переутомление и перегрузка работников, появление 

стрессовых ситуаций, страх «отставания в развитии от коллектива» и 

«не оправдать доверие». Данные проблемные зоны связаны со 

спецификой деятельности работников: постоянное повышенное 

внимание к работе, большая ответственность, взаимодействие с 

клиентами и коллегами по службе [5-6]. 

В зависимости от характера воздействия корпоративной 

культуры на результат деятельности компании различают позитивную и 

негативную корпоративную культуру. Позитивная или положительная 

корпоративная культура стимулирует результативность деятельности 

компании, ее развитие. При описании организации в терминах 

«позитивной» культуры ассоциации складываются с такими 

определениями, как «молодой», «энергичный», «резкий», 

«дальновидный», «великолепный» и т.д. [4] 

Негативная или отрицательная корпоративная культура не дает 

возможности для эффективного функционирования организации и ее 

развития. Определениями «негативной» культуры организации могут 

быть «консервативный», «солидный», «надежный», «скучный» и т.д. [1-3] 

В данном случае общее впечатление о корпоративной 

культуре ООО «ЭкономЛизинг» складывается как о позитивной 

корпоративной культуре. 

Содержание корпоративной культуры определяется степенью 

личностной значимости профессиональной деятельности для 

большей части работников ООО «ЭкономЛизинг». Представим эти 

ответы в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Что сотрудники считают элементами 

 организационной культуры? 
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Характер корпоративной культуры организаций подобного 

профиля деятельности проявляется через различные системы 

отношений: отношение работников к своим обязанностям; отношение 

сотрудников организации к месту своей работы как к объективному 

условию осуществления своей профессиональной деятельности; 

функциональные и межличностные отношения работников как 

субъективное условие реализации отношения и к собственной 

деятельности и непосредственно к организации. 
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The article defines the essence of corporate culture, the role and 
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conducted a survey of employees, identifies the strengths and problems 

of managing organizational culture in this company. 
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В статье актуализируется роль государственной политики по 

обеспечению высокого уровня жизни населения. Повышение уровня 

жизни населения является необходимым условием развития 

государства в целом, поэтому в статье проанализированы подходы к 

определению понятия «уровень жизни», рассмотрены основные 

показатели, по которым принято характеризовать уровень жизни 

населения, а также определены сферы влияния на них 

государственной политики. 

 

Ключевые слова: уровень жизни, социально-экономическая 

политика, условия жизни, благосостояние населения, 

макроэкономические показатели. 

 

***** 

 

В настоящее время принято оценивать эффективность 

проводимой государством социально-экономической политики 

таким комплексным показателем как уровень жизни населения. 

В литературе нет единого подхода к определению данного 

термина. Достаточно часто можно встретить то, что уровень жизни 

характеризуется объемом производства, уровнем доходов, 

стоимостью жизни на определенном (чаще всего минимальном) 

уровне, уровнем потребления по определенным стандартам и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни 

определяется не конкретным показателем, а имеет многогранный 

характер.  

Критерий уровень жизни все чаще применяется не только в 

российской практике, но и в международных разработках и 

исследованиях, а также в международной статистике. Для того, чтобы 

определить каковая роль государства в обеспечении достойного 

уровня жизни населения необходимо изучить существующие подходы 

к данному термину. 

 «Уровень жизни населения - обеспеченность населения 

необходимыми для нормальной цивилизованной жизни 

материальными и духовными благами и степень удовлетворённости 

этими благами». [1] 
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«Уровень жизни - совокупные условия жизни (труда, быта, 

досуга) населения страны, соответствующие достигнутому уровню её 

экономического развития». [2] 

«Уровень жизни - уровень благосостояния населения, 

потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, 

характеризующих меру удовлетворения основных жизненных 

потребностей людей, обычно определяется величиной ВВП или ВНП на 

душу населения, средними доходами семьи, человека в сравнении с 

прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, с 

потребительским бюджетом семьи».[4] 

Обобщая представленные определения, можно сделать вывод 

о том, что существующие определения рассматривают термин 

уровень жизни в узком и широком смыслах. В широком смысле 

данный термин охватывает очень много критериев жизни человека 

среди которых не только уровень потребления и доходов, но и 

возможность получения различных культурных и социальных услуг, 

условия труда, количество время для отдыха, уровень безопасности в 

стране или отдельном регионе. Т.е. уровень жизни во многом 

перекликается с определением качества жизни. В узком смысле 

термин уровень жизни определяет только уровень доходов населения 

и объем возможного потребления товаров и услуг, которые оно может 

позволить себе. 

В статистике существует достаточно большой перечень 

показателей, которые позволяют качественно и количественно оценить 

уровень жизни. Если с количественными показателями не возникает 

сложностей, то с качественными достаточно много вопросов о том, на 

сколько они субъективны, так как не существует единого подхода к их 

определению. 

Оценку уровня жизни населения принято проводить в динамике 

за определенный временной промежуток и применительно к 

определенной территории. Достаточно часто можно встретить подход, 

согласно которому для оценки уровня жизни необходимо сопоставить 

такие два показателя как размер потребительской корзины и величину 

прожиточного минимума. 

Исходя из представленных выше определений и подходов к 

данному понятию, можно сделать вывод о том, что без 

государственного вмешательства невозможно каким-то образом 

повлиять на уровень жизни населения, поэтому роль проводимой им 

социальной политики достаточно высока. 

Уровень жизни населения можно определить, как степень 

удовлетворения определенных базовых потребностей человека, а 

также их доступность. Современная трактовка этого термина 

направлена на то, чтобы охватить большую часть сторон 

жизнедеятельности человека, оценить уровень благосостояния не 

только всего общества, но и отдельных групп населения, а также 

конкретных индивидов. Это обусловлено тем, что только на основе 

качественного анализа текущего уровня жизни населения, выявления 

проблем характерных для конкретных социальных групп, можно 

разработать отдельные направления, способные изменить ситуацию в 

лучшую сторону. 

Жизнь современного общества неразрывно связана с 

проводимой государством политикой, которая влияет на социальные 
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и экономические процессы. Одним из критериев по которым 

оценивают эффективность этих направлений политики является 

уровень жизни населения, под которым принято понимать насколько 

население обеспечено товарами и услугами для того что бы их жизнь 

была комфортной и безопасной. 

В настоящее время практически в каждом государстве есть 

направления политики, основной целью которых является повышение 

уровня благосостояния населения. 

Уровень жизни населения определенного государства зависит 

от того насколько грамотно сочетаются применяемые государством 

механизмы и средства и усилия граждан на то что бы жизнь стала 

более комфортной. Со стороны государства создаются условия для 

обеспечения граждан рабочими местами, для обеспечения высокой 

производительности труда, для предпринимателей создаются условия 

для сбыта производимой продукции на выгодных условиях. При этом от 

граждан требуется желание работать, без которого этот механизм 

действовать не будет. Значение действия представленного механизма 

можно оценить путем сопоставления уровня жизни тех стран где 

преобладает натуральное хозяйство и соответственно практически не 

действуют описанные выше механизмы – например страны Африки и 

там, где он успешно применяется – Европейские страны. 

На современном этапе развития вопросам уровня жизни 

населения уделяется достаточно большое внимание. От того 

насколько качественно будут решены эти вопросы зависит 

дальнейшие преобразования в государстве. Для того что бы оказывать 

влияние на уровень жизни населения необходим комплексный подход, 

т.е. реформы, которые не только направлены на решение этого 

вопроса, но и поддержка и совершенствование экономической 

деятельности внутри государства, меры по совершенствованию 

рыночных отношений, поддержка и развитие социальной сферы, и 

иные направления. Все эти преобразования находятся только в 

полномочиях государственной власти, именно поэтому для 

повышения уровня жизни правительство должно достаточно тщательно 

разрабатывать направления социально-экономической политики. В 

случае, если уровень жизни населения его благополучие находится на 

должном уровне, то это положительно сказывается на экономической 

и политической стабильности общества. 

Основной тенденцией глобальной экономики является 

тенденция к повышению уровня жизни населения. Многие развитые 

государства давно поняли, что только общество с высоким уровнем 

жизни гарантирует стабильное экономическое и политическое 

развитие государства, поэтому их социальная политика носит не 

дотационный характер, а стимулирующий. Именно наличие 

перспектив, позволяющих человеку самостоятельно добиться 

желаемого уровня благосостояние, доступность и прозрачность 

методов и способов его достижения, положительно сказывается на 

экономическом развитии государства. В качестве примера можно 

привести Японию, в которой каждый человек, имеющий должный 

уровень образования и хорошо выполняющий свои обязанности, 

может от простого служащего дойти до руководящих должностей с 

хорошей оплатой труда. С детского возраста людям это внушают, 

показывают на собственном примере и поэтому процессе трудовой 
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деятельности они уверены, что чем лучше будет результат, тем быстрее 

они добьются желаемого результата. Несмотря на то, что пример 

достаточно узконаправленный и отражает отдельное направление 

социальной политики, он наглядно показывает именно механизм 

взаимодействия, когда государство предоставляет возможность, а 

гражданин ее реализует, тем самым и государство получает рост 

ВВП, налоговые поступление и гражданин работает эффективно и 

получает государственные гарантии и оплату труда, соответствующую 

его вкладу. 

Понятие уровня жизни является очень многогранным и для того 

что бы достичь необходимого его значения требуется достаточно 

грамотная и сбалансированная политика государства. На практике 

приходится сталкиваться с тем, что правительство не в состоянии 

выбрать оптимальный баланс социально-экономической политики, 

направленной на повышение уровня жизни населения в связи, с чем 

происходит определенный перекос и не достигаются необходимые 

результаты.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни 

населения неразрывно связан с проводимой государством 

социально-экономической политикой и от того на сколько она является 

грамотной и сбалансированной зависят полученные результаты. В 

центре любой политики проводимой государством должны быть не 

только государственные интересы, но и хотя бы немного затронуты 

интересы рядовых граждан. Такие вопросы как уровень потребления, 

уровень доходов, доступность услуг, и здравоохранения 

контролируются только государством и напрямую влияют на уровень 

жизни населения.  

Достижение высокого уровня жизни населения является не 

только проявлением заботы государства о своих гражданах, но и 

является необходимым условием развития государства, именно 

поэтому вопросы достижения высокого уровня жизни населения 

должны быть приоритетным направлением государственной политики 

любого предприятия. 
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The role of state policy in improving  

the living standards of the population 

 

The article actualizes the role of state policy to ensure a high 

standard of living of the population. Increasing the level of living of the 

population is a necessary condition for the development of the state as a 
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whole, therefore, the article analyzes the approaches to the definition of 

«standard of living», the basic indicators that usually characterize the 

standard of living of the population, and defined spheres of influence on 

public policy. 
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В статье актуализируется вопрос устойчивого и 

сбалансированного развития региона в целях обеспечения 

достойного уровня жизни населения, на примере Республики Алтай, 

достигаемый путем совершенствования государственной политики по 

повышению уровня жизни. Определены проблемы, связанные с 

реализацией государственной политики по повышению уровня жизни 

населения в республике Алтай, а также представлены возможные пути 

их решения. 

 

Ключевые слова: уровень жизни, социально-экономическая 

политика, региональная программа, региональные органы власти, 

социальные стандарты. 
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Современный этап развития экономики характеризуется 

стремлением к глобализации, созданию единого экономического 

пространства и с одной стороны, этот процесс дает возможность 

удовлетворять возрастающие потребности населения, способствует 

увеличению темпов экономического роста, а с другой - экономика 

отдельного государства становится в большей степени, зависимой от 

экономических процессов, происходящих в других странах, что влечет 

неопределенность и неустойчивость развития. Поэтому вопрос 

постоянного сбалансированного развития региона для обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения является на 

сегодняшний день одним из наиболее актуальных.  

Правительство Республики Алтай успешно реализует все 

основные федеральные законы и национальные проекты, которые 

направлены на повышение уровня жизни населения, это связано с тем, 

что в большинстве случаев они содержат перечень основных 

направлений, на их реализацию идет целевое финансирование, 

следовательно, для региональных властей остается только исполнять. 

Все что касается региональных программ, направленных на 

повышение уровня жизни населения, то их просто нет, а перечень 

направлений по повышению уровня жизни населения в основном 

нормативно-правовом акте, касающемся социальной сферы – 

«Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 
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на период до 2035 года» касается по большей части экономического 

развития региона, и, по мнению правительства Республики, именно 

посредством достижения показателей ВРП, экономического роста, 

развития основных отраслей положительное влияние будет и в 

социальной сфере [1]. Однако, как показывает практика, без 

целенаправленного воздействия и без грамотной политики 

невозможно достичь высоких показателей в социальной сфере, она 

не может развиваться самостоятельно и выступать как последствие 

или побочный эффект от иного направления реализации политики 

региональной власти. 

В качестве основных проблем, связанных с реализацией 

государственной политики по повышению уровня жизни населения в 

республике Алтай можно отметить следующие: 

1. Отсутствие отдельной программы направленной на 

повышение уровня жизни населения в Республике Алтай. 

В настоящее время многие регионы РФ самостоятельно 

разрабатывают программу по повышению уровня и качества жизни 

населения, определяют целевые показатели и работают в 

направлении достижения этих показателей. Некоторые регионы идут 

еще дальше, так, например, в Кемеровской области функционирует 

координационно-аналитический совет по качеству жизни населения 

региона. С 2011 г. в Волгоградской области по инициативе депутатов 

регионального парламента был образован Общественный 

экспертный совет по вопросам уровня и качества жизни населения 

Волгоградской области [3, с. 43]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что правительство Республики Алтай не уделяет должного 

внимания этому вопросу, в то время как в данном регионе один из 

худших показателей уровня жизни в целом по стране. 

2. Отсутствие четкой системы оценки уровня жизни в регионе. 

Необходимо отметить, что правительство Республики Алтай не 

только не проводит своевременный мониторинг оценки основных 

показателей уровня жизни в регионе, но и статистические данные 

являются достаточно разрозненными. В процессе написания курсовой 

работы было выявлено, что данные, представленные на официальном 

сайте Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю и Республике Алтай отличаются от данных, 

представленных независимыми агентствами. В частности, по 

официальным данным на конец 2019 года удельный вес населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 24%, в 

то время как по оценкам независимого агентства «Регнум» уровень 

бедности в Республике Алтай находится на уровне 30% [5]. Очень 

многие жители региона живут сезонными заработками, связанными с 

туризмом, при этом в зимний период, когда отмечается спад туризма, 

они не имеют заработка.  

3. Отсутствие обратной связи от населения региона. 

Во многих центральных регионах население, столкнувшись с 

проблемами, в том числе касающимися уровня жизни не 

замалчивают о них, а обращаются в соответствующие инстанции, 

пишут петиции, обращаются в вышестоящие органы власти. В 

Республике Алтай ввиду того, что на территории преобладают 

небольшие сельские поселения, такая практика мало 

распространена. Даже при наличии, каких-то проблем, местное 
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население не ищет поддержки у властей, а старается решать их 

своими силами. 

Помимо выделенных основных проблем, для региона так же 

характерны такие общие проблемы, такие как отсутствие 

специалистов в данной сфере, наличие множества 

административных барьеров, недостаток финансирования. Еще 

одной достаточно серьезной проблемой является расположение 

региона, наличие коренных народов, преобладание сельской 

местности, наличие труднодоступных населенных пунктов [2, с. 40]. 

Любую региональную политику проще реализовывать в крупных 

населенных пунктах, где развита промышленность и иные сектора 

экономики. В Республике Алтая достаточно большая часть населения 

сосредоточена в двух крупных населенных пунктах – Горный Алтай и 

Майма. Имеются населенные пункты, до которых до сих пор нет 

асфальтированных дорог, отсутствует связь и интернет, есть 

небольшие поселения, расположенные в горной местности, которые 

живут обособленно и практически не контактируют с внешним миром. 

У этой части населения республики по большей час нет источника 

дохода, они живут натуральным хозяйством и изменять привычный 

уклад жизни они не планируют. Поэтому эту категорию населения 

Республики Алтай практически невозможно учесть ни в одной из 

программ по повышению уровня жизни. 

Для повышения качества жизни населения субъектов РФ, 

необходимо: 

1. Изучить и обобщить: 

 зарубежный опыт в области разработки социальных 

стандартов качества и уровня жизни и социальной защиты населения, 

государственной социальной стандартизации; 

 отечественный опыт регионов, обладающих наилучшими 

достижениями по определенным направлениям повышения уровня 

жизни населения, использовать полученные результаты при решении 

проблем в социально-экономическом развитии субъекта РФ. 

2. Принять региональный закон о стандартах и основных 

показателях, характеризующих уровень жизни населения. 

При разработке регионального закона необходимо 

руководствоваться как общепринятыми показателями, отражающими 

уровень жизни, так и те, которые по мнению правительства наиболее 

явно отражают это явление. В частность если правительство региона 

при оценке уровня жизни в качестве целевого показателя возьмет не 

уровень доходов, а, например, уровень сбережений, обеспеченность 

жильем, наличие личных автомобилей и тд, то это тоже может отражать 

уровень жизни населения. Однако целесообразно это делать в том 

случае, если реализуются какие-то специальные региональные 

программы в этом направлении [4, с.31]. 

3. Разработать комплексную, научно обоснованную 

долгосрочную региональную концепцию устойчивого повышения 

уровня жизни населения Республики Алтай. 

В данном случае целесообразно ориентироваться на опыт 

регионов России. Например, опыт центральных регионов РФ может 

выступать в качестве основы для разработки отдельных направлений 

повышения уровня жизни людей пенсионного возраста. Либо 

разработка программы по подготовке и целевому трудоустройству 
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выпускников учебных заведений может решить не только проблему с 

их занятостью, но и отразится на уровне жизни, поскольку чаще всего 

выпускники не могут похвастаться хорошим и высокооплачиваемым 

рабочим местом, другое же дело, когда предприятие 

целенаправленно готовит выпускника на определенное рабочее 

место. 

4. Утвердить единую систему индексов - параметров, по 

которым должна осуществляться оценка и планирование уровня 

жизни населения. 

В данном случае необходимо ее не только разработать и 

утвердить, но и создать отдельное подразделение или службу, которая 

бы позволяла оценить текущий уровень жизни населения региона, 

работать с обращениями граждан с целью изучения проблем и 

потребностей, а также определять насколько эффективно то или иное 

направление политики в области повышения уровня жизни населения. 

5. Усилить работу органов государственного регулирования по 

сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, 

поощрению работодателей к выполнению социальных обязательств 

перед нанимаемыми работниками. 

Ввиду того, что уровень доходов населения является одним из 

основных критериев, отражающих уровень жизни, то целесообразно 

вести непосредственную работу с работодателями, стимулировать их 

на создание новых рабочих мест, повышению уровня оплаты труда и 

тд. Это могут быть как субсидии на расширении деятельности, льготы в 

области местных налогов за создание рабочих мест, за высокий 

уровень оплаты труда и тд. 

6. Постоянно повышать качество подготовки специалистов, 

осуществляющих процесс предоставления государственных услуг 

населению. 

Несмотря на то, что данное направление не имеет прямого 

отношения к повышению качества жизни населения, оно является 

одним из наиболее важных в работе государственных органов. Для 

правительства необходимо получать обратную связь от населения, 

быть в курсе того, какие проблемы существуют. Несмотря на то, что 

далеко не все проблемы правительство региона может решить 

самостоятельно без помощи федеральных властей, оно должно 

обеспечить взаимодействие с вышестоящими органами власти и 

найти пути решения проблемы. 

Реализация предложенных мероприятий положительно 

отразится на взаимодействии региональных властей с населением, 

что позволит им более тщательно разобраться в существующих 

проблемах, а также найти пути их решения. 
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for the population, on the example of the Altai Republic, achieved by 

improving the state policy to improve the standard of living. The problems 

associated with the implementation of the state policy to improve the 

standard of living of the population in the Altai Republic are identified, as 

well as possible ways to solve them are presented. 
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В статье даны определения основным понятиям в рамках 

обозначенной темы (квалификационные требования, логистическая 

отрасль, должностные обязанности, требования к квалификации); 

отмечена значимость квалификационных справочников и 

профессиональных стандартов должностей; определены основные 

элементы единых квалификационных требований; приведен пример 

единых квалификационных требований одной из должностей 

логистической отрасли; определена процедура анализа работы и ее 

основные этапы. 

 

Ключевые слова: квалификационные требования, 

логистическая отрасль, элементы единых квалификационных 

требований, должностные обязанности, требования к квалификации, 

Единый классификационный справочник, должностная инструкция, 

разработка квалификационных требований, содержание работы, 

процедура анализа работы. 

***** 

 

При приеме на работу должны быть соблюдены единые 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на 

должность. В данном случае квалификационные требования 

представлены теми знаниями, умениями и навыками, которые 

необходимы работнику для успешного выполнения своей работы. 

Единые квалификационные требования позволяют принимать 

важные управленческие кадровые решения при таких важных 

кадровых процессах как подбор, найм, расстановка персонала, 

формирование и повышение эффективности кадрового резерва, 

планирование обучения персонала, профессиональное и 

личностное развитие персонала. 
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Рассмотрим проблему разработки единых 

квалификационных требований для работников логистической 

отрасли. 

Профессии данной отрасли представлены большим 

разнообразием: агент по закупкам/транспортного обслуживания 

одного из видов транспорта, водитель, диспетчер, инженер по 

обслуживанию автотранспорта/по организации перевозок и 

управлению на транспорте, логист, логистик, менеджер 

внешнеэкономической деятельности/по авиаперевозкам/по 

закупкам/ по логистике/по работе с таможней/ склада (кладовщик), 

ревизор одного из видов транспорта, специалист по одному из видов 

перевозок, таможенный брокер, транспортный планировщик, 

фрахтовщик, экспедитор и др. Такое разнообразие профессий 

логистической отрасли можно объяснить следующим термином, 

отражающим множество разнообразных процессов, составляющих 

единую логистическую систему. 

Логистическая отрасль – это система таких взаимосвязанных 

процессов как планирование, реализация, контроль эффективных 

процессов (с точки зрения экономики, технологии) движения 

(перемещения, складирования) грузов, материалов, готовой 

продукции, передачи и приема информации от места производства 

до места потребления. 

Квалификационные требования, предъявляемые к работникам 

логистической отрасли, частично отражены в специальном документе 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». В данном справочнике указаны 

характеристики должностей, обязанности, требования к уровню 

знаний. Одно из главных назначений указанного документа – это 

основание для разработки должностных инструкций. Должностная 

инструкция представляет собой документ, который содержит 

подробную информацию о трудовых функциях работника, его 

правах, обязанностях, ответственности и др. 

Также, помимо вышеуказанного классификационного 

документа, существуют Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов [3] и профессиональные стандарты [4]. 

Принято выделять следующие элементы единых 

квалификационных требований: «должностные обязанности» 

(перечень основных трудовых функций работника); «должен знать» (тот 

объем знаний, который необходим работнику для выполнения 

трудовых обязанностей); «требования к квалификации» (требования к 

стажу и уровню профессиональной образования работника). 

 В Едином квалификационном справочнике имеются данные 

по некоторым должностям/профессиям, относящимся к 

логистической отрасли. Это, например, агент по закупкам, водитель, 

диспетчер, инженер, логист, транспортный экспедитор и др.  

Для более четкого понимания элементов единых 

квалификационных требований, рассмотрим на примере какие 

квалификационные требования предъявляются к работникам 

логистической отрасли согласно вышеуказанному Единому 

квалификационному справочнику. Выбор остановим на 
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распространенной в логистической отрасли должности экспедитора 

по перевозке грузов. 

Так, например, в соответствии с элементами 

квалификационных требований, должностные обязанности 

экспедитора по перевозке грузов состоят следующем: прием груза 

со складов по сопроводительным документам; проверка целостности 

упаковки (тары); контроль наличия приспособлений для перевозки 

грузов и санитарное состояние соответствующих видов транспорта, 

которые предназначены для перевозки; проведение в соответствии с 

нормами погрузочно-разгрузочных работ; размещение и укладка 

грузов; сопровождение грузов к месту назначения, обеспечение 

необходимого режима хранения и сохранности их при 

транспортировке; сдача доставленного груза, оформление приемо-

сдаточной документации; участие (при необходимости) в 

составлении актов на недостачу, порчу грузов и других документов. 

Экспедитор по перевозке грузов должен обладать знаниями в 

области организации погрузочно-разгрузочных работ, алгоритмом 

приема и сдачи груза, владеть информацией о поставщиках 

(например, их адреса), при каких условиях должен перевозиться и 

храниться груз, по каким маршрутам осуществляется перевозка 

грузов, правила оформления основных документов по приему и 

отправки грузов до потребителей, основы трудового законодательства, 

правила внутреннего трудового распорядка организации и др. 

К должности экспедитора по перевозке грузов согласно 

Единому квалификационному справочнику предъявляются 

следующие требования к квалификации: наличие начального 

профессионального образования без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее (полное) общее образование с 

дополнительной специальной подготовкой по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы [2]. 

Именно на основании этих трех разделов из 

классификационного справочника будет разрабатываться 

должностная инструкция работника по указанной должности с 

дополнением пунктов о правах, ответственности и др. 

Но на практике работодатели зачастую сталкиваются с 

проблемой отсутствия определенной должности в квалификационных 

справочниках. Те профессии логистической отрасли, которые были 

перечислены в качестве примера в начале данной статьи, в 

большинстве своем отсутствуют, например, в вышеуказанном Едином 

квалификационном справочнике. Важно отметить, что наименование 

должностей/профессий/специальностей, которые связаны с 

предоставлением компенсаций и льгот, либо наличием 

определенных ограничений, должны строго соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в вышеперечисленных 

квалификационных справочниках [1]. В случае отсутствия названия 

должности в существующих в российском законодательстве 

классификаторов должностей/профессий, работодателю 

необходимо принять правильное управленческое кадровое решение, 

опираясь на статью 57 Трудового кодекса РФ.  

Таким образом, поставив перед собой задачу разработки 

единых квалификационных требований для работников логистической 

отрасли, необходимо начать процедуру разработки с анализа 
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содержания работы и выявления ее важнейших характеристик с целью 

определения наиболее значимых характеристик работы, 

упорядочения и оценки информации, связанной с деятельностью 

работника, а также определения цели, задач, элементов работы 

заявленной должности и условий ее успешного выполнения. Вся эта 

процедура, называемая анализом работы, начинается со сбора и 

подробного изучения задач и навыков, которые необходимы для 

достижения намеченной цели. И только после того как будет 

определено что и как должно быть сделано, выявлены условия труда, 

собранная в ходе анализа информация систематизируется и служит 

основанием для формирования двух важных кадровых документов 

«Описание должности (работы)» и «Личностная спецификация по 

должности». Затем проводится анализ требований к исполнителю 

путем сопоставления фактической профессиональной пригодности 

работника официально предъявленным требованиям к работе. В ходе 

такой процедуры, как правило, выявляются недостатки в фактическом 

исполнении работы по сравнению со стандартом выполнения работы. 

Далее необходимо определить значимость отобранных в ходе 

анализа требований. И только после этого можно приступить к 

формированию списка профессиональных требований к заявленной 

должности. 

Разработка единых квалификационных требований зачастую 

осуществляется путем объединения работников отрасли по 

профессиональным группам, со схожими знаниями, навыками и т.д. 

Процесс формирования единых квалификационных 

требований для работников использует такие методы как интервью 

(визионарное, индивидуальное), фокус-группа, опрос (анкета), 

наблюдение и др. 

Разработанные единые квалификационные требования для 

работников должны иметь четкое описание знаний, умений и навыков, 

необходимых ему для успешного выполнения своей работы, перечень 

главных трудовых функций, требования к стажу работы и уровню 

профессионального образования. 

Процесс разработки единых квалификационных требований 

для работников той или иной отрасли или трудовой сферы – это 

достаточно сложная трудоемкая работа, требующая от исполнителя 

данной задачи глубоких знаний в таких областях как трудовое 

законодательство, кадровое делопроизводство, педагогика и других 

наук. Также исполнителю данной задачи необходимо серьёзно 

подойти к специфике работы в должности той или иной сферы. Если 

вернуться к приведенному выше примеру с уже оформленными в 

классификационном справочнике элементами квалификационных 

требований должности экспедитора по перевозке грузов, то можно 

сделать еще один немаловажный вывод о необходимости глубокого 

познания особенностей логистической отрасли и практических 

знаний о перемещении грузов и сопутствующая этому информация. 
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qualification requirements of one of the posts of the logistics industry; a 

procedure for the analysis of the work and its main stages. 
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В статье даны определения основным понятиям в рамках 

заявленной темы (карьерная лестница, карьерный путь, карьерная 

матрица, профессиональная компетенция); определена суть 

карьерной матрицы; рассмотрены профессиональные компетенции 

и их виды; перечислены методы оценки персонала; рассмотрен 

алгоритм формирования карьерной матрицы; приведен пример 

карьерной матрицы работников компании логистической отрасли; 

рассмотрены отличительные особенности горизонтального развития 

карьеры. 

 

Ключевые слова: карьера, карьерная матрица, карьерный 

путь, карьерная лестница, профессиональная компетенция, 

Ассесмент-центр, горизонтальная карьера, кадровый резерв, 

поведенческие индикаторы, зоны пересечения компетенций. 

 

***** 

 

В настоящее время высококвалифицированные специалисты 

являются объектом конкурентной борьбы между компаниями. 

Достаточно сложно найти опытного профессионала в своем деле и 

не менее сложно его удержать в компании. Если у такого сотрудника 

появляется снижение интереса к работе, потеря мотивации или 

отсутствие возможности карьерного роста, то он, не задумываясь, 

начнет искать себе более подходящее место работы с перспективной 

должностью. Во избежание ухода из компании таких ценных кадров и 

решения проблем в области управления персоналом можно 

прибегнуть к формированию кадрового резерва как инструмента 

продуктивной управленческой политики [4]. 

Для своевременной подготовки кадрового резерва в компании 

необходимо сформировать карьерную матрицу. Суть 

формирования карьерной матрицы состоит в составлении таблицы 
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схожести и отличий всех имеющихся в компании должностей и 

использования в дальнейшем этой информации для уже 

разработанных карьерных программ развития в данной компании. 

Использовать данный инструмент рекомендуется для развития 

горизонтальных карьер («карьерный путь»). 

Для того чтобы верно выстроить технологию формирования 

карьерной матрицы, для начала необходимо раскрыть основные 

понятия в этой области. Прежде всего, это «карьерная лестница», 

подразумевающая достижение определенных успехов в трудовой 

деятельности и повышение в должности, и «карьерный путь», 

представляющий собой постепенное профессиональное 

продвижение в компании с одного уровня на другой. Движение по 

карьерному пути связано не только с развитием сотрудника, но и с 

развитием компании [5]. Поэтому формирование карьерной 

матрицы начинается с проведения такой стандартной для всех 

компаний процедуры при определенных сложившихся 

обстоятельствах как SWOT-анализ. Затем необходимо определиться с 

числом возможных путей развития компании за единицу времени. 

Таким хронологическим периодом может быть, например, один год, 

так как любая, даже небольшая компания может продержаться на 

рынке как минимум один год. Для работодателя данный временной 

период является тоже оптимальным, поскольку не стоит задерживаться 

с формированием и реализацией плана развития сотрудников и 

компании в целом [3]. Любой из возможных путей развития компании 

содержит перечень ключевых компетенций для работников [1]. 

Профессиональная компетенция представляет собой 

совокупность умений и навыков работника решать вопросы и задачи в 

доверенной ему профессиональной предметной области. 

Компетенции могут быть управленческими (стратегическое 

мышление, мотивация, лидерство), коммуникативными (ведение 

переговоров, межличностное понимание), корпоративными 

(клиентоориентированность, работа в команде) и 

профессиональными (техническими). Любая компетенция включает в 

себя 5-6 составляющих, называемых поведенческими индикаторами. 

Каждая компания, регулярно осуществляющая оценку 

персонала рано или, поздно сталкивается с проблемой разработки 

компетенций. К методам, где используются компетенции, относятся 

Ассесмент-центр, структурированное интервью, оценка «180/3600 

обратная связь». Так, например, такой метод оценки персонала как 

Ассесмент-центр позволяет решать следующие задачи: оценивать 

компетенции персонала, определять зону развития персонала, 

формировать кадровый резерв, строить эффективные системы 

мотивации и др. Рассмотрим пример результатов Ассесмент-центра 

[2] в виде кадрового резерва одного из блоков компании 

логистической отрасли (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Кадровый резерв одного из блоков компании 

 

 

После вышеупомянутого SWOT-анализа, как инструмента 

определения возможных путей развития компании, формируются 

количественные и качественные требования к персоналу по 

различным категориям. Для формирования карьерной матрицы 

необходимо разделить работников компании по группам 

(критериями для групп могут быть иерархия, выслуга, общность 

компетенций и т. д.). Для каждого намеченного варианта карьерного 

пути по вышеуказанным группам определяются ключевые и типичные 

компетенции. После этого составляется перечень примыкающих 

должностей (со схожестью более 50%) путем определения зон 

пересечения различных компетенций. Далее необходимо 

систематизировать результаты оценки в соответствии с 

распределенными категориями. Следующая процедура в 

формировании карьерной матрицы – формирование кадрового 

резерва по каждой компетенции и по зонам пересечения. И, наконец, 

собственно составление карьерной матрицы. 

На сновании вышеизложенного, приведем пример карьерной 

матрицы для работников компании логистической отрасли (Таблица 

2). 

Таблица 2 – Карьерная матрица  

для работников компании  

Ф.И.О. … 

Категория 3 

Занимаемая 

должность/подразделение 

Специалист службы внешней 

доставки 

Должности, 

примыкающие по 

компетенциям 

Специалист службы внутренней 

доставки, специалист таможенной 

службы 

Возможные должности Специалист отдела управления 

логистической инфраструктурой (2 

вакансии), специалист таможенной 

службы (1 вакансия) 
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1 2 3  где: 

2.14   А3 А А3 - кадровый 

резерв 

1.64  В2 В3 В В2 - начальная 

степень 

потенциала 

1.14 С1 С2  С В3 - высокая 

степень 

потенциала 

0 1 1.5 2 С1 - зона принятия 

решений 

Индивидуальное значение 

развития компетенций 

С2 - низкая 

степень 

потенциала 
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Зачастую распространенным мнением о карьере является 

восходящее перемещение работника по должностной структуре. То 

есть от менеджера по закупкам до начальника отдела внешней 

логистики и далее по должностной лестнице, от специалиста группы 

управления региональными центрами дистрибьюции до начальника 

отдела управления логистической инфраструктурой и далее по 

должностной лестнице. 

В теории управления персоналом под карьерой понимается 

результат осознанной позиции и поведения человека в области 

профессиональной деятельности, связанный с должностным или 

профессиональным ростом. В некоторых источниках встречается 

замена слова «карьера» на словосочетание «социальный лифт». 

Ввиду такого распространенного понимания термина «карьера», 

упускается другой очень важный вид карьеры, а именно 

горизонтальная карьера.  

Горизонтальная карьера – это расширение ответственности 

работника в рамках одного отдела либо углубление его компетенции. 

Целью данного типа карьеры является высокий профессионализм с 

узкой специализацией. Горизонтальное развитие карьеры 

подразумевает повышение разряда, категории, присвоение научной 

степени. Горизонтальная карьера тождественна карьерному пути. 

Инструмент «карьерная матрица», которому посвящена данная 

научная статья, рекомендуется именно для горизонтального развития 

карьеры. 
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competence); defines the essence of the career matrix; considers 

professional competencies and their types; lists methods for evaluating 

personnel; considers the algorithm for forming a career matrix; provides an 

example of a career matrix of employees of a logistics company; considers 

the distinctive features of horizontal career development. 
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professional competence, Assessment center, horizontal career, personnel 
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В статье проведен анализ рынка труда Республики Дагестан. 

Представлены показатели динамики численности рабочей силы, 

занятых и безработных. Выявлены основные особенности рынка труда 

региона. Определены основные направления развития рынка труда в 

Республике Дагестан. 

 

Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, безработица, 

занятость, рабочие места, напряженность, Республика Дагестан. 

 

***** 

 

Проблема исследования рынка труда определяется тем, что 

трудовая деятельность является основным источником доходов для 

большинства населения России. От состояния рынка труда зависит 

уровень благосостояния общества. В Российской Федерации уровень 

безработицы и неформальной занятости населения значительно 

дифференцированы по регионам. Одним из наиболее 

проблемныхсубъектов федерации является Республика Дагестан. 

На рынке труда Республики Дагестан отсутствует равновесие. 

Предложение труда превышает спрос на него. Наиболее затруднено 

трудоустройство молодых специалистов, так как из-за нехватки 

рабочих мест возникает сильная конкуренция на региональном рынке 

труда [8]. Динамика численности рабочей силы, занятых и 

безработных представлена в таблице 1. Темп роста рабочей силы за 

2017-2019 гг. составил 101,2%. Численность занятых в данный период 

увеличилась на 7,9%. Наблюдается значительный рост количества 

безработных до109,7%. Уровень участия населения в рабочей силе и 

уровень занятости постепенно снижаются, в то время как уровень 

безработицы растёт. 
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Таблица 1 – Численность рабочей силы,  

занятых и безработных 

 

Показатели 2017 2018 2019 

2019 в 

% к 

2017 

Рабочая сила, тыс. чел. 
1359

,8 

1375

,4 

1377

,3 
101,2 

Занятые, тыс. чел. 
1091

,5 

1118

,3 
1178 107,9 

Безработные, тыс. чел. 
163,

4 
160 

179,

3 
109,7 

Уровень участия населения в 

рабочей силе, % 
63,1 63,2 62,6 - 

Уровень занятости, % 55,5 55,9 54,4 - 

Уровень безработицы, % 12 11,6 13 - 

 

Рассмотрим показатели напряженности на рынке труда 

региона. Коэффициент напряженности на рыке труда в Республике 

Дагестан значительно выше, чем в целом по Российской Федерации 

(таблица 2). Уровень безработицы в Республике Дагестан более чем 

в 2 раза превосходит данный показатель в целом по Российской 

Федерации. Коэффициент напряженности в целом по Российской 

Федерации снизился с 51 человек на 100 вакансий в конце ноября 2018 

года до 50 человек на 100 вакансий в конце ноября 2019 года. 

 

Таблица 2 – Показатели напряженности  

на рынке труда Республики Дагестан  

 

Показатели 

2019 
В % к 

РФ Республика 

Дагестан 
РФ 

Заявленная работодателями в 

государственные учреждения 

службы занятости населения 

потребность в работниках, тыс. чел. 

0,923 1488,1 
0,0620 

 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных учреждениях 

службы занятости (на конец года), 

тыс. человек 

20,3 641,2 
2,9360 

 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда 
22,00 1,96 – 

 

Специалисты различных профессий, по данным 

Министерства труда и социального развития, имеют различный 

уровень конкурентоспособности. Рассмотрим уровень спроса на 

различные профессии в период 2017-2019 гг. на рынке Республики 

Дагестан (таблица 3).Наиболее неконкурентоспособными являются 

профессии экономиста, инженера, юриста, технолога. Наиболее 

востребованными в период 2017-2019 гг. являлись консультанты по 
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продажам, официанты, торговые представители. 

 

Таблица 3 – Уровень спроса на различные профессии  

в 2017-2019 гг. на рынке труда Республики Дагестан [6] 

 

Профессия Уровень спроса 

Экономист Низкий спрос 

Инженер Низкий спрос 

Юрист  Отсутствие спроса  

Технолог Отсутствие спроса 

Водитель Умеренный спрос 

Кассир Умеренный спрос 

Официант Высокий спрос 

Консультант по 

продажам  

Высокий уровень спроса 

Торговый представитель  Повышенный уровень 

спроса 

 

Следует отметить, что в 2020 г. существенное влияние на 

занятость населения оказала пандемия covid-19. В Республике 

Дагестан в период пандемии коронавируса бизнес-среда 

приспосабливалась к новым условиям работы и сотрудничества с 

контрагентами посредством телекоммуникационных технологий. В 

период пандемии на рынке труда повысился спрос на 

специалистов в таких сферах, как информационные технологии, 

телекоммуникации, маркетинг, реклама и PR. Необходимо 

отметить, что повысился спрос на специалистов, обладающих 

цифровой грамотностью.  

Для выявления направлений развития рынка труда Республики 

Дагестан, необходимо проанализировать особенности рынка труда 

региона (рисунок 1). Особенностями рынка труда Республики 

Дагестан являются: несоответствие спроса и предложения на труд, 

нехватка рабочих мест для молодых специалистов. Необходимо 

отметить, что данные проблемы характерны для российского рынка 

труда в целом., но в Республике Дагестан данные проблемы 

выражены более остро, так как в регионе присутствует высокий 

уровень безработицы, неравномерное развитие секторов экономики 

[7]. 
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Рисунок 1 – Особенности рынка труда Республики Дагестан 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в Республике Дагестан 

наблюдается несоответствие спроса и предложения труда, высокий 

уровень безработицы, наличие большого количества неформально 

занятых. Безработица является одной из наиболее актуальных проблем 

в регионе, так как оказывает негативное влияние на уровень жизни 

населения. При разработке мероприятий по развитию рынка труда 

необходимо учитывать особенности данного региона и постараться 

минимизировать безработицу одновременно с этим смягчая 

социальные, политические и экономические последствия. 

На сегодняшний день существует целый ряд мероприятий, 

направленных на развитие рынка труда и повышение официальной 

занятости. Они определяются, прежде всего, государственными и 

региональными программами, на основе анализа которых можно 

выдвинуть следующие направления: 

1. Развитие малого предпринимательства. С учетом того, что 

большаячасть населения проживает в сельской местности, 

необходимо развивать малое предпринимательство в первую 

очередь в сельских поселениях. Органам муниципальной власти 

необходимо формировать реестры бизнес-проектов и бизнес-идей 

[3]. 

2. Развитие туризма. Республика Дагестан имеет уникальный 

ландшафт, значительные рекреационные ресурсы, поэтому является 

целесообразным развитие туризма и в сопутствующих 

обслуживающих отраслей. Данные сферы деятельности являются 

трудоемкими и могут обеспечивать занятость значительного числа 

жителей населенных пунктов, близ которых размещены 

рекреационные объекты [5]. 

3. Развитие инфраструктуры сельских поселений. Вслед за 

развитием туризма необходимо развивать промышленную 

инфраструктуру в населенных пунктах, что обеспечит дополнительные 

рабочие места [6]. 

4. Перевооружение предприятий оборонного комплекса для 

производства товаров народного потребления [7]. 

Таким образом, можно заметить, что для развития рынка труда 
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и регулирования уровня безработицы в Республике Дагестан 

необходима реализация изложенных выше мероприятий. Социально-

экономическая политика государства и органов государственной 

власти субъекта федерации должна быть направлена на защиту и 

поддержку населения, способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения занятости. Это поспособствует дальнейшему 

снижению уровня безработицы, развитию рынка труда региона, что 

положительно скажется на росте ВНП. 
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 В статье рассматриваются вопросы влияния внедряемых 

инноваций на конкурентоспособность предприятия, а также 

особенности социально-экономических инноваций и их отличие от 

остальных видов нововведений. Отражено современное положение 

инновационных разработок, а также выявлены основные факторы, 

являющиеся следствием внедрения инноваций. 

 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, 

социально-экономическая сфера, малый бизнес, средний бизнес. 

 

***** 

 

Настоящий момент развития экономики можно 

охарактеризовать возрастанием значимости и влияния конкуренции, а 

также растущей потребностью в организации инновационной 

деятельности на предприятии. Если сравнивать цены на продукцию, 

можно заметить, что продукты именно интеллектуальной деятельности 

имеют наивысшую цену на мировом рынке. В связи с этим, 

необходимо предоставить все условия для внедрения и последующего 

использования нововведений, что позволит обеспечить 

конкурентоспособность предприятия. Другая причина ведения 

инновационной политики на предприятии – появление все новых и 

новых организаций, предоставляющих аналогичные услуги, которые 

могут повлиять на благосостояние предприятия. Это вынуждает 

компанию постоянно развиваться и создавать новые конкурентные 

преимущества, способные удержать имеющуюся долю рынка. Из 

этого следует, что использование и внедрение инноваций способно 

повысить конкурентоспособность компании, а также является 

предпосылкой к всестороннему развитию предприятия, как в научно-

технической, так и в производственной и социальной сфере. 

Не секрет, что на инновационную деятельность предприятия 
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оказывает большое влияние развитие науки: исследования и 

разработки должны работать совместно с бизнесом, чтобы оказать 

значительное воздействие на экономику страны или края. Известно 

также, что у инноваций, как и у организаций, есть собственный 

жизненный цикл. Он состоит из последовательных этапов реализации 

на рынке новых и полезных свойств продукции. Оценку данных свойств 

производит покупатель. Это, и результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД), являются основой для разработки инновационных 

продуктов или улучшения и модернизированиястарых. В современных 

организациях не редко поднимается вопрос о том, где же приобрести 

инновационные конкурентоспособные технологии. Их цена сейчас 

может достигать более 50 миллиона долларов. 

Инновации можно классифицировать, ориентируясь на:  

 характер отношений (социально-экономические; 

организационные; технологические инновации); 

 сфера распространения (управленческие, 

производственные, технические, социальные инновации); 

 предметно-содержательная структура (продуктовые, 

процессные и аллокационные инновации) [1]. 

Если рассматривать социально-экономические, 

организационные и социальные инновации, то в России они чаще 

всего внедряются в горнодобывающую промышленность, 

нефтегазовую отрасль и сельское хозяйство. В Китае они используются 

также в металлургии, деревообрабатывающей и текстильной 

промышленности. В развивающихся странах, например, в Индии, эти 

инновации чаще всего рассматриваются ко внедрению в текстильную 

промышленность и сельское хозяйство. 

Такие инновации, как производственные, технические, 

продуктовые, процессные и аллокационные, в России используются в 

электроэнергетике, в Китае также при машиностроении и 

строительстве. В более маленьких странах эти инновации находят 

применение по большей части при электроэнергетике и 

машиностроении. Управленческие нововведения в России обычно 

можно найти в банковском секторе, транспорте, и пищевой 

промышленности, хотя, например, в США, данные инновации 

успешно внедряются в сферу телекоммуникаций, ПО и IT, 

образование, сферу общепита и развлечений. В Бразилии другое 

распределение – они вводят данный вид инноваций прежде всего в 

торговлю, пищевую промышленность и образование, а затем и в 

телекоммуникации. Рассматривая технологические инновации, 

можно сделать вывод о том, что в РФ они внедряются не так активно, но 

наиболее распространены в области нефтехимии. В других странах, 

например, в США и германии, данный вид используется также и в 

здравоохранении, фармацевтике.  

Используем данную классификацию для рассмотрения 

степени воздействия инноваций на конкурентоспособность 

предприятия. Инновации в социально-экономической сфере как 

правило, направлены на оптимизацию использования ресурсов: 

финансовых – для выработки новых конкурентных преимуществ; 

организационных – для долгосрочного снижения издержек; 

технологических – для снижения затрат и роста качества товара; 

управленческие – для разработки и реализации новых управленческих 
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методов и форм, что также ведет к увеличению прибыли и укреплению 

конкурентоспособности; технические – для снижения издержек; 

социальные – для повышения сравнительных и конкурентных 

преимуществ в области условий труда. Проведение тренингов и 

мероприятий, повышающих мотивацию сотрудников ведет к росту 

качества рабочей силы, ведь при этом повышается уровень 

образования кадров, их квалификация. Этот образовательный аспект 

воздействует на способность сотрудников создавать новые идеи, 

творчески подходить к их реализации и внедрению на рынок. Уровень 

эффективности штата определяет способность компании принять и 

осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы или перенимать опыт в этой сфере у других компаний. Также, 

конкурентоспособность предприятий могут поднять изменения в 

потребительских свойствах товара (если это компания-производитель) 

и инновации в продукте. Изменению также могут быть подвергнуты 

процессы производства – это поможет снизить издержки, повысить 

качество товара [2].  

По данным 2010 года, внедрением технологических инноваций 

занимались 9,6% российских компаний; в то время как 

организационных и управленческих (включая маркетинговых) – 3,9% и 

2,6% соответственно. Проследить воздействие инноваций на 

предприятие можно через качество, издержки или цену. Эти же 

факторы и обеспечивают преимущества компании, которые 

отличают предприятия от его конкурентов путем воздействия на его 

структуру, процесс производства, а также метод управления. В малом 

и среднем бизнесе большая часть подсистем по управлению 

персоналом отсутствует. Такое положение повышает нагрузку и 

ответственность сотрудников, занимающихся принятием решений и 

кадровыми вопросами. 

Любая система использует технологии. Они могут быть 

переняты из других сфер или разработаны специально для 

собственных нужд. Воздействовать с помощью них можно на 

отдельного сотрудника или на совокупность кадров или 

организационных структур. Сегодня наиболее актуальным и 

положительно зарекомендовавшим себя подходом к развитию и 

обучению персонала является компетентностный подход. Ведь для 

того, чтобы обучение и развитие персонала оказывали действенное 

влияние на результаты деятельности организации, необходимо 

формировать требуемые компетенции, углублять специальные 

знания, совершенствовать способность к профессиональному 

мышлению. 

Данный подход очень распространен среди других компаний, 

так как он позволяет оценивать сотрудников в соответствии с их 

характеристиками, качествами личности и их проявлениями в их 

поведении и деятельности. Такой подход позволяет осуществлять 

объективную работу с персоналом, и развивает государственную 

систему образования и квалификацию внутрифирменных 

работников. Компетентностный подход несет в себе много 

преимуществ, как для организации, так и для сотрудников. Например, 

он мотивирует сотрудников на развитие своих личностных и трудовых 

компетенций для соответствия уровню компании; работники имеют 

четкое понимание, что им необходимо развить и чего добиться для 
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построения своей дальнейшей карьеры на предприятии; 

руководители осведомлены о возможностях, своих подчиненных и 

имеют возможность в соответствии с этим подстраивать их трудовые 

обязательства, а так же давать поручения, которые они в силах 

выполнить. В настоящий момент, профессиональные компетенции 

разрабатываются в целом по предприятию. Но если при этом вести 

учет профессиональных навыков персонала, то необходимо 

разрабатывать компетенции по каждой должности отдельно. Есть 

видимость того, что это очень сложная работа, занимающая много 

времени, но в перспективе все итоговые результаты оправдывают эту 

разработку. Использование данного подхода показывают, какие 

именно качества следует в перспективе развивать специалисту по 

продажам, менеджеру, инженеру и т.д. При оценке и построении 

профессиональных компетенций важно не забывать о приоритетах в 

той или иной специальности: специализированные знания намного 

важнее таких черт, как коммуникабельность, пунктуальность и т.д [3]. 

Главная проблема современной конкурентоспособности 

состоит в том, что цена разработки и создания инновационного и 

конкурентоспособного продукта не всегда соответствует доходному 

подходу компании: цена производства товара получается слишком 

высокой. Это приводит к сворачиванию и закрытию программ во 

многих отраслях хозяйствования [4]. 

Российский крупный бизнес в особенности не проявляет 

интереса к инновационным разработкам, это подтверждают 

следующие данные: за рубежом доля затрат корпораций на 

исследования и разработки в общенациональных затратах на НИР 

(научные исследования и разработки) превышает 65%, а в среднем по 

странам OECD приближается к 70%. В России ситуация обратная: за 

счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% затрат на 

НИОКР. Для устранения этого противоречия предлагается 

осуществлять экономическую поддержку этапам инновационного 

цикла отвечающих за создание новой продукции. Например, 

предлагается разность стоимостей, определенных методом создания 

стоимости и методом освобождения от роялти, компенсировать за 

счет субсидий, например, из бюджета. Одним из основных условий 

выдачи субсидий является, что сумма дополнительных налоговых 

поступлений в бюджет от реализации инновационного изделия за весь 

период выпуска с учетом дисконтирования будет больше полученных 

средств. При таком подходе бизнес за счет инновационных изделий и 

предпринимательских идей должен возвратить субсидии в виде 

налогов в бюджет, т.е. заработать эти деньги. Данный метод 

предусматривает ее ставку. Очень часто размер роялти взаимосвязан 

с выручкой от реализации товаров, которые были произведены при 

помощи нематериального актива, например, процента от выручки. 

Размер этих ставок определяется на основе анализа рынка. Чем 

более технологична отрасль, тем более высокое значение величины 

роялти: для авиационной промышленности стандартные показатели 

роялти составляют 6…10 %, а для менее технологичных отраслей, 

ставки роялти обычно находятся в диапазоне 1…6%.  

Если оценивать со стороны конкурентоспособности, то 

внедрение инноваций может привести к следующему: 

 рост конкурентоспособности продукции на 
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определённое время; 

 появление и дальнейшее возможное навязывание 

потребителям новых потребностей; 

 рост рентабельности производства, переход 

конкурентоспособного продукта в преимущество организации [5]. 

В частности, социально-экономические инновации оказывают 

влияние на эффективность производства и направлены на 

оптимизацию использования финансовых ресурсов. 

Организационные, в свою очередь, воздействуют на организацию 

работы и находят свое отражение в ценовой политике предприятия. 

Инновации в области технологий поднимают конкурентоспособность, 

влияя на издержки и цену. Управленческие инновации, так же, как и 

технические с социальными, влияют на предыдущие факторы, но к 

ним еще прибавляется качество. Ресурсная и кадровая 

обеспеченность является частью конкурентоспособности компании и 

регулируется посредством производственных инноваций.  

Таким образом, в непростых рыночных условиях, предприятию 

необходимо работать над своей стратегией развития. Опираясь на 

долгосрочные цели, возможно преобразовать экономику 

предприятия, увеличить его эффективность. Выбор стратегии 

происходит в соответствии прежде всего с экономическими 

требованиями. Тогда становится явной проблема выбора 

инновационной стратегии и ее инвестиционной политики. Стратегия 

инновационного управления может быть частью общей стратегии 

развития предприятия. Тогда ее ролью будет установление целей и 

способов производства новых изделий или эффективного внедрения 

новых технологических процессов, а также совершенствования уже 

имеющихся процессов или товаров в соответствии с современными 

требованиями или потребностями. В итоге, конечной целью 

деятельности предприятия является рост рентабельности 

производства, и она может быть достигнута с помощью 

формирования соответствующих организационных структур на 

различных уровнях управления. На каждом уровне управления 

организационно-экономический механизм инновационной 

деятельности имеет свои особенности и специфику, это регулируется 

индивидуально. Но на выходе возможно получить именно ту 

организацию, работа в которой будет комфортна для сотрудников, а 

продукция будет востребована и конкурентоспособна. 
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Статья посвящена анализу ситуации, в области управления 

многоквартирными домами, когда образовался дефицит 

квалифицированных кадров. В представленной статье рассмотрены 

проблемы подготовки компетентных специалистов в данной сфере, а 

также представлены меры, которые сейчас принимаются для 

улучшения качества подготовки специалистов, повышения престижа 

рабочих специальностей в сфере ЖКХ и дальнейшие перспективы 

развития системной работы в этом направлении. 
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***** 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных 

сфер в жизни государства, поскольку оно выполняет главную функцию 

- жизнеобеспечение людей. Однако, в последнее время, данная 

отрасль переживает кризис. Это связано со многими факторами: 

недостаточное финансирование, износ жилищного фонда, 

несовершенство законодательства и многое другое.  

Реформирование и обновление сферы жилищно-

коммунального хозяйства будут эффективными, когда кадровый 
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потенциал будет обеспечен квалифицированными и компетентными 

специалистами. Поэтому согласно приказу Минстроя России от 25 

апреля 2019 № 240/пр в настоящее время проводится разработка 

проекта стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на период до 2035 года, один из разделов 

которой – «Кадровое обеспечение». 

Проблема кадрового обеспечения в сфере ЖКХ в Самарской 

области обсуждается давно. По данным исследований в Самарской 

области образование, соответствующее профилю выполняемой 

работы, имеют только 22% руководителей управляющих компаний и 

лишь 2% председателей ТСЖ и ЖСК. Текучесть кадров в отрасли 

составляет 68%1.  

Это связано с отсутствием мотивации у руководителей и 

работников управляющих компаний к приведению в соответствие 

требованиям профессиональных стандартов своей 

профессиональной квалификации и нежелание брать на 

производственную практику и трудоустраивать студентов и 

выпускников, профильных для сферы ЖКХ, учебных заведений всех 

уровней подготовки. 

Потребность в компетентных специалистах будет только 

увеличиваться. Это связано с несколькими факторами. Один из них 

демографический спад, который привел к тому, что около 70% 

сотрудников, работающих в сфере ЖКХ, являются людьми 

предпенсионного возраста или уже пенсионерами. А молодежь не 

спешит реализовывать себя в данной отрасли из-за низкого уровня 

заработной платы. Поэтому не наблюдается приток молодых кадров в 

ЖКХ. Соответственно, дефицит будет только возрастать. Исходя из 

этого, укомплектованность составляет не более 60%, что приведет в 

скором времени к неспособности управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций качественно обслуживать 

значительную часть жилого фонда и населения в целом. Более того, 

скоро будет некому реализовывать целевые программы на 

территории Самарской области. 

Кроме того, повышаются требования к качеству подготовки и 

переподготовки специалистов для ЖКХ, что обусловлено 

модернизацией жилищно-коммунального комплекса за счет 

внедрения инновационных энергоресурсосберегающих технологий и 

материалов, используемых в строительстве, ремонте и обслуживании 

жилищного фонда2. Для реализации вышеуказанных задач 

необходимы современные методы и подходы в организации учебного 

процесса, а также модернизация материально-технического 

обеспечения учебных заведений всех уровней образования. 

Проблему нехватки кадров в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства можно решить. При этом нужно обеспечить непрерывную 

взаимосвязь и слаженную работу системы, которая состоит из: 

системы профессиональных стандартов и квалификационных 

требований должностей руководителей и специалистов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства; 

системы государственных образовательных стандартов, 

основанной на системе профстандартов; 

системы непрерывного профессионального образования; 

системы аттестации и сертификации кадров; 
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системы мониторинга, анализа и регулирования кадрового 

обеспечения. 

Чтобы обеспечить высокое качество обучения, высокую 

конкурентоспособность и быструю адаптивность будущих 

выпускников к постоянно меняющимся условиям необходимо, чтобы 

каждый элемент из вышеуказанной системы работал максимально 

согласованно по отношению к другим системам. Тогда выстроиться 

эффективная структура, которая с одной стороны будет готовить 

высококлассных специалистов, которые повысят уровень 

обслуживания многоквартирных домов в несколько раз, с другой будет 

генерировать необходимые изменения в ЖКХ путем создания научной 

базы на основе которой в дальнейшем будут создаваться целевые 

программы для развития городской среды.  

Система непрерывного профессионального образования 

основывается на четко выстроенной структуре и взаимодействии 

основных ее элементов. Именно это является основополагающим в 

подготовке и переподготовке кадров во всех сферах экономики. 

Схема представлена на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 - ступени образования от дошкольного 

 до дополнительного профессионального образования 

 

В схеме предусмотрены все ступени образования от 

дошкольного до дополнительного профессионального образования. 

В значительной степени нам интересно среднее профессиональное 

образование, как первая ступень обретения профессиональных 

знаний и возможность начала первой производственной деятельности. 

Этот уровень подготовки соответствует 4 и 5 уровням 

профессиональных стандартов в сфере ЖКХ. Следующий этап – 

высшее профессиональное образование (бакалавриат и 

магистратура), где идет подготовка специалистов управленцев, 

соответствующих 6 и 7 уровням профессиональных стандартов. 

Подготовка научно-педагогических кадров отрасли относится к 

послевузовскому образованию (аспирантура, докторантура)3. 

Дополнительное профессиональное образование обеспечивает 

оперативную корректировку имеющихся знаний у действующих 

специалистов не имеющих профильного образования. 

Однако, не стоит забывать и о ступени среднего образования. 

Ведь именно там происходит профессиональное самоопределение, 

которое впоследствии влияет на выбор образования. Конечно, к этой 

схеме можно добавить и элементы неформального образования, к 

которым относится обучение председателей советов 
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многоквартирных домов и ТОСов. Однако, это практика пока не 

введена на постоянной основе. 

Первые шаги на пути к этому уже были сделаны. 

С 2016 года на базе Самарского государственного колледжа 

реализуется образовательная программа «Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома». На данный момент по ней 

обучается более 100 студентов. Конечно, не стоит забывать и о рабочих 

специальностях, набор на которые ведется уже много лет. 

Сантехники, электрики, теплотехники всегда будут востребованы на 

рынке труда. Кроме того, интерес к этим специальностям у молодежи 

только растет. Конкурс на бюджетные места увеличивается с каждым 

годом. Студенты получают не только качественную теоретическую 

базу, которая соответствует международным стандартам WorldSkills 

Russia, но и проходят практику на ведущих предприятиях области: ПАО 

«Т Плюс», ООО «СКС», ООО «СВГК» и многих других. 

В 2018 году Самарский государственный экономический 

университет получил лицензию по направлению подготовки 

бакалавриата и магистратуры «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». Сейчас по программе обучается около 50 человек.  

В рамках учебных программ студенты получают знания в 

области управления жилищным фондом, мониторинга технического 

состояния, эксплуатации и обслуживания общественных и 

гражданских объектов; благоустройства городских дорог и 

территорий общего пользования, а также управления 

производственной деятельностью в ЖКХ. Кроме теоретических знаний, 

студенты проходят производственную практику в ведущих 

управляющих компаниях, ТСЖ, ЖСК Самары и органах 

исполнительной власти. 

В сентябре 2019 года на базе Самарского государственного 

экономического университета по программе «Управление 

многоквартирными домами» 25 человек прошли курсы повышения 

квалификации, заказчиком которых выступил Департамент 

городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 

Самара. В ходе обучения слушатели узнали об особенностях и 

предусмотренных законом способах управления многоквартирным 

домом, разбирали особенности организации эксплуатации 

жилищного фонда и деятельности по предоставлению коммунальных 

услуг. Кроме того, получили возможность обсудить с экспертом 

возникающие на практике сложные вопросы в управлении 

многоквартирным домом. 

В СПО продолжается активная профориентационная работа 

среди абитуриентов, направленная на повышение престижа рабочей 

профессии в сфере ЖКХ. Силами сотрудников Самарского 

государственного экономического университета активно ведется 

организационно-методическая работа, направленная на создание 

системы подготовки «техникум-вуз» и ее эффективного 

взаимодействия не только на уровне образовательных заведений, ни и 

во взаимодействии с профессиональным сообществом, например 
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саморегулируемой организации в сфере ЖКХ. Проводится работа по 

восстановлению статуса «молодой специалист» и формирование 

системы наставничества на предприятиях, указанной выше сферы. 

Также проводится просветительская работа, направленная на 

повышение интереса граждан к получению образования и (или) 

повышению квалификации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В дальнейшем планируется формирование регионального 

заказа на целевое обучение в Самарский государственный 

экономический университет бакалавров и магистров по программе 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», а также 

создание муниципальных программ повышения квалификации 

специалистов управляющих компаний, ТСЖ и работников 

муниципальных образований с целью приведения их образования в 

соответствие с требованиями профессиональных стандартов. Кроме 

того, уже налажено сотрудничество между системой СПО и вузам. 

Так, первые выпускники Самарского государственного колледжа по 

специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» продолжили свое обучение в Самарском 

экономическом университете, что позволяет постепенно выстраивать 

систему непрерывного образования. 

Подводя итог, важно отметить, что подготовка кадров во многом 

зависит от множества факторов, таких как: качество организации 

процесса обучения, методического и информационного 

обеспечения, состава слушателей, наличия и качества средств 

обучения. Работа в этом направлении продолжается. Мы надеемся, 

что в скором времени проблема дефицита квалифицированных 

кадров будет решена максимально эффективно.  
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The article is devoted to the analysis of the situation in the field of 

management of apartment buildings when there was a shortage of 

qualified personnel. The article deals with the problems of training 
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competent specialists in this field, and also presents the measures that are 

currently being taken to improve the quality of training, increase the 

prestige of working specialties in the field of housing and communal 

services and further prospects for the development of systematic work in 

this direction. 
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В статье раскрыта сущность процедуры специальной оценки 

условий труда в организации, нормативно-правовое и 

организационное обеспечение процедуры специальной оценки 

условий труда в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных», результаты, сильные стороны и проблемы 

системы специальной оценки условий труда в указанной 

организации.  

 

Ключевые слова: условия труда, вредные факторы, опасные 

факторы, персонал, охрана труда, специальная оценка условий 

труда, рабочее место. 

***** 

 

Ключевым правом каждого сотрудника является право на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Для 

данных целей был принят ряд нормативных актов, главным из которых 

является Федеральный Закон №426-фз от 28.12.2013 «О специальной 

оценке условий труда» (СОУТ). СОУТ подразумевают под собой целый 

комплекс регламентированных мероприятий, которые реализуются 

специально для выявления и ликвидации вредных и опасных факторов, 

которые могут оказать негативное влияние на сотрудников 

организации. Анализ процедуры специальной оценки условий труда 

проведен на примере ОГУ «Саратовская межрайонная станция по 

борьбе с болезнями животных» (ОГУ «Саратовская межрайСББЖ»). 

Значительная часть работников ОГУ «Саратовская 

межрайСББЖ» занята на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. По состоянию на 01 июля 2020 года в организации 

насчитывалось 203 работника, среди них 128 работников были заняты 

на работах с вредными условиями труда, 75 работников, занятых на 

работах с допустимыми условиями труда (таблица 1). 
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Таблица 1 - Численность и удельный вес персонала 

 по условиям труда 

 

Класс условий 

труда 

Кол-во 

(чел.) 

Удельный 

вес, % 

Допустимые  75 36,94 

Вредные  128 63,06 

 

В ОГУ «Саратовская межрайСББЖ» вредные условия труда 

подразделяются на подклассы 3.1 и 3.3 (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Численность и удельный вес персонала  

по подклассам вредных условий труда 

 

Подкласс вредных 

условий труда 

Кол-во 

(чел.) 

Удельный 

вес, % 

3.1 14 10,94 

3.3  114 89,06 

 

Установлены следующие подклассы: 3.1 (вредные условия 

труда) – рабочие места водителей, 3.3 (вредные условия труда) - зав. 

лабораторий и руководители лечебниц, ветеринары, лаборанты, 

фельдшеры, санитары [6-8]. 

Последняя СОУД в ОГУ «Саратовская межрайСББЖ» 

проведена в июле 2020 года, что было связано с обязательностью 

проведения очередной спец. Оценки в соответствии с федеральным 

законодательством, возможностью снять уровень вредности с ряда 

рабочих мест в учреждении, появлением новых видов работ и 

должностей. Был подготовлен реестр подлежащих очередной спец. 

оценке рабочих мест. 

Станцией по борьбе с болезнями животных был заключен 

договор с ООО «Центр безопасности труда» на проведение спец. 

оценку условий труда. 

В соответствии с нормами ФЗ РФ №426-ФЗ [1], приказом 

Минтруда РФ №33н от 24.01.2014 г.[2] в ОГУ «Саратовская 

межрайСББЖ» центром безопасности труда совместно с 

работодателем проведена спец. оценка условий труда в учреждении. 

Эксперты центра оценили физические, химические, биологические 

факторы условий труда и рабочего процесса с точки зрения влияния 

данных факторов в течение рабочего времени на здоровье и 

самочувствие сотрудников и выдали заключение [6; 10].  

 Специальной оценкой было охвачено 74 рабочих 

места; воздействия вредных факторов не было выявлено на 12 новых 

рабочих местах и 26 рабочих местах, ранее относившихся к уровням 

вредности 3.1, 3.3; на 36 местах воздействие вредного фактора 

(биологического) уровня 3.3 подтвердилось. 

По результатам оценки было подтверждено наличие 36 

рабочих мест, на которых условия труды идентифицировались как 

оптимальные или допустимые, 36 мест с вредными условиями труда. 

Таким образом число вредных рабочих мест в учреждении снижено 
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на 26 ед. (табл.) или 12,8 % по сравнению с периодом до проведения 

специальной оценки.  

 

Таблица 3 - Численность и удельный вес персонала  

по классам условий труда до и после проведения 

специальной оценки условий труда (СОУТ) 

 

Класс 

вредных 

условий 

труда 

Кол-во 

(чел.) 

до 

проведения 

СОУТ 

Удельный 

вес, % 

Кол-во 

(чел.) 

после 

проведения 

СОУТ 

Удельный 

вес, % 

2 75 36,94 101 49,75 

3 128 63,05 102 50,25 

 

Анализ системы охраны и условий труда, процедуры 

специальной оценки условий труда в ОГУ «Саратовская межрайонная 

станция по борьбе с болезнями животных» позволил выявить 

следующие сильные и слабые стороны [1-4; 11]. 

Сильные стороны: 

- ОГУ «Саратовская межрайСББЖ» - стабильно работающее 

бюджетное учреждение, созданное для профилактики, диагностика и 

лечение болезней животных на территории Саратовской области, а 

также иных целей 

- кадровый состав характеризуется положительными 

количественными и качественными характеристиками – в структуре 

персонала наибольшую долю занимают специалисты (больше 72%), 

84,5% работников имеют высшее образование; 

- в ОГУ «Саратовская межрайСББЖ» регулярно проводится 

специальная оценка условий труда с соблюдением норм 

действующего законодательства. 

- по результатам последней специальной оценки условий 

труда в учреждении количество рабочих мест с вредными 

производственными факторами снизилось на 26 единиц или 12,8 %  

Слабые стороны: 

к неблагоприятным тенденциям можно отнести высокий 

уровень текучести кадров – более 17% за прошлый год 

свыше трети сотрудников относятся к возрастной категории 

более 50 лет 

значительная часть работников ОГУ «Саратовская 

межрайСББЖ» (63,06%) занята на работах с вредными условиями 

труда [2-5] 

 После проведения специальной оценки условий труда 

в организации, было установлено отсутствие на рабочих местах 

некоторых водителей и ветеринарных врачей отдела государственного 

ветеринарного контроля вредных производственных факторов. 

Снижение количества рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда связано с тем, что ветеринарные врачи ОГВК, 

осуществляют деятельность на перерабатывающих предприятиях 

города, работают с готовыми продуктами питания, выписывая 

электронные ветеринарно–сопроводительные документы на 

выпускаемую продукцию и не имеют контакта с вредоносными 
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факторами, так же некоторые рабочие места водителей, после 

произведенных замеров физических факторов, показали отсутствие 

вредного воздействия на работников. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон "О специальной оценке условий 

труда" от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

2. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 

27.04.2020) "Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689). 

3. Липин А.В. Специальная оценка условий труда (СОУТ) в 

системе трудовых отношений: учебник / А.В. Липин М.: Инфра-М, 

2015, 234 с. 

4. Коллективный договор ОГУ «Саратовская 

межрайСББЖ». 

5. Положение о сборе, хранении, передаче, обработки 

персональных данных ОГУ «Саратовская межрайСББЖ». 

6. Правила внутреннего трудового распорядка ОГУ 

«Саратовская межрайСББЖ». 

7. Устав ОГУ «Саратовская межрайСББЖ». 

8. Официальный сайт ОГУ «Саратовская межрайСББЖ», 

[Электронный ресурс] URL: http://sar-vet.ru/ 

9.Верещагина Л.С. О РЕЗЕРВНО-ФАКТОРНОМ ПОДХОДЕ К 

РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ //Экономика и 

менеджмент систем управления. 2013. Т. 8. № 2. С. 16-22. 

10.Верещагина Л.С., Кублин И.М., Воронин Э.Е. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОПЛАТОЙ ТРУДА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ //Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2018. № 3 (72). С. 49-54. 

11.Долгий В.И., Верещагина Л.С., Верещагин С.Н. К ВОПРОСУ 

ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СМК 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2014. № 

2 (51). С. 51-55. 

***** 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE RESULTS OF A SPECIAL ASSESSMENT 

OF WORKING CONDITIONS IN THE ORGANIZATION 

 

The article reveals the essence of the procedure for a special 

assessment of working conditions in an organization, the regulatory and 

organizational support for the procedure for a special assessment of 

working conditions at the Saratov Interdistrict Station for Combating Animal 

Diseases OSU, the results, strengths and problems of the special assessment 

function in this organization. 
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В статье рассматривается генезис понятия «человеческий 

капитал», имеющего ключевое значение в вопросах формирования 

инновационной экономики. Представлена характеристика 

эволюционных представлений экономистов о человеческом капитале. 

Раскрываются понятие, сущность и структура данной экономической 

категории. Представлены выводы по определению сущности 

человеческого капитала. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная 

экономика, понятие, структура, социальные эффекты, образование.  

  

***** 

 

Человеческий капитал сегодня имеет ключевое значение в 

инновационной экономике, являясь основой для создания и внедрения 

инноваций и инновационных процессов. Однако, человеческий 

капитал как важнейшая экономическая категория прошла долгий 

эволюционный путь в представлениях ученых-экономистов. 

До конца XVIII века в меркантилизме капитал отождествлялся с 

денежной формой (золото, деньги и др. сокровища), в которой тот 

выступал в сфере обращения. К концу XVIII-началу XIX века 

физиократы понимали под капиталом сырье, материалы, средства 

существования рабочих, скот, семена, инструменты и прочие 

средства производства [1]. Понятие «капитал» стало использоваться не 

только применительно к сфере обращения, но и к сфере 

производства. 

В классической политэкономии А. Смит рассматривал 

капитал, с одной стороны, как стоимость, дающую прирост благодаря 

эксплуатации наемного труда, и с другой стороны, как запас 

вещественных предметов, необходимых для дальнейшего 

производства, и запас средств производства (орудия, сырье, средства 

существования, деньги). Способности человека к труду, а также 

расходы на приобретение таких способностей во время воспитания, 

обучения или ученичества А. Смит относил к основному капиталу. 

«Большая ловкость и умение рабочего» сокращают или облегчают 
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труд, поэтому расходы на их приобретение возмещаются вместе с 

прибылью. Способности лица к труду являются частью богатства всего 

общества [4].  

Наиболее развернутую характеристику капиталу дал К. Маркс: 

«капитал – это не вещь, а определенное общественное, 

принадлежащее определенной исторической формации общества 

производственное отношение, которое представлено в вещи и 

придает этой вещи специфический общественный характер» [5]. На 

основе теории трудовой стоимости К. Маркс обратился к понятию 

«рабочая сила». По его мнению, главной производительной силой 

общества является способность человека к труду, которая отчуждается 

от работника путем ее покупки-продажи на рынке (переменный 

капитал), к основному капиталу относился сам человек. А. Маршалл 

использовал понятие «личный капитал», отмечая сходство процессов 

инвестирования в неживые вещественные активы и в человеческое 

развитие. Он считал категорию «человеческий капитал» 

нереалистичной, поскольку люди не являются рыночным товаром; 

личные качества и способности человека являются «благами, которые 

не передаются» [6]. 

Понятие «рабочая сила» использовалось экономистами до 

1960-х годов. Собственно, понятие «человеческий капитал» в 

экономическую теорию ввел Т. Шульц. Он подразделил все 

человеческие способности на врожденные и приобретенные. 

Врожденные способности человека, определяемые комплексом 

генов, составляют человеческий потенциал. Ценные качества, 

приобретенные за счет соответствующих вложений, образуют 

человеческий капитал [7]. Полученные в результате образования 

«квалификация и знания» позволяют увеличить заработки за счет 

повышения производительности труда. Поэтому человеческий капитал 

обеспечивает благосостояние людей и является движущей силой 

экономического роста. К характеристикам человеческого капитала Т. 

Шульц относил и здоровье, выделив два вида капитала: капитал 

образования и капитал здоровья. Эффективность человеческого 

капитала определяется посредством соотношения величины прибыли 

и величины затрат, пошедших на его приобретение.  

 Г. Беккер понимал под человеческим капиталом совокупность 

«навыков и знаний», составляющих основу профессиональной 

подготовки работников. Он разделил эти знания на специфические и 

общие, приносящие «частные и общественные выгоды». 

Специфические знания могут быть применимы только в одной фирме, 

а общие – применимы во всех других фирмах. Речь идет о том, что 

расходы на приобретение специфических знаний оплачивает 

фирма, общих знаний – сам человек. Г. Беккер назвал инвестициями 

индивида в собственный человеческий капитал упущенный доход за 

время обучения или низкую ученическую зарплату при 

производственном обучении, которые в будущем компенсируются 

большим доходом обученного работника. Человеческий капитал 

формируется за счет инвестиций в образование и здравоохранение 

[2]. Результативность таких инвестиций определяется выгодами в виде 

культурных и других материальных ценностей наряду с увеличением 

доходов и получением более престижной работы. По Г. Беккеру, 

вложения в человека выгоднее вложений в основной капитал, доходы 
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работника и предприятия зависят от инвестиций в образование, 

приобретения человеком новых знаний и навыков. Таким образом, Т. 

Шульц и Г. Беккер рассматривали вложения в человеческий капитал 

как инвестиции с соответствующим увеличением оплаты труда за 

полученные знания, умения и навыки. 

Р. Солоу предложил модель экономического роста 

американской экономики, которая включает дополнительный 

компонент в виде технического прогресса. Он объяснил 

«необъяснимый» исследователями остаток между производственной 

функцией, включавшей в качестве переменных труд, инвестиции и 

капитал, и реальным экономическим ростом. Остаток являлся частью 

экономического роста, который не был обусловлен увеличением 

физических производственных факторов (капитал, количество 

рабочих и времени их работы). Он ввел дополнительную переменную, 

с помощью которой учитывается приобретение в последующих 

циклах производства нового высокотехнологичного оборудования с 

более высокой производительностью. Соответственно для работы на 

таком оборудовании необходимо повышение квалификации 

сотрудников, то есть увеличение человеческого капитала предприятия 

[8].  

Среди современных отечественных исследователей 

человеческого капитала одно из наиболее удачных определений дают 

А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова: «Человеческий капитал – 

это сформированный в результате инвестиций и накопленный 

человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотивации, который ведет к росту квалификации 

работника, целесообразно используется в той или иной сфере 

общественного воспроизводства, содействует росту 

производительности и качества его труда и тем самым ведет к росту 

заработков данного человека» [3].  

На сегодняшний человеческий капитал исследуется на уровне 

человека, на уровне предприятия, региона и страны в целом. На 

индивидуальном уровне большинство авторов в структуре 

человеческого капитала различают профессиональный (знания, 

способности, навыки, мотивация, практический опыт, квалификация и 

т.д.), культурно-нравственный (капитал культуры), капитал здоровья и 

предпринимательский капитал. На уровне предприятия к 

человеческому капиталу относят нематериальные активы в виде 

знаний, приобретенных сотрудниками и интегрированных в 

производственный процесс в целях его улучшения, корпоративную 

культуру, организационный капитал. На уровне страны к 

человеческому капиталу относят национальные интеллектуальные 

активы, здоровье нации; развитие экономики страны.  

Систематизируя имеющиеся в литературе подходы к 

определению сущности человеческого капитала, можно отметить 

следующее.  

1. Знания и навыки в составе человеческого капитала 

приобретаются во время получения общего и профессионального 

образования, а впоследствии – в процессе трудовой деятельности.  
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2. От качества образования зависит уровень 

профессиональной квалификации специалиста. Чем выше 

квалификация работника, тем выше производительность его труда. 

Однако для успешной реализации собственного человеческого 

капитала недостаточно одних только знаний и навыков, нужна 

соответствующая мотивация, предпринимательские способности, а 

также человек должен обладать необходимым здоровьем.  

3. Накопленный потенциал личности определяет качество его 

человеческого капитала. Качественные характеристики человеческого 

капитала проявляются в профессиональной деятельности человека. 

Качество человеческого капитала зависит от объема инвестиций в 

сферу образования и здравоохранения.  

4. Человеческий капитал является источником дохода не только 

для его обладателя, но и для организации и общества в целом. 

Повышается благосостояние людей, происходит социально-

экономическое развитие общества и человеческое развитие в 

конечном итоге. В этом проявляются экономические и социальные 

эффекты от использования человеческого капитала. 
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HUMAN CAPITAL IN AN INNOVATIVE ECONOMY:  

GENESIS OF THE CONCEPT 

 

The article deals with the genesis of the concept of "human 

capital", which is of key importance in the formation of an innovative 

economy. The article presents the characteristics of the evolutionary ideas 

of economists about human capital. The concept, essence and structure 
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Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся в ЖКХ, 

когда в условиях пандемии обострились вопросы не только развития 

национальной экономики, но и процессов управления 

многоквартирными домами. В представленной статье рассмотрены 

проблемы управления многоквартирными домами в условиях борьбы 

с короновирусной инфекцией, а также рассмотрены антикризисные 

меры органов власти в обеспечении безопасности жизни населения в 

многоквартирных домах в период самоизоляции. 

 

Ключевые слова: управление многоквартирными домами, 

самоизоляция, пандемия. 

 

***** 

 

Пандемия оказала огромное влияние на развитие 

национальной экономики государства, в том числе на развитие 

отдельных отраслей, среди которых не в меньшей степени 

пострадала отрасль ЖКХ. 

В период пандемии существенно обострились вопросы 

управления жилищно-коммунальным комплексом в различных 

регионах РФ. С целью снижения распространения коронавирусной 

инфекции на территории регионов Российской Федерации, 

органами власти были введены ограничительные меры, не 

позволяющие некоторым гражданам, которые находились на строгом 

карантине, покидать собственное квартиры. Кроме того, в период 
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повышенной самоизоляции в апреле-марте 2020 года, большинство 

граждан РФ были переведены на удаленную работу, были закрыты 

детские образовательные учреждения, учреждения культуры и 

массового отдыха и развлечений, закрыты предприятия и заводы, в 

результате чего граждане РФ были вынуждены оставаться в стенах 

дома. 

Вследствие этого, потребление коммунальных услуг в 

многоквартирных домах в марте 2020 года резко увеличилось, так 

увеличилось потребление воды, электроэнергии, отопления, что в свою 

очередь привело к повышению суммы счетов по оплате за жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ). 

При этом, следует отметить, что в период повышенной 

самоизоляции реальные доходы большинства граждан РФ резко 

снизились, увеличилось число безработных, как вследствие 

увольнения, так и вследствие ликвидации предприятий. 

Так как коммунальные услуги в РФ составляют треть расходов 

населения, то с целью финансовой поддержки, Правительством РФ 

было принято решение до 1 января 2021 года ввести мораторий на 

начисление и взыскание неустойки по задолженности за ЖКУ. 

Таким образом, было приостановлено взыскание неустойки, 

штрафов, пеней за несвоевременное внесение оплаты за жилищно-

коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

Кроме того, с 1 апреля по 1 октября 2020 года было принято 

решение о продлении гражданам, получателям субсидий на оплату 

жилищного помещения и жилищно-коммунальных услуг, прав на 

получение указанных субсидий без дополнительных подтверждений. 

В результате этого, во многих регионах были также приняты 

меры, направленные на усиление контроля за процессом 

деятельности управляющих компаний, которые уклоняются от 

принятого постановления Правительства РФ и проводят начисление 

пеней, штрафов, неустоек по коммунальным платежам либо 

отключают услуги в период пандемии. 

Вследствие установленных мер, доходы управляющих 

компаний, которые во многом зависят от величины оплаты 

населением жилищно-коммунальных услуг, стали снижаться, так по 

подсчетам экспертов средний чек на оплату ЖКУ в 2020 году 

уменьшился в среднем на 14% по сравнению 2019 годом, счёта на 

воду уменьшились на 37%, а счета на электроэнергию увеличились на 

18%. 

Таким образом, большинство управляющих компаний 

оказалось в достаточно сложной ситуации, не позволяющей 

эффективно управлять многоквартирными домами. 

Кроме того, в период повышенной самоизоляции 

ужесточились требования Роспотребнадзора о проведении 

профилактической работы дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах. Органами государственной власти в 

отдельных регионах Российской Федерации были также приняты 

специальные решения, которые обязали управляющие компании 

проводить ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных 

домов. Так, к примеру Постановлением губернатора Самарской 

области № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с 
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распространением новой короновирусной инфекции на территории 

Самарской области»1 была возложена обязанность проводить 

санитарную обработку на все управляющие компании и 

товарищества многоквартирных домов. 

В связи с повышением требований к управляющим компаниям 

в области оказания дополнительной услуги по обработке и 

дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах 

увеличились не только расходы УК, но и нагрузка. Так значительно 

увеличилось количество заявок по неисправности освещения 

подъездов, проведения мероприятий дезинфекции территории 

подъездов, придомовой уборки, кроме этого, участились аварийные 

вызовы, связанные с засорами трубопроводов и мусоропроводов, что 

значительно усложнило работу коммунальных предприятий. 

Таким образом, пандемия оказала существенное влияние на 

доходы коммунальных организации и обострила проблемы 

управления многоквартирными домами. 

В 2020 году количество управляющих компаний в Самарской 

области 

снизилось с 304 ед. в 2019 году до 113 в 2020 году, при этом большую 

долю в 2020 году среди коммунальных организаций области 

составили товарищества собственников жилья – 561 ед. 

Рассматривая проблемы управления многоквартирными 

домами в период пандемии, следует выделить меры органов власти, 

направленные на решение проблем управления в сфере ЖКХ и 

взаимодействия власти с населением и коммунальными 

организациями. 

Так, стоит отметить, что, несмотря на пандемию граждане 

Самарской области исправно платили долги за ЖКХ, так если 

сравнить данные представленные экспертами НП «ЖКХ контроль» по 

падению сборов по платежам за ЖКУ, по некоторым регионам, то, 

следует отметить, что в Самарской области ситуация осталась без 

изменений. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в период 

пандемии население ответственно подходило к платежам за 

коммунальные ресурсы в регионе.  

 

Таблица 1 - Мониторинг падения сборов  

по платежам за ЖКУ в различных регионах РФ2 

 

Регион 
Средний процент снижения 

платы за ЖКУ 

Владимирская область  10-15% 

Вологодская область  без изменений 

Забайкальский край  25-30% 

Камчатский край  19% 

Краснодарский край  без изменений 

Ленинградская область  10% 

Липецкая область  15-20% 

Орловская область  5% 

Приморский край  28% 

Республика Бурятия  10-15% 

Самарская область  без изменений 
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Тамбовская область  5-10% 

Тверская область  5-15% 

Санкт-Петербург  15% 

 

Стоит отметить, что представленные данные таблицы 1, являются 

крайне приблизительными, так как существует большой разброс в 

уровне платежей внутри каждого субъекта Российской Федерации. 

Так по данным мониторинга «ЖКХ контроль» собираемость 

платежей за жилищно-коммунальные услуги больше всего снизилась 

в Забайкальском крае на 25-30%, в Приморском крае – на 28%, в 

Камчатском крае – на 15%. 

Наилучшая ситуация наблюдалась в Архангельской, 

Белгородской, Новгородской, Орловской, Тамбовской, Тверской 

областях, где собираемость платежей за коммунальные услуги в 

среднем снизилась на 5-15%. На эффективность управления сферой 

ЖКХ в период пандемии в Самарской области существенное влияние 

оказали меры, принятые Губернатором Самарской области. 

С целью сохранения стабильности жилищно-коммунальной 

сферы в Самарской области было принято несколько решений: 

- гражданам, у которых были льготы на оплату ЖКХ, но срок 

которых подходил к концу, было принято решение о продлении 

субсидии автоматически; 

- было приостановлено начисление пеней и штрафов за 

несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 

2021 года; 

- с 6 апреля управляющим компаниям и поставщикам 

коммунальных услуг Самарской области было запрещено отключать 

и ограничивать объёмы услуг. 

Кроме того, в Самарской области для снижения финансовой 

нагрузки на население было принято решение об увеличении 

субсидии на коммунальные услуги населению в случае, если доля 

оплаты услуг ЖКХ составляет более 22% от доходов всех членов семьи3. 

Таким образом, принятые меры по повышению стабильности 

развития ЖКХ, а также снижению финансовой нагрузки населения 

области, оказали благоприятное воздействие на функционирование 

деятельности управляющих компаний и товариществ собственников 

жилья. 

С целью повышения эффективности принятия решений в 

области управления многоквартирными домами, от которых во 

многом зависит благосостояние жизни граждан в многоквартирных 

домах и сохранность их имущества, управляющими компаниями и 

товариществами собственников жилья, были организованы очно-

заочные собрания, по решению вопросов управления 

многоквартирными домами в период пандемии, снижения 

платежеспособности населения и роста расходов коммунальных 

предприятий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

сфера ЖКХ в период распространения короновирусной инфекции 

оказалась в достаточно сложном положении, с одной стороны 

снизились доходы населения, которые существенно влияют на 

деятельность управляющих компаний, ужесточились требования 

Роспотребнадзора по повышению мер, направленных на проведение 
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профилактической работы дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах, на законодательном уровне были приняты 

меры, направленные на повышение финансовой устойчивости 

граждан государства, с другой стороны, усилилось взаимодействие 

органов власти и коммунальных организации по борьбе с 

короновирусной инфекцией. Система управления 

многоквартирными домами во многом зависит от действий органов 

государственной власти, на примере Самарской области можно 

сделать вывод о том, что при повышении взаимодействия власти и 

управляющих компаний, увеличивается эффективность 

коммунально-жилищной деятельности, что в перспективе не приведет 

к ухудшению качества проживания в многоквартирных домах 

Самарской области и увеличению аварийных случаев. 
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Рынок драгоценных металлов — это специальный центр 

торговли драгоценными металлами, где их регулярно покупают и 

продают по рыночной цене с целью промышленно-бытового 

потребления, инвестиций, страхования рисков, спекуляции, 

приобретения валюты для осуществления международных расчетов. 

Во всём мировом пространстве рынок драгоценных металлов строго 

регулируется. В Российской Федерации рынок драгоценных металлов 

регулируется Федеральными законами и соответствующими 

нормативными актами.  

 

Ключевые слова: драгоценные металлы, металлические счета, 

банковские операции, сбережения, банковский вклад, акции, валюта, 

торговля, производство, банкротство, инфляция, сохранение и 

приумножение сбережений. 

 

***** 

 

Все мы знаем, что наши сбережения нужно минимум — это 

сохранять, и максимум — это приумножать. Для этого можно выделить 

такие варианты: 

1) открыть банковский вклад;  

2) приобрести акции;  

3) купить валюту;  

4) вложить деньги куда-нибудь, будь то торговля или 

производство [4].  

Но из-за непредвиденных обстоятельств (банкротство, 

инфляция, другие) всегда велика вероятность потери если и не всех 
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накоплений, то их части. На этом фоне выделяется единственная 

возможность уберечь свои деньги – это открыть металлический счёт. 

Если обратиться к истории, можно проследить, что такое 

металлический счет. С древних времён в финансовом мире был 

обнаружен очень интересный факт – это постоянный рост цен на 

золото и серебро. Поэтому банки американские банки уже в 18 веке 

стали предлагать своим клиентам не вкладывать деньги в акции, а 

вложиться в золото. В то же и была установлена такая мера, как 

тройская унция чистого золота, стоила она 19,35$ за 31,1034768 

граммов золота высшей 999 пробы. И вот теперь, 200 лет спустя, в 

конце 20 века, в России появился этот метод сохранения и 

приумножения сбережений [7]. Общество стало вкладываться в 

драгоценные металлы для защиты своих собственно заработанных 

денег от инфляции. 

Вследствие банки стали предлагать своим клиентам 

оформлять металлические счета. Обезличенный металлический счет 

(OMC) — счет, открытый в банке для обезличенного учета движения 

металла, который отражает металл в граммах без указания 

индивидуальных характеристик (количество слитков, образец, 

производитель, серийный номер) И привлечения и размещения 

операции [6]. 

Таким образом, физическое или юридическое лицо может 

хранить или покупать/продавать драгоценные металлы: золото, 

серебро, палладий и платину в рамках своего металлического счёта, 

который может быть в двух вариантах: 

1. Металлический счет на ответственное хранение — это когда 

у клиента есть настоящие слитки из драгоценных металлов, которые 

хранятся в специальных хранилищах и обозначены тиснеными 

номерами, образцами, местом литья и т.д. 

2. Металлический счет, который не предполагает владения 

клиентом настоящим драгоценным металлом. В этом случае 

средства, внесенные на счет, привязаны к текущему курсу выбранного 

драгоценного металла. То есть на выпущенном счете драгоценный 

металл есть, но только виртуально [5]. 

Имеется в виду, что на счете учитываются только граммы 

металла без указания индивидуальных признаков - количества слитков, 

серийного номера слитка, пробы, производителя и т.п. 

Выделяют также следующий вид банковских финансовых 

продуктов — обезличенный металлический счет (OMS). Это 

специальные счета, на которых хранятся драгоценные металлы, 

принадлежащие клиентам такие как золото, серебро, платина или 

палладий. Счет не является безличным в том смысле, что банк не знает 

имени или данных владельца - он знает, иначе он не смог бы открыть 

счет. То есть на счете учитываются только граммы металла, без 

указания индивидуальных характеристик (количества слитков, 

порядкового номера слитка, образца, производителя и т. д.) 

В отличие от денежных счетов, расчеты между металлическими 

счетами клиентов не производятся, то есть клиент не может перевести 

небольшое количество драгоценного металла с одного счета на 

другой. Поэтому металлические счета менее пригодны. 

Металлические счета могут быть двух видов: без начисления процентов 

или с начислением. 
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Само собой, открытие ОМС значит не покупку физического 

металла, а внесение в банк денег. Внесенные средства условно 

конвертируются в граммы драгоценного металла по текущему курсу 

банка на дату покупки, который банк устанавливает сам с учетом 

мониторинга цен на мировом рынке. 

Открытие металлического счета — это есть вложение в 

драгоценный металл со всеми связанными с ним рисками. Цены на 

драгоценные металлы вообще не показывают стабильного роста: они 

могут как расти, так и падать. Ни государство, ни банки не несут 

ответственности перед вкладчиком за поведение этих цен. Поэтому 

результаты инвестирования в драгоценные металлы могут быть 

совершенно разными — можно как выиграть, так и проиграть. 
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE METAL BILL 

 

Precious metals markets — these are special centers of trade in 

precious metals, where they are regularly buying and selling at the market 

price for the purpose of industrial and household consumption, private 

hoarding, investment, insurance, risk, speculation, purchase of currency for 

international payments. Throughout the world the precious metals markets 

are strictly regulated. In Russia, the precious metals market is regulated by 

the Federal Law and the relevant regulations.  
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В статье произведен анализ управления качества 

полиграфической продукции на предприятиях. Представлены 

проблемы управления качества полиграфической продукции. 

Приведены основные функции управления качеством, задачи, 

возникающие при анализе качества полиграфической продукции. 

Приведены составляющие необходимые для достижения 

определенного уровня качества полиграфической продукции. 

 

Ключевые слова: управление качеством полиграфической 

продукции, стратегическое развитие, управление качеством, 

полиграфическая продукция, стандарты качества, контроль качества, 

сертификация продукции, показатели качества полиграфической 

продукции.  

***** 

 

На сегодняшний день конкуренция между производителями 

разноплановой полиграфической продукции одна из ключевых 

проблем стратегического развития предприятия с максимальным 

использованием его потенциала. Каждый производитель старается 

выпускать достойную продукцию с привлечением минимальных 

ресурсов в производстве. Возрастающие запросы заказчика к 

сокращению срока производства полиграфической продукции, 

расширению ассортимента и повышению качества требуют от 

производителей постоянного обновления и применения 

высокотехнологичных производств, внедрения инновационных 

процедур по оптимизации и контролю производственных 

механизмом. 

На организациях создаются и работают современные системы 

управления качеством в соответствии с требованиями 
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международных стандартов ISO серии 9000 и пересекающихся с 

ними других стандартов, в том числе утвержденных в Российской 

Федерации в качестве государственных регламентирующих 

документов. В России в качестве национальных стандартов приняты 

стандарты серии ISO и имеют обозначение ГОСТ Р ИСО 9000. 

Для повышения управляемости качеством целесообразно 

применение сертификации продукции и услуг. Основной целью 

сертификации полиграфической продукции является выстраивание 

стабильного производственного процесса, для которого 

сертификация является инструментом точной настройки для 

достижения его максимального экономического, производственного 

и социального эффекта.  

Рассматривая основные положительные моменты 

сертификации для полиграфических предприятий можно выделить 

следующие преимущества: 

– международное подтверждение качества выпускаемой 

продукции; 

– повышение прибыли и снижение производственных 

издержек; 

– выполнение заказов в срок, оговоренных в договоре; 

– снижение невозвратных отходов; 

– стабильность качества полиграфической продукции во 

времени; 

– повышение и сохранение достойного имиджа предприятия; 

– гибкий подход к стратегии ценообразования; 

– регулярное повышение квалификации персонала на всех 

уровнях; 

– создание конкурентного преимущества для продукции и 

предприятия в целом и получение дополнительных контрактов, в том 

числе сотрудничество с международными брендами. 

Используемые данные преимущества при работе с 

сертифицированным продуктом потребитель получает следующие 

дополнительные преимущества: 

– гарантия качества каждой единицы выпускаемой продукции; 

– единообразие оценки качества для различной печатной 

продукции; 

– соответствие готовой продукции международным нормам; 

– контроль качества печати по всему производственному циклу 

и его прозрачность; 

– экономия времени на согласование заказов. 

Процесс сертификации направлен на совершенствование 

производственного процесса и оздоровление внутрифирменных 

связей, чтобы, в конце гарантировать потребителю полиграфических 

услуг стабильное качество выпускаемой продукции согласно 

международным стандартам ISO и на протяжении длительного 

времени. 

Постоянное совершенствование качества полиграфической 

продукции является основным условием повышения эффективности 

производства в целом. Существует общий принцип управления 

качеством, при котором учитываются все этапы и стадии жизненного 

цикла продукции. Управление качеством полиграфической 

продукции предусматривается на протяжении всего цикла жизни 
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изделия и на каждом этапе применяются свои необходимые подходы 

и опробированые методы к управлению. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что управление качеством, это 

целенаправленное воздействие на все этапы производственного 

процесса создания полиграфической продукции, с целью 

обеспечения требуемого российскими и международными 

стандартами качества. 

Понимание управления качеством как процесса создания 

продукции с целью обеспечения требуемого качества включает в себя 

взаимодействие трёх элементов, представлено на Рис. 1: 

 

 
 

Рисунок 1 -  Три элемента качества 

 

 

Функции управления качеством полиграфической 

продукции представлены на Рис. 2: 

 
 

 

Рисунок 2 -  Функции управления качеством 
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Все эти функции тесно связаны между собой, поэтому их 

планомерная и эффективная реализация является процессом 

управления качеством продукции. 

 

 
 

 

Рисунок 3 -  Этапы жизненного цикла  

полиграфической продукции 

 

В соответствии со стандартом ИСО 9004 жизнь 

полиграфического изделия можно подразделить на 11 этапов (Рис. 3 - 

этапы жизненного цикла продукции) [6]: 

 «Качество полиграфической продукции — это совокупность 

свойств, обусловливающих пригодность продукции удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество полиграфической продукции относится к числу важных 

показателей деятельности полиграфической организации при любой 

формы собственности.»[3]  

В процессе анализа проблем качества полиграфической 

продукции решаются задачи (представлены на рис. 4): 

1) маркетинг, 

поиски и 

изучение 

рынка 

2)проектирова

ние и 

разработка 

11) утилизация 

после 

использования 

3) 

материально-

техническое 

4) 

технологическая 

подготовка 

5) производство 

6) контроль, 

проведение 

испытаний и 

7) упаковка и 

хранение 

10) 

техническая 

помощь и 

9) монтаж и 

эксплуатация 

8) реализация и 

распределение 

продукции 

Управление 

качеством 

полиграфичес

кой продукции 

на этапах 

жизненного 



 

~ 297 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 -  Задачи, возникающие при анализе качества 

полиграфической продукции 

 

Качество полиграфической продукции по содержанию 

устанавливается на основе полученных рекламаций на выпускаемые 

издания в печати и отзывов специалистов, как своего предприятия, так 

и конкурирующих. Главной особенностью полиграфической 

продукции является ее широкая номенклатура. Часть этой продукции 

предназначена непосредственно для конечного потребителя (книги, 

журналы, газеты и др.). Другая часть — для использования в 

производстве (этикеточная продукция, упаковочный материал и пр.). 

В связи с этим у полиграфической продукции выделяют 

свойства, устанавливающие нормативные требования и соответствие 

изделий особенностям зрительного восприятия информации 

человеком и возможностью использовать его в производстве. Учитывая 

потребности как отдельного индивидуума необходимо принимать во 

внимание особенности его мышления и запоминания им 

необходимой информации, определяя информационную 

выразительность художественно-технического оформления, 

целостность композиции и т.д. Например, рациональность выбора 

формата издания и полос набора, иллюстративность, подчиненность 

гарнитуры шрифта основной идее издания, контрастность, 

растискивание растровых точек, долговечность издания, прочность 

скрепления, отсутствие дефектов, внешний вид, трудоемкость 

изготовления и пр. 
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конкурентоспособности как комплексу свойств, удовлетворяющих 

индивидуальные потребности потребителей. К важнейшим 

показателям конкурентоспособности относятся соотношение цены и 

качества, затраты и прибыли. 

Для достижения планового уровня качества на 

полиграфическом предприятии необходимо: 

 - материальная база (покупка бумаги, краски, лаков и других 

химических составов, высокопроизводимого оборудования); 

- инновационных технологий; 

- наличие персонала, готового к повышению уровня 

квалификации с возможностью применения современных знаний и 

навыков в производстве; 

- прогрессивная нормативно-техническая документация и 

требуемый уровень менеджмента.1 

- продуманная организационная структура и четкое 

управление предприятием в целом и управление качеством печатной 

продукции. 

Важнейшим условием достижения высокого качества 

полиграфической продукции является соответствующий регламенту 

технический уровень основного и вспомогательного оборудования. 

Это напрямую сказывается на качестве и себестоимости продукции, 

то есть на лучшем соотношении «цена — качество», а чём уже 

говорилось выше. 

Технология производства играет важную роль в формировании 

показателей качества полиграфической продукции. Технология 

полиграфической промышленности обеспечивает решение задач по 

управлению качеством с привлечением метрологии, стандартов и 

технических условий, методов контроля качества, определением 

причин возникновения брака. 

Данную оценку целесообразно выполнять на основе 

следующих факторов качества полиграфической продукции: 

наличие небольших дефектов (в % соотношении) считается 

допустимым для большей части продукции, требования к качеству 

должны соответствовать предназначению продукции и ее виду. 

Порядок оформления нормативно-технической 

документации, в частности стандартов на готовую продукцию 

комплектующих и полуфабрикатов полиграфического производства, 

оказывает значительную роль в регулировании взаимодействий 

производителя и потребителя.  

Применяя мировые стандарты качества к полиграфической 

продукции в частности и производства в целом необходимо учитывать 

ее специфику. Главной особенностью полиграфической отрасли 

является то, что большинство предприятий используют импортное 

оборудование и импортное сырье. В связи с этим, огромное значение 

для российских полиграфических производств имеет знание не 

столько российские, а сколько международные стандарты. 

На управление качеством оказывает влияние государственной 

специфики. Государство может играть роль, как заказчика продукции, 

                                                           
1  ГОСТ 4.353 - 85 Система показателей качества продукции. 

Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей.  
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так и разработчика нормативов по уровню качества. На современном 

этапе государство усиливает требования к экологической 

безопасности любой продукции, что отражается в законодательстве и 

подзаконных нормативно-технических документах. 

Особо важным для выпуска высококачественной продукции, по 

мнению авторов, являются два фактора, это квалифицированный 

персонал и материальная база. 

Организация и управление предприятием - дополняет этот 

фундамент и позволяет реализовать возможности, которые создаются 

материальной базой и человеческим фактором. 

Резюмируя всё вышесказанное необходимо подчеркнуть, что 

для решения проблем качества полиграфических предприятий 

необходимо: 

- привести в порядок полиграфическое оборудование, 

добиться полного соответствия его настроек и приблизить их и 

мировым стандартам; 

- повысить техническую культуру, оснащая производственные 

участки технологичными контрольно-измерительными приборами и 

современными средствами автоматического контроля и 

регулирования; 

- добиться более полной стандартизации производственных 

процессов на основе постоянного автоматизированного и 

визуального контроля и при использовании эффективных сочетаний 

основных технологических материалов; 

- «по возможности построить собственные ICC профили 

(набор данных, характеризующий устройство цветного ввода/вывода 

или цветовое пространство согласно стандартам, 

провозглашенным Международным консорциумом по цвету (ICC)), 

знание которых необходимо заказчикам для оптимальной обработки 

передаваемых в производство изображений; 

- при использовании стандартных профилей для условий 

печати по ISO 126472 провести их необходимую коррекцию с учетом 

специфики конкретного предприятия»; [5] 

- поддерживать прямую и обратную связь с заказчиками, 

обязательное обсуждение качества выполненных работ на каждом 

этапе жизненного цикла и стараться максимально учитывать 

пожелания партнеров с учетом возможных затрат; 

- обращать внимание на подготовку и регулярную 

переподготовку персонала, совершенствовать квалификации 

персонала на всех уровнях, чтобы повысить техническую культуру и 

создать традиции качества полиграфической продукции. 
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Номенклатура показателей.  
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продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура 

показателей.  

5.  ГОСТ 29.12-98 Альбомы. Издательско-

полиграфическое оформление. Общие технические условия. 

6. ISO 9004:2009 - «Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации – Подход на основе менеджмента 

качества» 
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В статье определена актуальность и раскрыта сущность 

системы обучения работников учреждения среднего образования. 

Рассмотрены цели, элементы системы, формы, методы, 

инструменты подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогов, выявлены проблемы и обозначены направления 

совершенствования данной системы.  

 

Ключевые слова: подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации, персонал, управление, педагогический работник, 

учреждение среднего образования 

 

***** 

 

Успешность деятельности организации, как бюджетной, так и 

коммерческой, во многом детерминирована производительным 

трудом персонала. Развитие человеческих ресурсов, а вместе с ними 

и всей организации невозможно без постоянного совершенствования 

знаний, умений, навыков, осуществляемого в рамках системы 

обучения персонала. 

И доходы, процветание организации зависят от компетентности 

сотрудников. В настоящее время работник должен уметь 

адаптироваться к происходящим изменениям во внешней среде и, 

соответственно, применению инновационных технологий развития 

компании. Подготовка работников стала особенно важной для 

организации любой отрасли экономики. Во-первых, это обусловлено 

тем, что в рыночных условиях предъявляются более высокие требования 

к уровню образования человеческих ресурсов, наличию специальных 

компетенций. Знания, умения, навыки, необходимые вчера, в 

настоящее время утрачивают свою эффективность, морально 

устаревают.  

Сегодня динамика изменений рыночной конъюнктуры очень 

высока (меняются нормы трудового законодательства, экономическая 

и кадровая политики государства, внедряются положения 

профессиональных стандартов и внутренние факторы деятельности 
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организации (технологические изменения, появление новых рабочих 

мест, диверсификация). Вышеперечисленное вынуждает 

отечественные организации обучать сотрудников в целях достижения 

большего соответствия новым требованиям. 

Обучение - это организованный эффективно и 

контролируемый процесс взаимодействия преподавателей и 

обучающихся, направленный на формирование знаний, навыков и 

умений, развитие мировоззрения, когнитивных способностей, 

развитие и закрепление навыков самообучения в соответствии со 

стратегическими целями организации [1-3]. 

Система подготовки персонала – это насущная 

необходимость любой компании, так как скорость появления новых 

знаний и инновационных технологий очень высока, а комплексные, 

целостные системы обучения в компания отсутствуют или только 

формируются.  

К целям обучения сотрудников отнесем: 

1. Повышение квалификации – развитие компетенций в той 

области, в которой уже получено базовое образование и имеется 

профессиональный опыт. 

2. Развитие сотрудников, включенных в кадровый резерв на 

выдвижение на руководящие должности. 

3. Формирование компетенций в области мотивирования 

сотрудников к труду. 

4. Повышение инновационности сотрудников. 

5. Управление заменяемостью работников. 

6. Повышение уровня вовлеченнности персонала в работу 

организации 

Процесс обучения работников исследован на примере 

муниципального учреждения образования. Объектом исследования 

явилось муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия 75» имени Д.М. Карбышева в Ленинском районе г. 

Саратова (далее – МУО ««Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»). 

Важным направлением в работе руководства учреждения 

является постоянное совершенствование преподавательского 

состава через систему подготовки без отрыва от работы и 

стимулирование школьных учителей к получению квалификационных 

сертификатов. Механизм переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в средней 

образовательной школе (сош) направлен на реализацию следующих 

целей: 

Актуализировать теоретические и практические знания, что 

связано с повышением требований к квалификации педагогов. 

Удовлетворить потребности сотрудников сош не только в получении 

актуальных профессиональных компетенций, но и накоплении опыта 

управления учебным процессом в соответствии с современными 

трендами государственной образовательной политики. Развитие и 

реализация творческого потенциала педагогическими работниками. 

Система развития педагогических работников направлена на 

реализацию следующих функций: 

1.Информационная (ознакомление с достижениями 

педагогической науки и передового опыта обучения и воспитания 

школьников). 
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2. Образовательная (обучение в институтах повышения 

квалификации учителей, консультирование педагогов). 

3. Исследовательская (проведение научно-

педагогических исследований в процессе обучения в аспирантуре и 

магистратуре, мониторинг качества системы профессионального 

педагогического образования). 

4. Экспертная (научная экспертиза учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

экспериментальных работ, выполняемых в школе) [4-7]. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет на протяжении всей 

трудовой деятельности в среднем образовательном учреждении. Для 

сотрудников, не имеющих опыта работы, - в первые два года со дня 

приема на школу. Конкретные условия и сроки повышения 

квалификации определяются программой и планом обучения 

преподавательского состава учреждения. 

Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется за счет бюджета муниципального учреждения 

среднего образования, а, в некоторых случаях, полностью или 

частично за счет собственных средств учителей. Кроме того, обучение 

часто бывает бесплатным в соответствии с квотой, выделенной 

преподавателям. 

Обучение персонала может реализовываться очно, 

дистанционно, заочно. В системе дополнительного обучения можно 

выделить долгосрочные и краткосрочные формы. Повышение 

квалификации, подготовка, переподготовка реализуются в форме 

профильного обучения, переподготовки, самообучения, стажировки, 

которые в зависимости от желания работника могут осуществляться в 

соответствии с индивидуальной программой развития. Накопительная 

система переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров фиксируется в единой зачетной книжке обучающегося. 

Индивидуальная программа профессионального развития 

составляется для педагогов на срок от 3 до 5 лет. 

Для сбалансированного распределения часов на подготовку 

образовательные программы предусматривают различные методы 

обучения: лекции, мастер-классы, практические занятия, круглые 

столы, творческие работы, курсовые проекты и рефераты, пр. 

Учреждения образования, реализующие программы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

учителей, предоставляют обучающимся, успешно окончившим 

обучение, следующие документы государственного образца: 

1.Свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

краткосрочную подготовку по определенной программе от 72 до 100 

часов. 2. Свидетельство о повышении квалификации - для лиц, 

прошедших обучение по программе в объеме более 100 часов. 3. 

Свидетельство о профессиональной переподготовке по программе 

более 500 часов. 

Система развития сотрудников образовательного учреждения 

включает: 1. Стратегическое планирование обучения персонала на 

срок - 5 лет. 2. Заключение соглашений с учреждениями образования 

на подготовку педагогов. 3. Составление и утверждение плана 

обучения сотрудников учреждения среднего образования на год  
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Алгоритм отправки учителей на обучение включает: 

1. Формирование списка работников, направляемых на 

обучение, в котором педагоги объединены в группы, чтобы 

образовательный процесс не пострадал. Например, учителя одного 

предмета отправляются на обучение в разные сроки. Тогда учитель 

сможет заменить коллегу, пока последний проходит обучение. 

2. Проведение закупки. Чтобы обучить работников, необходимо 

провести закупку по правилам Закона № 44-ФЗ – конкурентную или у 

единственного поставщика. Когда выбирается, кто будет обучать 

сотрудников, учитывается то, что у исполнителя должна быть 

материально-техническая база, лицензия на образовательную 

деятельность и квалифицированные преподаватели (п. 2.3.2 Порядка, 

утв. постановлением Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 

1/29). При составлении договора с обучающей организацией 

указывается количество часов обучения и какой именно документ об 

обучении выдается в итоге. 

3. Документы об обучении складываются в личные дела 

работников.  

По завершении обучения учитель обязан предоставить 

специалисту по кадрам документ об образовании, который 

вкладывается в личное дело. Это необходимо для того, чтобы 

проверяющие сразу могли посмотреть, что работник прошел 

подготовку. Кроме того, когда будет составляться список на 

следующий год, можно сразу посмотреть, когда педагог проходил 

последний раз обучение. За сотрудниками, направляемыми на 

обучение с отрывом от работы, сохраняется среднемесячная 

заработная плата [8-10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс обучения и 

повышения квалификации у педагогов четко регламентирован и 

разработан в соответствии с федеральными законами. Учителя 

постоянно проходят обучение, что благотворно влияет на их работу и 

работу учреждения в целом. Проанализировав систему обучения 

персонала, можно выделить некоторые проблемы. 

В качестве первой проблемы можно выделить то, что школьная 

администрация требует от педагогов прохождение курсов повышения 

квалификации, в соответствии с внедряемыми профстандартами, 

хотя сам педагог не испытывает в этом никакой потребности. 

Руководство школы обязано направлять на обучение или 

дополнительное профессиональное образование сотрудников, если 

это является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. Но не все сотрудники понимают важность предстоящих 

изменений, связанных с окончательным внедрением 

профессионального стандарта для педагога. В качестве решения 

данной проблемы можно предложить более детально ознакомить 

педагогических сотрудников с изменениями в законодательстве, а 

именно – ознакомить их с профессиональным стандартом. Это 

позволит донести до сотрудников то, что для работы в новых условиях 

понадобится дополнительно пройти обучение по определенным 

направлениям для некоторых педагогов, чтобы они могли сохранить 

свое рабочее место и уровень оплаты труда. 

Второй проблемой является недостаточное финансирование 

образовательных учреждений, которое не дает возможности в полной 
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мере проходить необходимые курсы обучения и повышения 

квалификации, а имеющихся бюджетных мест в организациях, 

занимающихся переподготовкой, недостаточно для выполнения 

социально заказа. Чаще всего, педагоги вынуждены оплачивать курсы 

обучения и повышения квалификации самостоятельно, в следствии 

чего у сотрудников появляется нежелание проходить обучение.  

В качестве решения данной проблемы можно предложить 

внедрить дополнительные источники дохода в учреждении, 

заработанные средства с которых будут направлены на обучение и 

развитие персонала. К таким источникам можно отнести платные 

курсы для обучающихся по различным направлениям, которые будут 

помогать детям лучше усваивать пройденный материал или готовиться 

к экзаменам, а также спортивные секции, которые будут направлены 

на поддержание здоровья детей. Также, можно оплачивать обучение 

персонала из сэкономленных учреждением средств или из 

стимулирующих выплат.  

Использование данных рекомендаций поможет учреждению 

отправлять на обучение всех сотрудников, которым необходимо 

пройти курсы повышения квалификации, а не только тех, кто сам хочет 

или имеет на это финансовую возможность. В заключении можно 

сделать определенные выводы. Конкурентная среда, которая 

существует среди различных компаний, диктует свои правила и 

побуждает к тому, чтобы руководители в качестве первостепенных 

задач рассматривали обучение и развитие персонала. Система 

повышения квалификации, переподготовки и подготовки у педагогов 

четко регламентирована и разработана в соответствии с 

федеральными законодательными актами. Учителя постоянно 

проходят обучение, что благотворно влияет на их работу и работу 

учреждения в целом. Необходимо внедрять новые способы 

финансирования обучения для педагогов, чтобы усовершенствовать их 

работу в соответствии с внедряемыми профстандартами. Это 

благотворно повлияет на работу коллектива и учреждения в целом. 
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ВВП является одним из важнейших макроэкономических 

показателей, отражающий состояние экономики всего государства и 

объем товаров, работ и услуг, произведенных на его территории. В 

данной статье рассмотрена динамика темпа роста ВВП Российской 

Федерации за 2009-2019 гг. Проведен факторный анализ темпа роста 

ВВП в Российской Федерации и построена регрессионная модель. 

 

Ключевые слова: экономика, экономические факторы, 

внутренний валовой продукт, финансовый результат организаций, 

состояние экономики.  

***** 

 

Данная тема нашего исследования связанна напрямую с 

модернизированной экономической ситуацией страны и 

характеризуется значимой актуальностью, т.к. важнейшим фактором 

служит устойчивость темпа роста ВВП. Этому должны обязательно 

сопутствовать отдельный ряд специализированных государственных 

программ, новейших стратегий и различных проектов, 

реализующихся в пользу экономического роста, ведь если данный 

показатель растёт, то наблюдается и улучшение качества жизни в 

стране! 

ВВП – это один из ключевых экономических показателей, в 

количественном отношении выражающий развитие экономики и 

отражающий совокупную стоимость в рыночных ценах товаров и 

услуг, созданных внутри страны с использованием различных 

факторов производства. Он в наиболее общей форме иллюстрирует 

как растет, а также как развивается экономика. В качестве отчетного 

периода чаще всего берется год. Исследователями выделяются 

порядка несколько методов выражения ВВП, такие как: 

производственный - суммарная рыночная оценка всех услуг и товаров, 

которые ранее произведены; как совокупность расходов - суммы 

расходов на конечные товары и услуги (расходы потребителей, 
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капиталовложения, чистый экспорт); и в виде совокупности доходов - 

суммы факторных доходов (рента, заработная плата, платежи по 

процентам, прибыль) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика темпа роста ВВП Российской 

Федерации за 2009-2019 гг. 

 

Согласно данным рисунка 1, мы можем сделать вывод о том, 

что темп роста ВВП Российской Федерации снижался на протяжении 

2010-2015 гг. Данное явление связанно с финансовым кризисом 2009 

года и введёнными санкциями в 2014 году. Лишь, начиная с 2015 года 

наблюдается резкое увеличение темпа роста ВВП за счёт 

стабилизации экономической ситуации в стране.  

Проведём многофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ [1] за 2009-2019 гг. для выяснения причин колебания темпа роста 

ВВП Российской Федерации. 

На темп роста ВВП Российской Федерации могут оказывать 

влияния совершенно различные факторы: 

У – Темп роста ВВП, % 

Х1 – курс доллара, руб. 

Х2 – цена нефти, за баррель в долл. США 

Х3 – темп прироста финансового результата организаций, 

% 

Х4 – средняя заработная плата, тыс. руб. 

Х5 – удельный вес убыточных организаций, % 

И именно построение корреляционной матрицы позволит нам 

выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику 

темпа роста ВВП Российской Федерации, т.е. значения 

коэффициентов по модулю больше 0,6, что свидетельствует о наличии 

мультиколлинеарности [3]. 

Следовательно, проведем проверку мультиколлинеарности 

факторов с помощью корреляционной матрицы (Табл.1). 
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Таблица 1 - Корреляционная матрица 

 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1      

X1 0,84283 1     

X2 -0,3779 -0,5512 1    

X3 0,96517 0,80781 -0,3254 1   

X4 0,35575 0,49064 -0,3627 0,4648 1  

X5 0,96347 0,88565 -0,4785 0,95493 0,49547 1 

 

По корреляционной матрице мы наблюдаем, что наибольшее 

влияние на темп роста ВВП Российской Федерации оказывает фактор 

Х3 – темп прироста финансового результата организаций.  

Согласно рисунку 2 мы получаем следующее уравнение 

регрессии: 

Y=102, 25+1, 44* Х3 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа, мы 

делаем следующий вывод: с увеличением финансового результата 

организаций на 1%, темп роста ВВП увеличится на 1,44%. 

 

 
 

Рисунок 2 – Регрессионный анализ 

 

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,96, 

говорит о том, что наблюдается тесная прямая связь [4], т.е. с 

увеличением темп прироста финансового результата организаций 

будет увеличиваться темп роста ВВП Российской Федерации. 

Коэффициент детерминации, равный 0,93, свидетельствует, что темп 

роста ВВП Российской Федерации зависит на 93% от темпа прироста 

финансового результата организаций, а на остальные факторы 

приходится 7%. 

Далее, рассмотрим F-критерий Фишера, чтобы оценить 

статистическую значимость уравнения регрессии. Его фактическое 

значение (6,05) превышает табличное (5,12), что позволяет нам вовсе 

отклонить нулевую гипотезу, следовательно, уравнение является 

статистически значимым. 

С помощью t-критерия Стьюдента, проверим значимость 

параметров уравнения. Сравним фактические значения a (69,51) и b 
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(4,43) по модулю с табличным значением (2,26). Данный результат 

свидетельствует о следующем: найденные параметры уравнения 

регрессии являются статистически значимыми. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что темп 

роста ВВП Российской Федерации за период 2010-2015 гг., показывает 

тенденцию к снижению данного показателя, в 2016-2019 гг. 

наблюдается рост показателя. Многофакторный анализ позволил нам 

сделать потрясающий вывод: наибольшая часть вариации темпа 

роста ВВП Российской Федерации напрямую зависит от темпа 

прироста финансового результата организаций. 

В завершение мы с уверенностью можем сделать акцент на 

том, что рост валового внутреннего продукта Российской Федерации 

вполне возможен в ближайшем будущем, но необходимо сказать, что 

ожидать слишком стремительного улучшения данного показателя 

вовсе не стоит! Мировые эксперты соглашаются с таким заявлением, 

и, хотя они подготовили сразу три сценария развития событий – 

оптимистичный, негативный и базовый (рост будет, но минимальным), 

больше всего они ожидают именно базового сценария развития, 

потому что он считается наиболее вероятным. 
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GDP is an important macroeconomic indicator that reflects the 

state of the state’s economy and the volume of goods, work and services 

produced on its territory. This article discusses the dynamics of the GDP 

growth rate of the Russian Federation for 2009-2019. A factor analysis of the 

GDP growth rate in the Russian Federation was carried out and a regression 

model was constructed. 
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В статье на основе анализа показателей развития розничной 

торговли в Белореченском районе выявлены проблемы в этой сфере 

и как основное направление их решения предложен комплекс видов 

деятельности органов местного самоуправления по развитию 

местных торговых сетей в формате магазинов шаговой доступности и 

мобильной торговли.  

 

Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, 

обеспеченность населения торговыми площадями, сельские 

поселения, органы местного самоуправления, местные торговые 

сети, мобильная торговля. 

 

***** 

 

Повышение качества жизни населения на основе 

гарантированного обеспечения социально значимыми 

потребительскими товарами и услугами является неотъемлемой 

частью государственной политики и приоритетным направлением 

социально-экономического развития любой территории. В связи с 

этим потребительский рынок является важной составной частью 

муниципальной экономики, тенденции и динамика его развития 

отражают социально-экономическое положение муниципального 

образования [1]. 

Ведущей отраслью потребительского рынка Белореченского 

района по количеству объектов и коммерческому обороту является 

розничная торговля. Обеспечивая четвертую часть трудового 

населения района рабочими местами, отрасль характеризуется, как 

достаточно емкий рынок труда (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели розничной торговли  

 в муниципальном образовании Белореченский район [2] 

 

Показатель 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2019 

г. к 

2017 

г., %  

Количество хозяйствующих 

субъектов  

в розничной торговле, ед  1717 1923 2127 123,9 

в том числе:     

‒ юридических лиц 268 274 281 104,9 

‒ индивидуальных 

предпринимателей 1449 1649 1846 127,4 

Оборот розничной торговли по 

всем каналам  

реализации, млн руб  

1343

1,7 

1413

6,6 

1508

9,6 112,3 

‒ к обороту всех хозяйствующих 

субъектов  

 Белореченского района, % 22,6 26,5 26,5 ‒ 

Рейтинг Белореченского района по 

обороту  

розничной торговли на душу 

населения  

в Краснодарском крае, место (из 

44-х мест) 17 17 17 ‒ 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями на 1000 

жителей, кв м 769,0 830,0 788,2 102,5 

 

Как видно из таблицы 1, оборот розничной торговли за 

анализируемый период увеличился на 12,3% и составил в 2019 году 

более 15 млрд рублей. Рост оборота обеспечен открытием новых 

торговых объектов, проведением выставок-ярмарок по реализации 

продукции собственного производства и производства кубанских 

товаропроизводителей, ярмарок выходного дня, расширением 

ассортимента товаров и улучшением качества обслуживания 

покупателей.  

В базовых отраслях экономики района розничная торговля 

занимает 26,5% по оценке 2019 года, это 2-е место после 

промышленности. В целом Белореченский район занимает 17-е 

место по обороту розничной торговли на душу населения среди 44 

муниципальных районов и городских округов Краснодарского края.  

Одним из основных индикаторов, характеризующих 

эффективность развития торговли, а также ключевым показателем 

социально-экономического благополучия населения, отражающим 

возможность удовлетворения им основных жизненных потребностей 

на конкурентных условиях и с надлежащим комфортом, является 

обеспеченность населения торговыми площадями [3].  

В целом на протяжении всего изучаемого периода 

обеспеченность торговыми площадями выше минимального 

норматива обеспеченности (474,7 кв м), установленного для 
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Белореченского района Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 г. №916 «Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 

Краснодарского края площадью торговых объектов», в среднем на 

300-350 кв м или на 60-70%.  

Показатели обеспеченности населения торговыми площадями 

в разрезе поселений Белореченского района приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обеспеченность населения Белореченского 

района торговыми площадями в разрезе поселений [4] 

 

Поселение 

На 1000 

жителей,  

кв м 

К минимальному 

нормативу 

обеспеченности, 

% 

Белореченское 

городское поселение 1200,4 252,9 

Бжедуховское сельское 

поселение 267,0 56,2 

Великовечненское  

сельское поселение 424,5 89,4 

Дружненское сельское 

поселение 139,0 29,3 

Пшехское сельское 

поселение 188,2 39,6 

Родниковское сельское 

поселение 160,0 33,7 

Рязанское сельское 

поселение 445,2 93,8 

Черниговское сельское 

поселение 262,0 55,2 

Школьненское сельское 

поселение 255,5 53,8 

Южненское сельское 

поселение 163,0 34,3 

 

Как видно из таблицы 2, обеспеченность населения торговыми 

площадями в городе Белореченск превышает норматив в 2,5 раза, при 

этом во всех остальных сельских поселениях района норматив не 

достигается. Наиболее близки к достижению норматива 

Великовечненское (89,4%) и Рязанское (93,8%) сельские поселения, в 

остальных обеспеченность ниже норматива в среднем в 2-3 раза. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что при 

относительно высоких темпах развития торговой сети имеет место 

недостаточность ее развития в сельской местности вследствие 

неравномерного расположения торговых объектов. Розничный 

товарооборот в сельских населенных пунктах составляет в среднем 

17% от общего объема муниципального товарооборота, при этом в 

сельской местности проживает 52,3% населения Белореченского 

района.  

Организация торговли в сельской местности является 

непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание 
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объектов торговой инфраструктуры в сельских районах связано с 

рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. 

Это обусловлено целым рядом факторов: низкий уровень 

покупательной способности сельского населения, сезонность 

спроса, недостаток трудовых ресурсов, плохие дороги, большие 

расходы на горюче-смазочные материалы при доставке товаров. 

Однако обеспечение жителей сельских поселений потребительскими 

товарами в необходимом ассортименте – одна из основных задач 

органов местного самоуправления в сфере торговли [5]. 

С целью выявленной проблемы предлагается содействие 

развитию местных торговых сетей в формате магазинов шаговой 

доступности и нестационарной (мобильной) торговли, которая может 

быть быстро передислоцирована и развернута в любом месте, где это 

будет необходимо. Для удаленных и малонаселенных пунктов это один 

из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей 

товарами [6]. 

В частности, в рамках содействия развитию местных торговых 

сетей предлагается реализация таких видов деятельности органов 

местного самоуправления как: 

‒ проведение мониторинга обеспеченности населения 

муниципального района площадью торговых объектов с выявлением 

проблемных зон; 

‒ стимулирование деловой активности местных форматов 

торговли и обеспечение их взаимодействия с производителями 

товаров;  

‒ разработка документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки с учетом строительства и 

размещения торговых объектов; 

‒ реализация мер экономического стимулирования по 

поддержке строительства, размещению объектов социально 

ориентированной торговой инфраструктуры;  

‒ обеспечение доступности для хозяйствующих торговых 

субъектов имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

‒ оптимизация и корректировка схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

района;  

‒ поддержка организаций потребительской кооперации, 

осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской 

местности, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(преференции, льготы, субсидии) [7, 8]. 

В современных условиях развитие торговой инфраструктуры 

является важным инструментом влияния на экономику региона, 

находящимся в распоряжении органов власти. Реализация данного 

комплекса видов деятельности органов местного самоуправления 

позволит сформировать комфортную потребительскую среду для 

граждан, более полно удовлетворить потребность населения в 

определённых группах товаров, в том числе обеспечить шаговую 

доступность и удобство для покупателей. В целом развитая 

инфраструктура торговли позволяет через механизм конкуренции 

сдерживать рост потребительских цен, стимулировать 

потребительский спрос (в том числе, увеличивать потребление свежих 
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продуктов питания) и, как следствие, положительно влиять на уровень 

благосостояния населения. 
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Based on the analysis of retail trade development indicators in the 

Belorechensk district, the article identifies problems in this area and 

suggests a set of activities of local self-government bodies for the 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности, проведен анализ 

состояния расчетов с поставщиками и покупателями 

сельскохозяйственной организации, предложен эффективный 

инструмент внутреннего контроля задолженности – универсальный 

платежный календарь, который обеспечит возможность оперативного 

планирования и контроля денежных потоков по соответствующим 

направлениям.  

 

Ключевые слова: поставщик, покупатель, учет, внутренний 

контроль, планирование, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность.  

***** 

 

В современных условиях при непрерывном проведении 

расчетных операций в сельскохозяйственных организациях требуется 

рациональная организация учета и контроля расчетов с 

поставщиками и покупателями. Правильность постановки учета и 

контроля расчетов с контрагентами является залогом эффективной и 

бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

В АО «Z» учет расчетов с организациями осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами [1,2]. В 

организации расчеты осуществляются в наличной и безналичной 

форме. При безналичных расчетах в подтверждение получения денег 

банк выдает квитанцию, выписку по расчетному счету, где отражаются 

суммы, поступившие на расчетный счет и списанные с него.  
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 Таблица 1 – Анализ состава и структуры задолженности 

перед поставщиками АО «Z» в 2019 г. 

 

Наименова

ние 

поставщика 

Вид 

полученны

х 

ценносте

й (работ, 

услуг) 

На начало года На конец года 

Сумма,  

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма,  

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

1.Некоммер

ческое 

Партнерств

о «Центр 

Правовой 

Защиты» 

Электроэ

нергия 

3608 27 4285 28 

2. ООО 

«Частная 

Охранная 

Организаци

я «Атмис-

Альфа» 

Охрана 161 1 178 1 

3.ООО 

«Кузнецкий 

уголь» 

Уголь 59 0,5 143 0,9 

4. ООО 

«Техтрейд» 

Вода 780 6 820 5 

5.ПАО 

«Газпром» 

Горючее и 

смазочны

е 

материал

ы 

8912 65,5 9824 65,1 

Итого: х 13520 100 15250 100 

 

Основным поставщиком товарно-материальных ценностей 

АО «Z» является ПАО «Газпром», удельный вес задолженности за 

поставки горючего и смазочных материалов за исследуемый период 

в общей структуре кредиторской задолженности составил 65,1 % на 

конец 2019 г. С начала года доля этой задолженности снизилась на 2,9 

%. 

 Основными покупателями сельскохозяйственной продукции 

АО «Z» в 2019 г. являлись ООО «Скоморошка», ОАО «Молоко», г. 

Саяногорск (табл.2). Доля дебиторской задолженности каждого 

покупателя в общей структуре задолженности равна соответственно 

42%, 33% и 12%.  

Расчеты с поставщиками и покупателями за приобретенные у 

них товарно-материальные ценности и услуги производятся в 

исследуемой организации ежедневно, в основном безналичной 

форме. Они регулируются соответствующими договорами, в которых 

оговариваются вид поставляемых ценностей, условия поставки, 

количественные и стоимостные показатели, срок поставки, порядок 

расчетов (условия платежей) между организацией и поставщиками. 

https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456804
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456806
https://www.rusprofile.ru/id/4456809
https://www.rusprofile.ru/id/4456809
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 Таблица 2. – Анализ состава и структуры задолженности 

покупателей продукции АО «Z» в 2019 г. 

 

 

Наименовани

е 

покупателя 

 

Вид 

продукци

и 

На начало года На конец года 

Сумма

,  

тыс.ру

б. 

Удельны

й вес, 

% 

Сумма

,  

тыс.ру

б. 

Удельны

й вес, 

% 

1.ОАО 

«Молоко» 

Молоко 11200 31 13300 33 

2.ООО 

«Скоморошк

а» 

Молоко 11500 31 17255 42 

3. г. 

Саяногорск 

Мясо 1716 5 5284 13 

4.ООО « 

Колос» 

Зерно 12191 33 4889 12 

Итого:  36607 100,00 40728 100,00 

 

 При этом оплата осуществляется на основании выставленных 

счетов - фактур. Кроме того, в АО «Z» оплата может производиться 

наличными через кассу с помощью взаиморасчетов. Расчеты 

наличными деньгами производятся в пределах до 100 000 рублей по 

одной операции, поэтому эта форма является не совсем удобной, 

так как ограничивает размер выплаты денежных средств по 

заключенным договорам. Наиболее удобной является безналичная 

форма расчетов, так как она не имеет ограничений при оплате.  

Состояние расчетов с поставщиками и покупателями часто 

является определяющим фактором финансового положения 

организации. Для его улучшения следует контролировать состояние 

задолженности, не допускать образования просроченной 

дебиторской задолженности. С этой целью в АО «Z» рекомендуется 

применять разработанный нами платежный календарь. Он позволит 

оперативно осуществлять контроль состояния задолженности и 

планирования денежных потоков. 

Планирование денежных потоков в оперативном режиме с 

помощью платежного календаря следует осуществлять на конкретный 

период (лучше на один месяц) с помощью сопоставления данных о 

плановых платежах, заключенных договорах на поставку продукции и 

фактических обязательствах. Для этого в платежном календаре 

необходимо подробно отразить: кому, когда, от кого, за что и сколько 

следует заплатить (получить). Таким образом, платежный календарь 

представляет собой план движения денежных средств в 

краткосрочной перспективе (неделя-месяц), отражающий все виды 

операций (текущие, финансовые, инвестиционные), утвержденный 

руководством в рамках лимитов и возможностей организации. 

В платежном календаре рекомендуется отражать 

информацию о необходимых платежах на планируемый период: 

оплата приобретаемых товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг, процентов по кредиту, заработной платы сотрудникам и прочие 

платежи. В платежном календаре также необходимо указывать все 

планируемые поступления в кассу и на расчетный счет организации – 
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оплата за реализованную продукцию, выполненные работы и 

оказанные услуги, авансы полученные, прочие поступления.  

Технически внедрить предложенный платежный календарь не 

представит сложности для организации. Для этого можно использовать 

программу Excel, которая особенно удобна для этой цели. Во-первых, 

потому что в программе можно формировать раскрывающийся 

список, источник строк которого расположен в другом листе 

(стандартно Excel позволяет располагать источник строк только на 

отдельном листе). Во-вторых, в программе есть возможность 

установить ограничение на ввод типов данных (функция полезна, так 

как при этом исключаются ошибки при вводе данных, например, 

можно разрешить пользователю вводить в определенные ячейки только 

даты или числа). 

На рисунке 1 представлен фрагмент платежного календаря, 

разработанного для АО «Z» в программе Excel. Платежный календарь 

для АО «Z» 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент предложенного платежного календаря  

 

Предложенные рекомендации позволят свести к минимуму 

вероятность начисления штрафных санкций со стороны других 

контрагентов за невыполнение договорных обязательств, эффективно 

осуществлять контроль дебиторской задолженности, что в свою 

очередь, положительно скажется на финансовом результате 

организации в целом. 
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На данной статье рассмотрены режим управления 

организацией дошкольного образования представляет собой 

описание системы, множества сценариев на формальном языке, 

воспроизводящих структуру и функционирование реальной системы 

управления. Модель управления представляет собой систематизацию 

управленческого процесса и состоит из 6 взаимосвязанных 

направлений, каждое из которых ориентировано на качество и 

эффективность деятельности организации. 

 

 Ключевые слова: Модернизация, образования, планирования, 

бюджетирования, стратегическое планирование. 

 

***** 

 

Важнейшим направлением модернизации образования 

является повышение его качества, предполагающее 

совершенствование, как самого образовательного процесса, так и 

управления им. Зарубежный опыт доказывает существование 

определенного числа моделей построения управления в 

образовании, а также возможность их использования для 

совершенствования управления в образовательных организациях. Так, 

например, в США, в средине ХХ в. использовались разнообразные 

различные модели управления образованием, перенесенные из 

сферы военно-промышленного комплекса [2]: система 

планирования, программирования и бюджетирования; управление по 

целям; бюджетирование на нулевой основе; стратегическое 

планирование; измерение эффективности – бенчмаркинг; 

образование как товар; всеобщее управление качеством; 

реинжиниринг бизнес-процессов. В данной работе мы 

проанализируем содержание и возможность их использования 
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моделей для совершенствования управления в образовательных 

организациях. Система планирования, программирования и 

бюджетирования (далее СППБ) состоит из определения долгосрочных 

целей, разработки альтернативных способов их достижения и оценки 

издержек и выгод этих способов. В результате выбирается самый 

оптимальный способ, рассматривается программа его реализации 

и готовится финансовый план исполнения, который является наиболее 

существенным элементом СППБ. Важнейшей особенностью этого 

подхода является определение описываемого состояния объекта 

управления в виде долгосрочной цели деятельности. Отдельные 

элементы данного подхода можно применять для совершенствования 

образовательного процесса в качестве самостоятельной 

долгосрочной цели. Для этого необходимо определить способы 

совершенствования процесса – состава участников и взаимодействия 

между ними. Включение дополнительных участников может привести к 

дополнительным издержкам, и, соответственно, к удорожанию 

предлагаемого решения. Этот подход не является популярным по 

следующим причинам: очень сложно определять долгосрочные цели; 

оценка затрат, включенная в разработку вариантов достижения 

долгосрочной цели, является очень трудоемкой задачей; определение 

критерия для выбора варианта решения оставляет неразрешенным 

вопрос о его правильности; серьезным фактором выбора варианта 

решения становятся ресурсные ограничения. Полученные достижения 

поставленных целей выходят очень дорогими в результате 

трудоемкости их подготовки [2]. Управление по целям (далее УПЦ) 

очень похоже на «классическое» определение управления. В него 

входит контроль результатов деятельности объекта управления и 

сопоставления его с долгосрочными целями его деятельности. Исходя 

из конечных задач, предложенных руководителем, формулируются 

промежуточные задачи для подчиненных, которые в свою очередь 

используют их как основу для формулирования целей нижестоящего 

звена цепочки. Главным условием использования УПЦ является 

измеримость результатов [2]. Данный подход может быть использован 

в образовательной организации в форме оптимизация набора и 

последовательности изучаемых дисциплин, определение форм и 

методов входного, промежуточного и выходного контроля. Несмотря 

на ее успешное применение в существующей системе образования, 

исследователи и практики отмечают высокую трудоемкость данной 

модели, так как она требует не только постановки общих для объекта 

управления задач, но и частных задач для каждого участника, для 

каждого работника образовательного учреждения, а также контроля и 

оценки их решения. Этой модели управления также свойственны 

недостатки, связанные с определением долгосрочной цели, ее 

декомпозицией до уровня конкретных задач и пр. Бюджетирование на 

нулевой основе (далее БНО) основывается на денежной оценке 

любого выполняемого действия, четком обосновании необходимости 

всех расходов и их размеров. Любая программа, обязана 

оправдывать свое существование. БНО раскладывает организацию 

или процесс на определенные виды деятельности и требует 

ранжирования всех видов деятельности по их затратам полученным 

результатам. Ресурсы выдаются в соответствии с 

проанализированным ранжированием. Этот подход 
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рассматривается как обоснование: необходимости осуществления 

каждого отдельного вида деятельности внутри объекта управления. В 

образовании подобное ранжирование не всегда является 

целесообразным, так как подразумевается, что в рамках 

образовательной деятельности имеют право на существование виды 

деятельности более и менее нужные. Образовательный процесс 

предполагает равную необходимость для всех обоснованных видов 

деятельности [2]. Стратегическое планирование аналогично 

рассматривается в качестве частного случая управления по целям, так 

как оно предполагает определение наиболее важной для 

организации или процесса цели, и выбор путей, средств, способов ее 

достижения. Чаще всего оно используется в сфере высшего 

профессионального образования. Ведущим основанием для 

стратегического планирования можно считать постановку отдаленных 

целей, на достижение которых оказывают влияние многочисленные 

факторы, которые отличаются большей неопределенностью. 

Например, состояние внешней среды, перспективы ресурсного 

обеспечения и др. Особенности сферы образования предполагают, 

что, состояние и развитие объектов внутри нее могут в большей 

степени определяться внешними факторами, которые не зависят или 

слабо зависят от внутреннего состояния самих объектов. Например, 

социально-экономическое развитие страны и регионов, 

определяющее объем ресурсов, направляемых в систему 

образования и в отдельные образовательные учреждения; численность 

детей и молодежи, обучающихся в системе образования и пр. 

Соответственно, стратегические цели в образовательных организациях 

могут определяться указанными факторам. Но существует такая же 

проблема, связанная с определением целей вообще и долгосрочных 

масштабных целей в частности. Сложности также представляют 

попытки определить понятие стратегической цели, которые сводятся к 

указанию на более длительный временной горизонт и масштабность 

такой цели, причем без приведения и обоснования количественных 

параметров этих показателей [2]. 

Предлагаются следующие варианты построения системы 

управления образованием: демократизация, предполагающая 

усиление роли общественных институтов и уменьшение 

вмешательства государства; централизация, подразумевающая 

усиление государственного начала в управлении образованием при 

адекватном сокращении участия общества в управлении 

образованием; автономизация, способствующая расширению 

самостоятельности образовательных организаций [1]. 
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 This article discusses the management mode of the organization 

of preschool education is a description of the system, a set of scenarios in 

a formal language that reproduce the structure and functioning of the real 

management system. The management model is a systematization of the 

management process and consists of 6 interrelated areas, each of which 

is focused on the quality and efficiency of the organization. 
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Данная статья представляет собой обзор российской 

образовательной политики. Что включает в себя наша система 

образования с учетом общих тенденций мирового развития? Наличие 

характеристик, структурных компонентов, уровней и ступеней 

российского образования. Современное общество ставит перед 

человеком задачу получения достойного образования, которое 

позволит ему быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Образование-это целенаправленный процесс воспитания и обучения 

на благо личности, общества и государства. 

 

Ключевые слова: нормативно-правовой, образование, 

профессиональный, некоммерческая организация, модернизация. 

 

***** 

 

 Высшее образование занимает особое место в современной 

экономической и социальной политике Российской Федерации, 

предопределяет значение четкого и эффективного нормативно-

правового регулирования соответствующей сферы общественных 

отношений. 

Значение образования как важнейшего фактора 

формирования экономики и общества невозможно переоценить. Во 

всем мире наметилась тенденция влияние человеческого капитала на 

экономику. В центре процесса инновационного развития общества 

находится человек, обладающий творческим потенциалом. Развитие 

творческих способностей должна стать главной задачей не только 

высшего образования, но и на всех уровнях образования: 

(дошкольное, общее, среднепрофессиональное, высшее и 

послевузовское). 

Образовательная организация — некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида 
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деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана; 

Организация, осуществляющая обучение, — юридическое 

лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности. 

В процессе модернизации системы высшего 

профессииoанального образования в современной России 

необходима работа по следующим основным направлениям: 

- разработка эффективной образовательной политики; 

- создание надежной правовой основы; 

- совершенствование системы финансирования; 

- оптимизация организационной структуры и многое другое. 

В настоящее время сложившаяся система образования не в 

полной мере соответствует современным требованиям образования. 

В этой связи, приоритетным направлением Правительства РФ в сфере 

образования должно стать модернизация законодательной базы, 

приведение ее в соответствие с современными требованиями. [1] 

Реформа российского образования, процессы 

интернационализации в сфере высшего образования, создание 

единого европейского образовательного пространства и вхождение 

России в Болонский процесс делают теоретические исследования 

системы нормативно-правового регулирования образования особо 

актуальными. Этим обусловлено то, что данный вопрос вызывает живой 

интерес в научных и исследовательских кругах. 

Нормы, регулирующие образовательные правительство отношения, могут основные 

содержаться как в международных полной договорах и соглашениях структуре, 

регулирующих исключительно очередной образовательные отношения особо, так и в 

различных договорах университете и соглашениях, в которых проработавшие вопросы образования законом 

затрагиваются прямо работа  или опосредованно, наряду двумя  с другими 

вопросами российской. 

 Основу системы образования составляют образовательные 

организации, и ее главной особенностью является осуществление 

образовательной деятельности как основной функции. Еще раз дадим 

определение образовательной организации-это некоммерческая 

организация, осуществляющая образовательную деятельность с 

лицензией в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целью создания такой организации. 

 Основной целью любой образовательной организации 

является удовлетворение нематериальных потребностей граждан, 

проявляющихся в двух основных функциях: образовании и обучении. В 

связи с этим образовательные учреждения могут функционировать 

только как некоммерческие организации. Образовательные 

организации создаются в форме некоммерческих организаций, 

установленных гражданским законодательством. 

На уровне массив  субъектов РФ вопросами службы  организации 

образования также и науки занимаются федеральные министерства, главные университет управления, 

отделы службы и другие структуры иных. 

 В соответствии с Положением далее  о Министерстве 

образования воспитательной  и науки РФ, утвержденным обучающихся  постановлением 

Правительства пределены РФ от 15 мая 2010 г. № 337, оно является дополнительных федеральным 

органом есть исполнительной власти, осуществляющим функции македония  по 
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выработке государственной национальных  политики и нормативно-правовому нституцией 

регулированию в сфере содержащимися образования, научной, научно-технической 

деятельности работавшего и инновационной деятельности помимо в научно-технической 

сфере сложившейся, нанотехнологий, развития учреждения федеральных центров установленной науки и 

высоких стажировку  технологий, государственных ногие  научных центров законов , 

интеллектуальной университете собственности, а также уважение в сфере воспитания выполнение, опеки 

и попечительства генеральной  в отношении несовершеннолетних образования  граждан, 

социальной внутреннего поддержки и социальной оказание защиты обучающихся вопросы и 

воспитанников образовательных работ учреждений, а также федеральных по оказанию 

государственных докторантуру услуг и управлению проблематикой государственным имуществом протокол 

в сфере образования есть, воспитания, научной, научно-технической и 

инновационной работники деятельности, включая компетенции деятельность федеральных программы 

центров науки условия  и высоких технологий, государственных научных числа 

центров, уникальных сокращении научных стендов числе и установок, федеральных прикладной 

центров коллективного фомс  пользования, ведущих работавшего  научных школ российской , 

национальной исследовательской содержание  компьютерной сети октября  нового 

поколения указы  и информационное обеспечение квалификации  научной, 

научно-технической также и инновационной деятельности ученный.[2] 

Для правильного понимания путей развития образования 

необходимо определять проблемы и находить пути их решения. В 

данной работе были рассмотрены ряд проблем нормативно-

правового обеспечения современного высшего образования. В 

нашем информационном обществе, базирующемся на 

информационных и компьютерных технологиях, акцент переносится 

на самообразование и актуализацию личностного момента в 

образовательной деятельности человека. У людей появилась 

потребность в постоянном самообразовании. 
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a person the task of obtaining a decent education that will allow him to be 

competitive in the labor market. Education is a purposeful process of 

education and training for the benefit of the individual, society and the 

state. 
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Данная статья посвящена описанию состояния либеральной 

идеологии и положения либеральных партий в современной России. 

Рассмотрены особенности либерализма в контексте России. 

Проведен анализ либеральных реформ в 1990-х гг. В статье указаны 

причины снижения популярности либеральной идеологии. 

Поднимается вопрос идеологической идентификации ЛДПР. 

Определяются перспективы либеральных партий и политических 

деятелей в электоральном процессе Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: либерализм, Россия, самоуправление, 

свобода, права личности, государство, ЛДПР, политические партии, 

электоральный процесс. 
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В современной России политический процесс направлен на 

укрепление традиционных ценностей и институтов. Учитывая, что в то 

же время либеральные установки заложены в основы 

конституционного строя государства, то возникает вопрос: какую роль 

либерализм может сыграть в общественном развитии страны. В 

нашей истории уже есть примеры того, как в кризисной ситуации 

либеральные ценности играли положительную роль, например, эпоха 

Великих Реформ 1860-1870-х гг. 

Наибольшей популярности либерализм добился в начале 1990-

х гг. Этот успех объясняется противопоставлением либерализма 

потерявшему поддержку коммунизму. Выступления различных 

политических деятелей и программы политических течений 

содержали либеральные принципы и ценности. С 1993 г. либеральная 

идеология претерпела качественные изменения, которые были 

отмечены исследователями – повышение значимости социал-

либерализма как альтернативы либерализму радикального толка. 

Данного идейного течения последовательно придерживалась партия 

«Яблоко», лидером которой долгое время был Г.А. Явлинским [5, c.11]. 
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Однако в этот же период российский либерализм приобрел 

те характеристики, которые обусловили снижение его роли в 

политической жизни нашей страны. Основные из них: 

 прямое заимствование модели социального 

устройства западного общества, без учета особенностей 

российского; 

 недооценка проблемы адаптации либеральных идей к 

российским условиям [1, c.107]. 

Комплекс реформ в рамках «шоковой терапии» имел 

серьезные негативные последствия, однако радикал-либерализм 

1990-х выполнил свою роль: он содействовал демонтажу социализма, 

установлению базовых принципов рыночной экономики, закреплению 

идей разделения властей и многопартийности в политической 

системе, дал импульс интеграционным процессам, направленным 

на вступление России в европейские и мировые экономические и 

политические организации.  

Начиная с 1993 г. в российском либерализме происходит 

важная качественная перемена - усиление позиций социал-

либерализма как демократической альтернативы радикал-

либерализму. Это идейное течение представлено, прежде всего, 

партией «Яблоко», продолжительное время возглавляемой Г.А. 

Явлинским. 

 Социал-либералы обосновывают необходимость изменения 

подходов к реформированию, исходя из масштабов социального 

неравенства и непропорционального развития регионов страны, 

ставящих под угрозу ее целостность. Основными приоритетами 

государственной политики должны стать как рост национального 

дохода, так и его справедливое распределение.  

 В ходе развития в России конкурентной среды либеральная 

идеология приобретает значение в разных сферах жизни общества: 

 в сфере экономики - свобода предпринимательства, 

внутренней и внешней торговли; 

 в сфере политики - либеральная конституция, 

общественная система и многопартийность; 

 в сфере мировоззренческой - идейный плюрализм, 

свобода вероисповедания. 

 В качестве социальной базы российского либерализма 

выступают, в первую очередь, образованные люди, представители 

среднего класса, жители столиц и крупных городов. 

Многие эксперты и политики уверены, что российский 

либерализм переживает кризисные времена. Большей части 

населения современной России чужды нормы и принципы, 

декларируемые либеральной идеологией. В политической культуре 

отсутствуют такие либеральные ценности, как свобода, демократия и 

личная ответственность, но актуальными являются понятия порядка, 

державности и государственного патернализма. Полноценное и 

адекватное восприятие либерализма может быть выработано в 

общественном сознании как осмысление и формирование в 

качестве стереотипов положительного опыта либерального правления. 

Однако имеющие общественную известность реформы Гайдара-

Чубайса не являются отражением положительного опыта и 

воспринимаются подавляющей частью населения как аморальные и 
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несправедливые. Политические деятели либерального толка сегодня 

не могут прийти к власти демократическим путем, так как население 

страны не является либеральным, и оно не станет либеральным, пока 

находящиеся при власти либералы не докажут делом, что либерализм 

– это хорошо [4, c.114]. 

Основная политическая партия либерального толка - «Яблоко». 

Сторонники социально-ориентированного рыночного хозяйства, 

выступают за максимальное снижение государственного участия в 

экономике. В качестве идеологической основы лежат принципы 

политической демократии - разделение властей, многопартийность, 

обеспечение прав личности, независимости СМИ и пр. 

Последовательно отстаивая данные идеи, представители либеральной 

идеологии убеждены, что их дальнейшее распространение и укоре-

нение в России возможно лишь на основе собственного опыта раз-

вития либерализма. Относительно внешней политики отечественные 

либералы являются противниками реализации имперских амбиций, 

считают недопустимым изоляционизм и конфронтационность, 

выступают за интеграцию России в сообщество цивилизованных, 

преимущественно европейских государств. 

Среди партий, позиционирующих себя как либеральная 

оппозиция, необходимо выделить Либерально-демократическую 

партию России. Либерально-демократическая партия Советского 

Союза провела учредительный съезд 31 марта 1990 года. ЛДПР 

принимала участие в выборах депутатов Государственной Думы всех 

созывов и всегда по итогам выборов получала представительство в 

Федеральном Собрании. Бессменный лидер ЛДПР – Жириновский 

Владимир Вольфович. 

Определить ее в качестве либеральной партии можно лишь 

условно, но достаточно затруднительно причислить ЛДПР и к 

политическим партиям иной идеологической направленности. 

Поэтому ЛДПР позиционируется именно как партия либеральной 

направленности. Россия идентифицируется как самодостаточное 

государство, основной враг которого США, виновные в крушении 

СССР [2, c.21]. 

ЛДПР выступает за увеличение государственного участия в 

экономике, призывает провести национализацию всей тяжелой 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, учредить 

монополию на внешнюю торговлю и реализацию алкоголя. 

ЛДПР использует националистическую риторику, при этом 

фундаментальной теоретической проработки русский национализм 

не имеет, а его использование носит популистский характер. Прежде 

всего внимание акцентируется на идее заговора представителей 

нерусских этносов против России.  

Широко распространено мнение, что ЛДПР является партией 

одного человека, а ее программа не соответствует принципам ни 

либерализма, ни либеральной демократии. Идеология ЛДПР носит 

популистский характер, близка к национализму и этатизму. Также 

отмечается, что ЛДПР, несмотря на позиционирование в качестве 

оппозиционной партии, фактически является провластной. По мнению 

многих исследователей, партия выполняет функцию нейтрализатора 

протестного и маргинального электората. 



 

~ 334 ~ 

 

 

 

Снижение значимости и влияния партий либерального толка 

связано с падением популярности их лидеров, отсутствием новых идей 

и программ, негативным восприятием реформ 1990-х годов, которые 

проводились под знаменем либерализма. Кроме того, повлияло то, 

что либеральные ценности все еще не реализовались в виде 

конкретной, популярно объясняемой политической и электорально 

пригодной программы. Понимание либерализма основано на 

восприятии деятельности и программных установок партии ЛДПР, 

которая не придерживается идей либеральной демократии и не 

считается частью либерального движения. 

Наиболее последовательно и комплексно либеральные 

принципы, и ценности представили в своих программах следующие 

партии: «Гражданская сила», «Гражданская инициатива», 

«Гражданская платформа», «РПР-ПАРНАС», «Яблоко». Данные партии 

имеют минимальное представительство в Федеральном Собрании 

Российской Федерации, а большинство граждан России не имеют об 

этих партиях представления. 

Существует мнение, что сегодня в России для либерализма 

отсутствует почва: широко распространенный средний класс или 

(характерная для российского либерализма) просвещённая и 

политически активная интеллигенция [3, c.24]. Основные принципы 

либеральной идеологии в политической сфере: уменьшение участия 

государственной власти, осуществление управления страной с 

согласия управляемых, не имеют серьезной общественной 

поддержки. Не был учтен фактор устойчивости коллективистских 

установок массового сознания российского общества, 

ориентированного на групповую солидарность и ответственность. 

Чрезмерная ставка на «гражданский индивидуализм» также повлияла 

на снижение популярности либеральной идеологии. Отдельно стоит 

отметить позицию некоторых последователей либеральной 

идеологии, в соответствии с которой в стране нет кризиса 

либерализма, — есть «кризис либералов». 

Необходимо отметить, что многие либеральные ценности 

закреплены в качестве базовых норм в Конституции Р.Ф., а также 

включены в уставы и программы большинства ведущих политических 

партий современной России (включая консервативную «Единую 

Россию»). Кроме того, в политическую жизнь приходят новые поколения 

российских граждан, не отягощенных личными впечатлениями от 

негативного опыта внедрения либеральной модели 1990-х г.г. Это 

значит, что либеральная идеология имеет шанс на реабилитацию и 

достойное место в политической жизни современной России. 
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В статье утверждается, что жизнь современного общества – 

это постоянная гонка за сбор, обработку и передачу информации с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это 

обстоятельство меняет общепринятые классические стандарты 

поведения и традиции взаимодействия субъектов общественных 

отношений, включая и такой аспект, как работа власти с гражданами, 

бизнесом, гражданским обществом. Государство, со своей стороны, 

использует имеющиеся у него электронные ресурсы для обеспечения 

собственной эффективности. В этой работе наиболее актуальным 

инструментом власти является т.н. «электронное правительство». 

 

Ключевые слова: электронное правительство, 

информационные технологии, государственное управление, 

система государственных услуг. 
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Сущность и цели внедрения электронного правительства. 

Электронное правительство представляет собой пакет 

технологий и сопутствующих мер для организации правового и 

нормативного обеспечения цифрового взаимодействия между 

органами государственной власти разных ветвей, организациями, 

частными лицами и другими экономическими субъектами.  

В рамках системы электронного правительства 

предполагается эффективный вариант предоставления данных о 

деятельности органов государственной власти, оказание 

государственных услуг бизнесу, частным лицам, государственным и 

общественным организациям. При этом личное взаимодействие 

между заявителем и государственным органом должно быть сведено 

к минимуму, будут использоваться инновационные технологии и сеть 

Интернет. 

Само электронное правительство основывается на 

распределенной информационной и телекоммуникационной 
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инфраструктуре, которая разворачивается в масштабах государства. 

Ядром такой инфраструктуры является система электронного 

оборота документов, а также опция управления, основывающаяся на 

интеграции управленческих процессов и алгоритмов в 

общегосударственном масштабе и работающая при этом в 

автоматическом режиме. Эти принципиальные подсистемы призваны 

уменьшить уровень влияния издержек, основанных на изъянах 

социального взаимодействия для всех граждан страны. 

В настоящее время во многих странах мира реализуются 

национальные программы по созданию электронного правительства, 

которые предполагают поэтапное построение государственной 

системы распределения общественного управления, и 

осуществляются через решение на начальном этапе полного спектра 

задач, связанного с управлением процессом документооборота и 

включения в него максимально большего числа процессов, имеющих 

к нему прямое отношение. 

Само электронное правительство считается частью 

мероприятий в рамках административной реформы и цифровой 

трансформации, которые определяются современными 

принципами экономики.  

В настоящее время в мире существуют и активно используются 

4 базовые модели электронного строительства: 

 российская; 

 азиатская; 

 англо-американская; 

 континентально-европейская. 

Континентально-европейская. Данный тип модели 

характеризуется 1) включенностью в нее негосударственных 

институтов, рекомендации которых должны исполняться всеми 

странами Евросоюза; 2) наличием законодательства, которое 

регламентирует информационные отношения в рамках 

европейского информационного пространства; 3) высокой 

степенью интегрированности, что выражается посредством наличия 

синергии в экономике, политике, единой валюте и едином 

информационном пространстве. Применение технологии 

электронного правительства ориентировано на нужды обычных 

граждан-пользователей.  

Азиатская модель. Эта модель имеет специфический тип 

управления. Базовый акцент сделан на удовлетворение потребностей 

людей и внедрение информационных технологий в систему 

образования и культуры. Благодаря созданию единой 

информационной системы в рамках государства удается 

существенно укрепить не только его позиции, но также поставить в 

плоскость практики базовый принцип демократии, согласно которому 

власть должна принадлежать народу.  

Англо-американская модель. Модель широко применяется в 

Великобритании, Канаде и США. В Америке были созданы 

специальные информационные супермагистрали, 

обеспечивающие гражданам получение информации об 

управлении государством. Услуги являются прозрачными, открытыми, 

а у правительства есть большая ответственность перед собственными 
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людьми. В Великобритании в настоящее время создание электронного 

правительства определяется «Стратегией трансформации 

Правительства на 2017 – 2020 годы». Эта стратегия определяет, как 

правительство будет использовать цифровые технологии для 

преобразования отношений между гражданином и государством. 

Центральное место в программе занимает создание возможностей 

для правительства, помимо разработки концепций, проектирования 

социальной и технической составляющих отвечающих требованиям 

времени методов предоставления цифровых госуслуг, начать также 

процессы реформирования устаревших элементов государственной 

инфраструктуры.  

Благодаря этому британцы намерены преобразовать 

правительство в цифровую организацию, которая будет лучше 

реагировать на потребности пользователей. В Стратегии 

преобразования правительства, опубликованной 9 февраля 2017 года, 

подробно изложено, как это предполагается осуществлять. 

Главный акцент в документе делается на решении следующих 

проблем: 1) максимально эффективное использование социальной 

информации, 2) существенное расширение области 

предоставляемых услуг, 3) создание благоприятных условий для 

полноценного охвата аудитории пользователей. Базовой целью 

системы электронного правительства в Великобритании также 

является освобождение служащих от повседневной рутины.  

Российская модель. Базовой целью отечественной программы 

являлось повышение эффективности работы экономики, систем 

местного и федерального госуправления, формирование 

предпосылок к обеспечению открытого доступа к данным и к 

получению гражданами и бизнесом необходимых наборов услуг. 

Программа опирается на девять ключевых векторов развития, 

наиболее актуальным из которых представляется создание гарантий 

максимальной открытости функционирования государственных 

органов управления.  

В 2010 году в Российской Федерации оформился первый в 

истории нашего государства Системный проект, предполагавший 

создание в России комплекса государственного управления новой 

эпохи – электронного правительства. Эта важная инициатива 

появилась в результате работы Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Реализовать Системный проект, утвержденный поручением 

Президента Российской Федерации от 25.03.2013 г. № Пр-646, 

предполагалось в срок до 2020 года.  

В качестве присущих моделям электронного правительства 

недостатков можно назвать слишком «механистичную» технологию 

перевода привычных услуг, как государственных, так муниципальных в 

электронный формат. Особенно это актуально на ранних стадиях 

создания подобных систем. 

Когда госуслуги переводятся в электронную форму, обычно в 

процесс не входит обнаружение устаревших и потерявших 

эффективность нормативных документов, не принимаются меры по 

их обновлению, отмене, а также разработке новой аналогичной 

документации. Причина проста. Для этого необходимо организовать 
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достаточно сложный процесс координации работы экспертов, а это 

требует времени. Занимающиеся созданием электронного 

правительства рабочие группы финансируются большей частью за 

счет бюджета, и в них, в основном, задействованы госслужащие. 

Кроме того, с другими участниками системы взаимодействия не 

предполагается или, как вариант, он проходит достаточно 

проблематично. 

В результате, эта стратегия автоматизации госуслуг, хоть и 

увеличивает удобство пользования ими физлицами и организациями, 

но не приводит к улучшению делового климата в целом. К тому же, 

взаимодействие субъектов друг с другом тоже качественно не 

меняется. При некоторых госуслугах невозможно упразднить 

традиционный документооборот в бумажном виде, и тогда, по сути, 

функции госаппарата дублируются, что приводит к росту затрат 

бюджета на поддержку обеих форм оказания государственных 

сервисов. В результате, специалисты сомневаются в экономической 

эффективности подобной стратегии автоматизации и ее 

государственной целесообразности.  

Поиски новых моделей электронного правительства 

продолжаются постоянно, и этот процесс отображается при создании 

новых парадигм, например, таких, как информационное общество. 

Базовые задачи электронного правительства, отвечающие 

текущему уровню развития концепции в Российской Федерации: 

 оптимизация предоставления государственных услуг 

бизнесу и населению; 

 создание новых форм взаимодействия между 

государственными органами; 

 повышение квалификационного и технологического уровня 

подготовки как населения, так и непосредственно персонала 

государственных учреждений; 

 обеспечение возможностей самостоятельности граждан 

при взаимодействии с сервисами электронного правительства, а 

также всестороннее развитие этих возможностей; 

 снижение влияния на возможности использования услуг 

систем электронного правительства места нахождения получателя 

сервиса (географический аспект); 

 повышение эффективности участия избирателей в 

управленческих процессах в масштабе страны. 

Благодаря электронному правительству уже сейчас 

обеспечиваются: 

 кардинальные перемены во взаимоотношениях между 

государственными структурами управления и обществом; 

 эффективное и не слишком затратное 

администрирование госуправления в области обеспечения опций 

государственных услуг; 

 повышение уровня ответственности власти и 

совершенствование демократических процессов.  

При постоянном развитии технологических и информационных 

процессов все области деятельности государства в электронном виде 

являются востребованными организациями и отдельными 

гражданами. Актуальность решения проблемы взаимодействия 

государства и общества в форме создания систем электронного 
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правительства постоянно подтверждается и подчеркивается 

динамичностью развития социальной, экономической, а также 

юридической, муниципальной и культурной сфер жизни общества.  

«Проектное управление», как технология, представляет собой 

формирование, разработку, внедрение, реализацию и координацию 

проектов программ автоматизации, а также связи исполнительных 

органов власти государства и подведомственных им организаций. Это 

необходимо для удовлетворения запросов граждан, органов местного 

самоуправления и организаций в доступе к необходимым им 

услугам, информационным ресурсам и взаимодействия 

посредством информационного обмена. 

Сам формат электронного правительства не является 

дополнением к основному, выпестованному историей развития 

человеческой цивилизации формату, или его заменой. Он дает 

возможность определить новый тип взаимодействия на базе 

неуклонного наращивания качества и объемов применения ИКТ для 

повышения уровня эффективного обеспечения потребителей 

услугами, которые должно оказывать государство.  

В будущем правительство в формате «одного окна» станет 

гораздо более востребованным. Эта тенденция станет более 

актуальной при условии развития сетей web 2.0. Благодаря данной 

технологии есть возможность существенно расширить каналы 

коммуникации между пользователями, бизнесом, гражданами и 

госструктурами, что имеет принципиальное значение для развития 

страны.  

На сегодня не существует универсальной концепции 

электронного правительства. Есть набор общих требований, 

исполнения которых граждане и бизнес имеют право ожидать от 

информационного общества. Категории потребителей единит 

общее стремление иметь эффективные средства получения 

информации на фоне уменьшения стоимости транзакций, а также 

сделать взаимодействие с органами госвласти более простыми, и, 

вместе с тем, быстрым и комфортным. 

А значит, создание систем электронного правительства 

должно сделать государственное администрирование более 

эффективным, требующим меньших затрат, изменить 

взаимоотношения общества и государства. Это приведет к 

совершенствованию демократии и повысит ответственность власти за 

свои действия перед народом. 

Уже сейчас на созданном в целях реализации инициативы 

электронного правительства портале http://www.gosuslugi.ru/ 

доступен широкий спектр сервисов. К ним относятся разнообразные 

процедуры для юридических и физических лиц, связанные со 

строительством, операциями с землей и различным имуществом, 

налоговыми вопросами. Получить необходимую информацию или 

заполнить документы стало теперь быстрее и проще, работа на 

Интернет-портале оптимизирована, она включает в себя и 

аналогичные ресурсы субъектов Федерации. Информация подана в 

удобном виде, структурирована и интуитивно понятна. 

В дальнейшем государством планируется перевести еще 

большее количество государственных органов в электронную среду. 

Так, например, перспективным направлением в этой области является 

http://www.gosuslugi.ru/
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электронный бюджет. Планируется развивать электронную 

информационную систему ЖКХ. Возможно, удастся приучить 

население пользоваться универсальной электронной картой. 

Документы и подписи становятся электронными.  

При формировании электронного правительства должно быть 

учтено мнение региональных структур. Речь идет обо всех аспектах 

работы электронного правительства, включая технологии, перечни 

предоставляемых услуг и организацию процесса в целом. 

В ходе развития нового типа правительства учитывается и 

социально-культурный контекст. Делается все, для того, чтобы побудить 

регионы к инвестированию в научно-исследовательские проекты. 

Владимир Авербах, в 2013 - 2018 гг. работавший в должности директор 

Департамента развития электронного правительства отмечал, что 

регионы, в первую очередь, должны четко определить услуги, которые 

будут внедрены в структуру электронного правительства. Поскольку в 

этом вопросе до сих пор имеются определенные задержки, идея 

электронного правительства на региональном уровне пока 

развивается неравномерно [13]. 

Постепенно все большее число организаций начинает 

использовать ИКТ в своей повседневной деятельности. Те же, кто еще 

не приобщился к современным технологиям, проявляют интерес, и 

оценивает перспективы нового способа взаимодействия с органами 

государственной власти. Чаще всего юридические лица обращаются 

за формами статистической и налоговой отчетности. Число 

посещений растет, однако, пока только треть организаций получает 

услуги в электронном виде. Это - хороший знак, но предстоит еще 

многое сделать для распространения электронной формы 

предоставления государственных услуг. 

То, что происходит сейчас, нельзя пока считать полноценным 

переходом на полноценную форму использования потенциалом 

электронного правительства. Люди используют лишь отдельные 

элементы из широкого круга возможных, незначительно экономя 

собственное время и средства. Однако, тот факт, что сейчас 

происходит хотя бы это, уже должно явиться положительным 

импульсом для развития инновационной формы государственного 

администрирования.  

Одной из проблем является то, что у населения и бизнеса 

присутствует значительная доля неуверенности в том, что 

предлагаемый дискурс взаимодействия с государством будет более 

продуктивен, нежели использовавшиеся ранее традиционные 

способы удовлетворения спроса на государственные услуги. Это 

обуславливает тот факт, что и бизнес, и граждане по-прежнему 

обращаются для получения государственных услуг к посредникам, 

доверяя им сбор необходимых документов, подготовку разного рода 

обращений, заявлений и аккумуляцию результатов взаимодействия с 

государственными структурами. 

Большую популярность электронные услуги получили среди 

молодежи и предпринимателей молодого возраста. Как у малого, так 

и у среднего бизнеса наиболее востребованными услугами являются 

те, которые связаны со сферой торговли. Сюда также можно отнести 

услуги, связанные с предоставлением налоговой отчетности. 

Представители малого и среднего бизнеса реже используют 
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электронный вид предоставления государственных услуг в сравнении 

с более крупными предприятиями. 

Обращаясь к теме популярности таких вариантов услуг за 

рубежом, обращает на себя внимание то, что во многих странах 

Европейского Союза применение Интернета для взаимодействия с 

различными государственными органами является нормой для 90% 

жителей. 

 Стрессоустойчивость бизнеса как малого, так и среднего в 

условиях кризиса в большом количестве случаев зависит от 

эффективного применения ИКТ как в разнообразных бизнес-

процессах, так и в госуправлении. Основной проблемой здесь можно 

назвать отставание культурных возможностей использования ИКТ со 

стороны населения и госаппарата, возможности и навыки которых 

значительно отстают от скорости вхождения в жизнь таких технологий. 

Следует заметить, что для многих жителей России применение 

современных технологий в профессиональной сфере 

ограничивается использованием лишь нескольких простых программ. 

 Жители России, в числе которых представители бизнеса, 

заинтересованы в том, чтобы получение электронных государственных 

услуг и важной для них информации было достаточно простым и 

быстрым. На выбор электронного варианта взаимодействия с властью 

влияет значительное количество субъективных факторов 

повседневности. По этой причине в России в настоящий момент 

необходима разработка комплекса мер по популяризации 

электронных методов получения государственных услуг и включение в 

эту деятельность подготовленного современного потребителя. 

В качестве выводов по проделанной части работы можно 

отметить, что внедрение системы получения государственных услуг в 

России и мире, в целом, еще не стало абсолютной нормой, в то же 

время это – один из ключевых трендов развития методов 

взаимодействия властей с населением. 

В то же время хотелось бы отметить, что горизонты развития 

системы электронного правительства достаточно велики. В рамках 

этой работы можно было бы обратить внимание на следующие 

моменты. 

Во-первых, перспективы развития электронного 

государственного управления в условиях цифровой трансформации 

определяются уровнем развития ИКТ, технической и образовательной 

подготовкой граждан и бизнеса к эффективному их применению в 

повседневной жизни, просветительской составляющей в масштабе 

страны. 

Во-вторых, для наиболее успешной имплементации этой 

инновационной инициативы требуется тщательное изучение лучших 

зарубежных практик, особенно, тех государств и регионов мира, где 

эта идея достигла наибольшего прогресса, обеспечив новый 

качественный уровень развития общественных отношений и 

взаимодействия получателей государственных услуг с органами, 

обладающими властными полномочиями. 

В-третьих, настоятельно необходим анализ наиболее 

применимых в условиях нашей страны моделей государственного 

управления с использованием систем e-Government, начало 

которому будет положено уже в следующем разделе 
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представляемой работы. Оптимальный выбор очередности внедрения 

моделей электронного правительства в России позволит 

сконцентрировать усилия на наиболее важных и востребованных 

отраслях общественного взаимодействия граждан и государства, не 

распыляя усилий и средств на внедрение второстепенных и мало 

востребованных в нашей стране направлениях цифрового развития. 

В-четвертых, программы развития подобных определяющих для 

жизни общества инициатив должны иметь четко определенные 

границы перспектив и горизонты планирования, что является залогом 

обеспечения успешного и органичного их внедрения, в частности, в 

России. В то же время, несмотря на определенные успехи, 

достигнутые в реализации проекта электронного правительства в 

нашей стране, границы развития, этапность реализации этих 

программ пока остаются весьма размытыми. 

Инициатива по созданию электронного правительства, 

пересекаясь с актуальными сейчас в мировом масштабе 

концепциями глобализации представляет собой часть реализации 

идеи мирового правительства, предполагающую унификацию 

юрисдикций, концентрацию властных полномочий в одном 

глобальном центре силы. По сути, замысел электронного 

правительства - это ни что иное, как одна из наиболее удобных форм 

внедрения систем управления планетарного масштаба в локальный 

контекст. Очевидно, что техническое обеспечение функционирования 

приложений электронного правительства уже сейчас унифицировано 

и ориентируется на идентичные программные комплексы, 

производимые ведущими мировыми IT-корпорациями. Это и базы 

данных, и интуитивно понятные интерфейсы. Как, например, житель 

Американского континента, так и житель культурно отличной от него 

Азии вполне могут при наличии определенных несложных навыков 

успешно пользоваться одними и теми же сервисами, достаточно лишь 

немного изменить языковые настройки. Такой же тренд можно 

отметить и в отношении бизнес-сообщества, стремящегося к 

интернационализации, что включает и запрос на получение услуг со 

стороны систем общественного управления.  
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В настоящей статье рассмотрены особенности правовой 

регламентации и организации проведения судебно-медицинской 

экспертизы в России в различные исторические периоды, а также 

проведен сравнительно-правовой анализ с современной практикой 

регулирования данной сферы. Выявлены основные организационно-

правовые проблемы, возникающие при проведении судебно-

медицинских экспертиз в России. 

 

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, история 

судебно-медицинской экспертизы, экспертиза, судебная медицина, 

уголовный процесс, сравнительно-правовой анализ, процессуальные 

действия, правосудие, доказательства.  

 

***** 

 

Проблема правовой регламентации судебно-медицинской 

экспертизы в Российской Федерации является весьма актуальной, 

поскольку создание эффективной и современной системы 

осуществления судебно-медицинских исследований и проведения 

соответствующих экспертиз – это задача, от выполнения которой 

зависит возможность обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, защиты прав и законных интересов государственных и 

негосударственных организаций, реализации конституционных 

гарантий доступа к правосудию, сокращения сроков отправления 

правосудия, повышения качества работы судебных и других 

правоохранительных органов. 

В настоящее время в российском законодательстве судебно-

медицинская экспертиза определяется как процессуальное 

действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 

экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 

поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Однако прежде, чем выделиться в отдельное процессуальное 

действие, институт судебно-медицинской экспертизы прошёл 

довольно долгий путь своего становления и развития, где в каждом 

историческом периоде имелись свои особенности регламентации, 

полезные, на наш взгляд, в контексте современной проблематики.  

При анализе древних памятников права можно установить, что 

до начала XVI в. медицинское освидетельствование проводилось 

исключительно судьями. Приказ о назначении осмотра выдавался, 

соответственно, самим судом, либо государем. Позже, уже в начале 

XVI в., помимо судей осмотр могли проводить лица, способствующие 

осуществлению правосудия, но судьями не являвшиеся – так 

называемые недельщики. Ни судьи, ни недельщики не были 

профессиональными медиками, поэтому освидетельствование 

носило внешний характер, т. е. проводилось исключительно на 

основании наличия внешних признаков (синяков, кровоподтёков, 

переломов и т.д.). Профессиональных медиков – лечцов, не 

приглашали для исследования и осмотра места происшествия. Их 

функции сводились исключительно к занятию лечебной деятельностью 

[1, 83]. 

В конце XVI в. в Российском государстве было создано первое 

ведомство по регулированию медицинской деятельности. Так, в 1581 г. 

английскими медиками, прибывшими на русскую службу, была 

открыта первая царская аптека, которая позже была преобразована в 

Аптекарскую палату. На основе Аптекарской палаты в 1620 г. был 

создан административно-судебный орган – Аптекарский приказ, в 

ведении которого находились светские аптекари, доктора, лекари и 

лекарства. Таким образом, ко второй половине XVII в. медицинское 

освидетельствование могли проводить: придворные доктора и лекари, 

доктора и лекари Аптекарского приказа, а при их отсутствии – судьи. 

Приказ о проведении судебно-медицинского освидетельствования 

также, как и в XVI в., издавался от имени самого государя, однако 

отныне такое распоряжение могло быть получено и от Аптекарского 

приказа [2, 79]. 

Законодательное оформление судебно-медицинской 

экспертизы начинает складываться в XVIII в. Бурное развитие науки в 

России требовало реформирования органов медицинского 

управления, т. к. Аптекарский приказ, являвшийся сугубо 

административным органом, и его чиновники уже не могли 

ориентироваться в научно-медицинской среде. В связи с этим 

Аптекарский приказ был переименован в 1707 г. в Аптекарскую 

канцелярию, во главе которой в 1716 г. был поставлен архиатер. На эту 

должность вместо малограмотного боярина был назначен учёный, 

образованный человек и медик – шотландец Роберт Карлович Эрскин, 

бывший лейб-медиком Петра I [6, 193].  

С учреждением должности архиатера впервые в России 

зарождается официальная судебно-медицинская экспертиза. В 

утверждённом Петром I в 1716 г. Артикуле Воинском появляется 

постановление в артикуле 154, в котором сказано: «потребно есть, 

чтоб, сколь скоро кто умрёт, который в драке был и бит, поколот или 

порублен будет, лекарей определить, которые бы тело мертвое 

взрезали и подлинно разыскали, что какая причина к смерти его была, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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и о том имеют свидетельство в суде на письме подать и оное присягою 

своею подтвердить». Таким образом, проведение судебно-

медицинской экспертизы по уголовным делам об убийствах либо 

связанных с причинением телесных повреждений становится 

обязательным действием. В гражданском же судопроизводстве 

медицинское освидетельствование продолжало проводиться по 

специальному приказу суда [3, 146].  

В 1725 г. высшее медицинское управление – Аптекарская 

канцелярия, переименовывается в Медицинскую канцелярию. С этим 

учреждением связана попытка создания в России медицинского 

персонала для производства судебно-медицинских 

освидетельствований. Позже, в 1737 г. Правительствующим Сенатом 

был издан Указ «О содержании в знатных городах лекарей», по 

которому профессиональные лекари стали распространяться, не 

только в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, но и по другим 

крупным городам страны. Далее в 1797 г., согласно «Положению о 

врачебных управах в губерниях и инструкциях для их чинов», 

утверждённому Павлом I, учреждаются Врачебные управы, 

состоявшие из инспектора и двух членов управы. В инструкциях и 

обязанностях Врачебных управ обозначаются две группы 

обязанностей. Первая – это контроль и надзор за медицинскими 

учреждениями и персоналом, а вторая –практическая и судебная 

медицина. Таким образом, к концу XVIII в. судебно-медицинская 

деятельность осуществлялась уездными и городовыми врачами, при 

этом не являвшаяся для врача основной функцией, а отдельной 

должности судебно-медицинского эксперта ещё не существовало [4, 

201]. 

Формирование правовых основ регламентации и организации 

современной судебно-медицинской экспертизы происходит в XIX–

начале XXвв. В данном периоде происходят многочисленные 

преобразования именно в области органов медицинского 

управления, поскольку медицинское дело вообще и судебно-

медицинское в частности носили весьма хаотичный характер, однако 

можно выделить наиболее значимые преобразования в сфере 

проведения судебно-медицинских исследований. 

Так, к 1841 г. высшим экспертным органом по судебно-

медицинским делам становится Медицинский совет при 

Министерстве внутренних дел (до 1904 г.). В 1852 г. Медицинским 

советом была утверждена форма судебно-медицинских актов, 

которая должна была служить врачам руководством по изложению 

всего найденного в определённом порядке. Позже, важнейшим 

этапом в развитии судебно-медицинской экспертизы является 

утверждение Устава Врачебного в 1857 г., в который входили права и 

обязанности экспертов, основания и порядок проведения судебно-

медицинских экспертиз, структурная организация органов управления 

судебно-медицинской деятельностью [5, 103]. 

Основной проблемой в XIX в. являлось низкое качество 

проведения экспертиз, сложность её административной организации, 

поскольку привлекаемые для данных целей врачи являлись не только 

экспертами, но и полицейскими чиновниками, в связи, с чем им 

приходилось исполнять множество иных обязанностей. Для решения 

этой проблемы в 1912 г. была высочайше утверждена 
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Межведомственная комиссия по пересмотру врачебно-санитарного 

законодательства. Комиссией был разработан законопроект Устава 

судебной и административной медицины, который предусматривал 

создание особого штата судебно-медицинских экспертов вместо 

уездных и городовых врачей для проведения судебно-медицинских 

экспертиз и вскрытий. Проект предусматривал создание окружных 

судебно-медицинских лабораторий и санитарных институтов (в Санкт-

Петербурге, Москве, Киеве и Томске), которые наряду с проведением 

исследований должны были готовить специалистов для проведения 

судебно-медицинских экспертиз. Однако революция 1917 г. не дала 

возможности данному законопроекту воплотиться в жизнь [8]. 

Советский период в истории судебной медицины знаменуется 

крупнейшими организационными преобразованиями судебно-

медицинской службы и активной научно-исследовательской работой. 

В 1931 г. по Приказу № 137 Народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР на базе существовавших раннее Центральной судебно-

медицинской лаборатории и кафедр судебной медицины 1-ого и 2-

ого Медицинских институтов был создан НИИ судебной медицины 

(далее – НИИСМ), занимавшийся разработкой новых и 

совершенствованием старых методов проведения судебно-

медицинских экспертиз. В 1951 г. судебно-медицинская экспертиза 

была выделена в самостоятельное учреждение – Бюро главной 

судебно-медицинской экспертизы (далее – БГСМЭ).Два 

однопрофильных учреждения (НИИСМ и БГСМЭ), находившиеся в 

ведении Министерства здравоохранения СССР, существовали 

самостоятельно и параллельно вплоть до 1995 г. [7, 374].  

Позже, уже в Российской Федерации, 13 марта 1995 г. 

Приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 51 эти НИИСМ и БГСМЭ были соединены в 

одно государственное учреждение – Российский центр судебно-

медицинской экспертизы (далее – РЦСМЭ) Минздравмедпрома РФ. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы, находившиеся в составе 

данного центра, осуществляли свою деятельность согласно 

административному делению страны (областные, краевые бюро 

и т.д.). 

В настоящее время судебно-медицинские экспертизы 

производятся в республиканских, краевых и областных бюро судебно-

медицинской экспертизы (далее – бюро СМЭ). На районном, 

межрайонном и городском уровнях функционируют отделения 

судебно-медицинской экспертизы. Данные учреждения находятся в 

ведении Министерства здравоохранения РФ [9]. 

В Российской Федерации проведение судебно-медицинской 

экспертизы может осуществляться как государственными и 

негосударственными организациями, так и частными лицами. К 

государственным органам относятся: Российский центр судебно-

медицинской экспертизы при Минздраве РФ, бюро судебно-

медицинской экспертизы органов управления здравоохранением 

субъектов РФ, кафедры судебной медицины медицинских вузов РФ, 

главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ, судебно-

медицинские лаборатории военно-медицинских учреждений 

Министерства обороны РФ. К негосударственным органам и 



 

~ 349 ~ 

 

 

 

организациям относятся различные объединения и общества, 

например, некоммерческое партнёрство «Федерация судебных 

экспертов». К частным лицам относятся лица, имеющие лицензию на 

проведение судебно-медицинских экспертиз и не состоящие в 

должности эксперта в государственных и негосударственных 

организациях, либо являющиеся преподавателями кафедр судебной 

медицины в вузе и также не состоящие в должности государственного 

или негосударственного эксперта [10]. 

Из вышеизложенного следует отметить, что главной проблемой 

была именно организация судебно-медицинской экспертизы. В связи 

с этим, по нашему мнению, необходимо: 1) создание единого, 

центрального органа управления судебно-медицинской 

деятельностью в составе Министерства здравоохранения РФ, 

находившегося в ведении исключительно федерального центра с 

целью ликвидации двойного подчинения (поскольку, во-первых, в 

Минздраве РФ существует несколько учреждений, проводящих 

судебно-медицинские экспертизы, во-вторых, в Министерстве 

обороны РФ существуют такие же отдельные и независимые от 

Минздрава РФ органы, и, в-третьих, бюро судебно-медицинской 

экспертизы административно находятся в ведении субъектов РФ, а 

сама суть их деятельности – проведение судебно-медицинских 

экспертиз – в ведении федерального центра, т.к. относится к 

осуществлению правосудия); 2) разработка единого 

консолидированного акта по типу Устава Врачебного. Данный акт 

позволил бы судебно-медицинским экспертам лучше 

ориентироваться в законодательстве, поскольку они не являются 

профессиональными юристами; 3) для нужд правоохранительных 

органов судебно-медицинская экспертиза должна проводиться 

исключительно государственными судебно-медицинскими 

экспертами, с целью снижения возможности проявления 

коррупциогенных факторов. 

Таким образом, пройдя достаточно большой и сложный путь 

развития, тем не менее, организация современной судебно-

медицинской экспертизы требует дальнейшего совершенствования с 

учетом накопленного собственного исторического опыта.  
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В нашей статье будет приведен анализ уголовно-

процессуальной политики в области правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних лиц. Также мы будем 

рассматривать основные понятия о защите и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних лиц в Пленуме 

Верховного суда Российской Федерации, в Конвенции о защите прав 

человека и затронем Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Отмечены основные проблемы в области 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних лиц. 

 

Ключевые слова: суд, возраст, закон, ответственность, 

профилактика, законодатель, преступления, несовершеннолетний, 

уголовно-правовая ответственность, правонарушение. 

 

***** 

 

В данной статье нами будут рассматриваться отдельные и 

достаточно проблемные вопросы российского уголовного 

судопроизводства с участием несовершеннолетних лиц и 

профилактики правонарушений. В наше время всё больше и больше 

недовольны законодательной системой и видят основания для 

усовершенствования и изменения уголовно-процессуальной политики 

в области несовершеннолетних лиц и профилактики их 

правонарушений. 

На сегодняшний день, достаточно большое внимание 

направленно на уголовно-правовую и уголовно-процессуальную 

политику в отношении несовершеннолетних лиц, и она связанна с 
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достаточно негативной и отрицательной динамикой различных 

показателей правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних лиц, также тут можно отметить и 

недостаточность мероприятий по профилактике самих 

правонарушений среди несовершеннолетних лиц. 

Уголовная ответственность и сам процесс профилактики, 

является важным направлением в противодействии и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних лиц. 

Считаем, необходимо отметить, что в уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации есть целая глава, 

которая посвящена производству по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних – глава пятьдесят Уголовно-процессуального 

Кодекса Российской Федерации. 

Данную главу УПК РФ мы указали не просто так, ведь она 

применяется на постоянной основе при решении дел, связанных с 

преступлениями совершенных несовершеннолетними, ведь она нам 

показывает все необходимые требования, которые могут и должны 

применяться к лицам не достигших 18 лет, в соответствии с ч. 1 ст. 420 

УПК РФ [6] 

Хотим указать, что основные её статьи раскрывают 

содержание процедур, которые применяются в порядке производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, также и 

обстоятельства, которые подлежат установлению, допрос 

несовершеннолетних указывается в ст. 425 УПК РФ, также можно 

отметить и ст. 428, где указывается участие законного представителя 

несовершеннолетнего и выделяется один из самых важных аспектов 

этой главы УПК РФ это ст. 431, ст. 432. 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 

14.02.2000 г. о судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, определил, что имеет место быть тот факт, что 

рассматривание дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними должно проходить под руководством более 

опытных судей или же одним судьей, это требуется для более 

правильного рассмотрения дела, так как несовершеннолетний 

является особым субъектом уголовного судопроизводства.   

Здесь же хотим отметить постановление Верховного Суда 

Российской Федерации от 01.02.2011г. где было обязательное 

рассмотрения органами уголовных дел касательно 

несовершеннолетних лиц, где обязательно нужно соблюдать и 

действовать не только в рамках уголовного законодательства или же 

процессуального, но и обращаться к Конвенции о защите прав 

человека, также о правах ребенка, правила ООН о правосудии для 

несовершеннолетних и иные документы которые относятся 

касательно преступлений среди несовершеннолетних лиц. 

Также считаем, что можно отметить и Международный пакт о 

гражданских и политических правах, где описывается и отмечается, 

что каждый ребенок, несмотря на его расу, пол, цвет кожи, язык или 

даже религии имеет право на защиту со стороны семьи, общества, и 

своего государства. [5, С. 11] Уголовный кодекс Российской 

Федерации - тут законодатель определил конкретное и основное 

понятие «несовершеннолетний»: лицо, которому исполнилось 14 лет, 

но не исполнилось 18 лет. В наше время УК РФ указывает нам на ч.2 
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ст.20, где показан нам весь перечень преступлений, за которое идет 

ответственность именно с четырнадцати лет.  

Тут нужно отметить, что на данном этапе развития российского 

уголовного процессуального законодательства есть и те, кто считает и 

настаивают на том, что уголовную ответственность нужно снизить до 

отметки двенадцати лет. И те лица, которые придерживаются этой 

теории ссылаются на исследования, «которые показывают, что к 12 

годам, человек «может не только понимать весь характер своих 

действий, но и в целом уже принимать продуманные решения» [1. С. 

4, 12].  

Самому российскому законодателю тяжело правильно 

установить возрастные границы уголовной ответственности, так как 

подход не обусловлен ни самим особенностям возраста, также ни 

самой общественной опасности при совершении преступлений, 

указанных в УК РФ. 

Ну и так, как мы говорили и указывали выше, хотим раскрыть 

некоторые и одно из самых важных оснований это – статья четыреста 

двадцать Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации, где отмечен важный порядок производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, эти условия используются 

по уголовным делам в отношении тех определенных лиц, которые на 

момент совершения какого-либо преступления не достигли 

совершеннолетнего возраста и само производство по преступлениям 

несовершеннолетних, совершается в порядке, который 

предусмотренный главой пятьдесят Уголовно-процессуального 

Кодекса Российской Федерации. 

И так, можно отметить в главе пятьдесят Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации, такую статью как, 

ст. 425 УПК РФ где говориться о самом осуществлении опроса 

несовершеннолетнего подозреваемого или же обвиняемого.  

Но можно отметить один из важных моментов, это то, что 

органами дознания и следствия в ходе расследования уголовных дел 

среди лиц несовершеннолетних, они должны учитывать и действовать 

в соответствии со ст. 421 УПК РФ, где возрастная категория лица 

совершившего преступления предусмотренным УК РФ должна 

подтверждаться либо свидетельством о рождении, либо паспортом. 

Так, допрос несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2-х часов 

или если рассматривать весь день, то не более 4-х часов.  

Далее, можно указать в этой статье УПК РФ, что при допросе 

несовершеннолетнего участвует защитник, где он может знакомиться 

с протоколами или же может участвовать педагог или психолог в 

производстве по делу с несовершеннолетним. 

Далее можно сказать, что в процессе разбирательства по 

конкретному уголовному делу о деянии совершенным 

несовершеннолетним лицом, представитель имеет право первым 

делом предоставлять доказательства по делу в целях защиты прав 

несовершеннолетнего, далее может заявлять отводы и ходатайства, 

также представитель несовершеннолетнего имеет право давать 

показания по данному делу, участвовать в прениях сторон, а также 

отмечаем, что представитель может жаловаться в письменном виде 

на действия или же бездействия того или иного решения суда 
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рассматриваемого дело, далее, если дойдет до апелляционной 

инстанции или же кассационной и надзорный, то представитель 

несовершеннолетнего может участвовать в этих инстанциях. 

Тут можно отметить, что законный представитель 

несовершеннолетнего лица совершившего преступления, должен 

участвовать с момента самого первого допроса его. Законные 

представители несовершеннолетнего могут являться не только его 

родители или усыновители, но и опекуны и попечители в соответствии 

с ч. 12 ст.5 настоящего Кодекса. В том случае, если законный 

представитель, по какой бы то ни было причине был подвергнут 

отстранению от уголовного процесса составляется постановление, 

где указывается и отмечается новое лицо, которое будет представлять 

интересы несовершеннолетнего в процессе.  

Бывает и такие случаи, когда законные представители 

несовершеннолетнего лица не явились в суд, то сначала выясняются 

причины их неявки для процесса, а далее уже привлекают иных лиц, 

которые могут выступать в качестве законных представителей в 

соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ. Но стоит отметить, что полномочия 

законного представителя могут быть прекращены в том случае, если в 

период рассмотрения конкретного уголовного дела в суде лицо 

достигло совершеннолетнего возраста (18 лет), даже если само 

деяния предусмотренное УК РФ было совершено ранее, когда оно 

считалось несовершеннолетним.  

Тут можно рассмотреть некоторые принципы производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних:  

- Общие особенности; 

1. Наличие специального предмета доказывания (ст.421 УПК 

РФ); 

2. В обязательном порядке в соответствии с УПК РФ участие 

законных представителей и защитника несовершеннолетних; 

3. Особенности самого вызова несовершеннолетних; 

4. По уголовному делу о преступлении небольшой или средней 

тяжести следователь с письменного согласия руководителя 

следственного органа может выдвинуть постановление о 

прекращении уголовного преследования и ходатайствовать перед 

судом о применении к лицу не достигшего 18 лет, в принудительном 

порядке некоторые меры воспитательного характера. 

- Принципы досудебного производства; 

1. Рассмотрения конкретных дел о тяжких и особо тяжкий 

преступлениях осуществляется следователями СК РФ в форме 

предварительного следствия; 

2. Перед каждым выбором избрании каких бы то ни было 

санкций несовершеннолетнему подозреваемому, прежде всего 

должна рассматриваться возможность передачи его под присмотр; 

3. Сюда же можно отнести, что если несовершеннолетний 

совершает преступление вместе с лицом достигшее возраста 18 лет, 

то следователь может выделить несовершеннолетнего в отдельное 

производство. 

- Особенности производства в суде; 

1. Уголовное дело, рассматриваемое при участии лица, не 

достиг шестнадцати летнего возраста, оно может быть рассмотрено 

в закрытом судебном заседании. 
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2. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации 

на сегодняшний день, пока не предусматривает возможности 

применения особого порядка принятия судебного решения в 

отношении несовершеннолетнего. 

 Мы отмечали выше, что несовершеннолетнего при выборе 

меры наказания согласно ч 2. Ст. 423 Уголовно-процессуального 

Кодекса Российской можно рассматриваться сначала как передачу 

под присмотр в соответствии со статьёй. 105 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации и тут же можно 

отметить, что в соответствии со ст. 108 УПК РФ и части. шестой статьёй. 

Восемьдесят восемь Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской, такая санкция как заключения под стражу лица, который 

на момент совершения данного преступления не достиг ещё 

шестнадцати лет и тот, который совершил какой-либо преступления 

впервые или же небольшой и средней тяжести не может применяться 

к несовершеннолетнему лицу.  

Далее, можно рассмотреть одну из основных статей УПК РФ, 

это ст. четыреста тридцать один Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской, где отмечены и указаны принципы освобождения судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия и так, 

если выяснится тот факт, что конкретное лицо, которое на момент 

совершения преступления ещё не достигло восемнадцати лет, и 

которое пошло на преступление, например небольшой тяжести или 

же это может быть средней тяжести преступления, то данное лицо, 

ещё раз повторюсь, которое на момент совершения преступления 

ещё не достигло восемнадцати лет, может лишаться уголовной 

ответственности и суд выносит постановления, где указывает о 

завершении уголовное дело и может применить к этому лицу в 

принудительном порядке нормы воспитательного характера, в таком 

случае все копии постановления этого суда, которые вынес 

направляются в специальное учреждения для несовершеннолетних 

лиц.  

Тут можно отметить, что как мы указывали ранее про 

представителя и его участия в деле с несовершеннолетним 

подсудимым, тут уже можно указать ст. 428 УПК РФ, где прописаны 

основные права этого самого представителя, это: заявлять отводы или 

же заявлять в суд ходатайства по делу, давать показания, представлять 

какие-либо доказательства и также, например в апелляционной 

инстанции или же, как мы говорили ранее, если дойдет до 

кассационной или надзорной инстанции, представить может 

участвовать в заседаниях. 

Так можно указать пленум Верховного суда Российской 

федерации от 14.02.2000г. о судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних где упоминается, что суду 

необходимо принимать во внимания требования ст.88 УК. [ 7 ] 

Далее необходимо указать, что право на защиту, прописанное 

в ч.1 ст.16 УПК РФ, указывает на возможность непосредственного 

участия защитника в помощь несовершеннолетнего или законных 

представителей этого лица (статья 48, часть 1 статьи 426 УПК РФ). 

Ну и рассмотрев основные аспекты и проблемные вопросы 

российской уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики 
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в отношении несовершеннолетних лиц, хочется надеяться, что 

законодатель сможет в ближайшее временя выявить основные 

проблемы уголовного судопроизводства и устранит все недочеты 

самого процесса по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и применения правовой оценке конкретного 

деяния.  

Да, законодатель опирается на иные нормативно-правовые 

акты при внесении поправок в закон, для правильности решения и 

раскрытия преступления, и дачи правовой оценки, но возникает 

вопрос, может быть стоит посмотреть и разобраться с другой стороны 

этих деяний, которые совершают несовершеннолетние?  

Это к тому, может быть стоит помочь им справится с собой, 

ведь закон предусматривает наказания для несовершеннолетних 

которые прописаны в УК РФ и эти статьи «санкции» довольно строгие 

по отношению к ним, но все же, одним хочется справедливости с точки 

зрения закона, а другие считают, что несовершеннолетние не всегда 

несут справедливое наказание за своё деяние, то, что оно часто 

бывает строгим и правда же отмечается, что несовершеннолетний – 

это «особенный» субъект.  

Но все же законодатель учёл некоторые нюансы при выборе 

меры наказания несовершеннолетнему при совершении им 

преступлений любого вида, это то, что несовершеннолетний 

максимум что может получить за своё деяния — это лишение свободы 

на срок до 10 лет, а также несовершеннолетний и вовсе может 

избежать наказания и получить в принудительном порядке нормы 

воспитательного воздействия или же вообще предупреждения. 
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В статье проведен научный поиск и обоснование новых 

теоретических позиций определения понятия принципов 

государственной службы. Дано авторское толкование термина 

принципов государственной службы, их признаков и назначения. 

Отмечается важность дальнейших научных изысканий для 

подтверждения необходимости присвоения институту 

государственной службы статуса самостоятельной отрасли или 

подотрасли права. 

 

Ключевые слова: административное право, принципы, 

государственная служба, институт, отрасль, принципы 

государственного управления, служебное право, подотрасль. 

 

***** 

 

Сфера права, в частности принципов права, является одной из 

самых чувствительных к новым глобализационным вызовам. Она не 

может успешно развиваться без трансформации основ правового 

мировоззрения – уважения к человеческому достоинству, правам и 

свободам человека, демократии, верховенства права и других 

ценностей. Реализовывать указанные принципы призвана 

государственная служба как главный элемент системы публичного 

управления. 

Несмотря на всю важность вклада ученых в исследование 

принципов государственной службы, нельзя не обратить внимание на 

то, что полученные результаты являются спорными. Указанная 

проблема вызывает исключительную актуальность и необходимость 

комплексного исследования также потому, что она является одной из 
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ведущей в развитии института государственной службы в системе 

административного права как науки. 

Таким образом, целью статьи является проведение научного 

поиска и обоснования новых теоретических позиций определения 

понятия принципов государственной службы. 

В философском смысле принцип рассматривается как 

определенное теоретическое обобщение наиболее важного, 

типичного, того, что выражает основные закономерности, лежащие в 

основе определенной системы, в том числе системы 

международного и национального права [3, с. 20]. Безусловно, 

названное общефилософское понятие может быть истолковано (не 

без внесения некоторых поправок) в сфере юридического знания. 

Л. С. Явич называл принципами права такие начала, отправные 

идеи его бытия, которые выражают важнейшие закономерности и 

устои этой общественно-экономической формации, являются 

однопорядковыми по сути права и составляют его главное 

содержание, наделенные универсальностью, высшей 

императивностью и общеобязательностью; соответствуют объективной 

необходимости укрепления господствующего способа производства. 

Универсальность принципов права, по его мнению, заключается в том, 

что ими пронизана вся юридическая материя, они должны учитываться 

в любой правовой ситуации; высшая императивность свидетельствует 

не только об обязательности принципов, но и о том, что правовые 

нормы, которые не считаются принципами, должны из них вытекать и 

им соответствовать. Наконец, общественная значимость принципов 

права заключается в том, что они полностью управляют механизмом 

правового регулирования общественных отношений [12, с. 11]. 

Надо сказать, что определение принципов права через 

многозначные правовые категории критиковалось, например, И.Е. 

Винницким: «говоря о родовых понятиях, используемых сегодня в 

дефинициях принципов права, … необходимо подчеркнуть 

неоправданность широко распространившейся в последнее время 

практики определять их одновременно сразу через несколько 

обобщающих понятий. … использование в определении каких-либо 

иных понятий, дополняющих в качестве синонимичных понятие идеи как 

родовое, представляется нецелесообразным и неоправданным» [2, с. 

6]. 

Помимо вышеприведенного подхода, встречаются достаточно 

неординарные. Так, например, С.Е. Фролов рассматривает принципы 

права в качестве особого рода требований [11, с. 14]. По мнению В.С. 

Нерсесянца, принципы права – это мера справедливости в праве [4, 

с. 238]. М.В. Пресняков рассматривает правовые принципы в качестве 

внутрисистемных связей, своеобразных «скреп» права [7, с. 107]. 

Переходя к рассмотрению вопроса о сущности принципов 

государственной службы, важно акцентировать внимание на том, что 

эти принципы неразрывно связаны с принципами административного 

права и принципами государственного управления. Более того, в 

значительной степени они являются производными от последних, 

поскольку отражают наиболее существенные стороны организации и 

деятельности государственных органов. В то же время они влияют на 

развитие и совершенствование принципов административного права 

и государственного управления. 
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С.М. Серегин рассматривает принципы государственной 

службы как основные руководящие положения, определяющие 

основы формирования и функционирования не только института 

государственной, но и публичной службы. Эти положения могут быть 

прямо закреплены законом, а могут вытекать из общего содержания 

правовых норм, регулирующих государственно-служебные и 

публично-служебные отношения [8, с. 50]. 

Как утверждает Т.В. Великолуг, это «основополагающие идеи, 

которые отражают объективные закономерности и определяют 

направления реализации компетенции, задач и функций 

государственных органов, полномочий государственных служащих, 

которые действуют в системе государственной власти, и, в частности, 

в системе государственной службы» [1, с. 95]. 

Значит, принципы государственной службы объективно [6, с. 

146-147]: 

– определяют сущность государственной службы, ее 

важнейшие черты; 

– освещают общий характер управленческой, нормо-

проектной, аналитико-прогностической, организационно-

распорядительной, консультативной, учетно-контрольной и иной 

деятельности государственных служащих; 

– устанавливают закономерности в системе 

организации и функционирования государственной службы; 

– обусловливают значимость, законность, социальную 

ценность и объективные связи государственно-служебных 

правоотношений; 

– закрепляют вышесказанное в институциональных 

нормах государственной службы. 

Государственная служба традиционно рассматривалась как 

институт административного права, однако в последнее время такой 

подход подлежит критике с научной точки зрения. В современных 

публикациях все большее значение приобретает позиция, согласно 

которой государственно-служебные отношения являются предметом 

правового регулирования самостоятельной отрасли или подотрасли 

права – служебного права. Впервые эту идею высказал Ю.М. Старилов 

в своей докторской диссертации «Государственная служба в 

Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование» [9] и в 

учебнике «Служебное право» (1996), предложив идею формирования 

особой отрасли или подотрасли административного права с 

собственным предметом, методом правового регулирования и 

особым содержанием [10]. Это утверждение поддерживает Д.В. 

Осинцев, отмечая, что в рамках отрасли административного права 

можно говорить о методах обеспечения государственной служебной 

деятельности и участия граждан в реализации различных публичных 

функций, но рассмотрение государственной службы в качестве 

института административного права представляется ошибочным [5, с. 

73]. 

С последним мнением невозможно согласиться в полной 

мере, поскольку институт государственной службы был 

сформирован внутри отрасли административного права, а потому, 

как ранее упоминалось, перенял значительную часть черт, 

характерных для признаков этой отрасли (исполнительно-
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распорядительный характер, подзаконность, масштабность и 

универсальность, иерархичность и проч.). Хотя в рамках 

исследуемого института выделяют собственный предмет и метод 

правового регулирования, этого не может быть достаточно на данный 

момент для обособления института государственной службы в 

качестве подотрасли административного права или самостоятельной 

отрасли вообще. Для достижения желаемого результата необходимо 

проводить большее число научных изысканий, чтобы подтвердить 

указанную необходимость. 

Начнем с того, что на основе принципов государственной 

службы организуется сам процесс публичного управления, то есть 

продуманная и обоснованная упорядоченность действий по выбору 

управленческих функций, методов, приемов управленческого 

воздействия. Принципы взаимодействуют между собой в рамках 

целостной системы, уравновешивая друг друга, что позволяет в 

достаточной степени раскрыть их природу, индивидуальность и 

регулятивные возможности. Принципы государственной службы 

являются фундаментом для всего института публичной службы, 

который, в свою очередь, должен ориентироваться на человека, его 

возможности и ресурсы, а система принципов должна учитываться 

при принятии новых нормативно-правовых актов в сфере публичной 

службы.  

Опираясь на выше представленные мнения, приходим к 

следующему заключению: принципами управления в сфере 

государственной службы являются основополагающие, руководящие 

начала, непосредственно или косвенно закрепленные правовыми 

нормами, определяющие содержание государственно-служебных 

отношений, способствующие осуществлению законных интересов 

личности, государства и общества и основанные на нормах 

конституции, отечественных и зарубежных традициях организации и 

функционирования государственной службы. 

Из определения вытекают признаки принципов 

государственной службы: 

1. Нормативно-правовой характер – регулятивность 

общих правил поведения, являющихся составной частью как 

непосредственно норм-принципов, так и принципов, которые 

выводятся из норм; 

2. Объективная обусловленность – соответствие 

характеру государственно-служебных отношений экономическим, 

политическим, идеологическим процессам, которые происходят в 

обществе; 

3. Признание приоритета общечеловеческих интересов, 

что влияет на систему государственной службы, механизм правового 

регулирования и методы реализации нормативных предписаний; 

4. Способ материализации в праве – непосредственное 

формулирование в законодательных актах (текстуальное 

закрепление) или выведение из содержания нормативных актов 

(содержательное закрепление); 

5. Учет требований национальных и зарубежных традиций 

организации и функционирования государственной службы – 

сопоставление и оптимальное сочетание международного и 
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отечественного опыта реализации государственно-служебных 

отношений. 

Процессы взаимодействия власти и общества на основе 

демократических идей, которые происходят в мире, постепенно 

уменьшают расстояние между гражданами и государством. На этом 

этапе развития общества деятельность государственной службы 

находится в социуме под особым контролем и требует качественных, 

эффективных изменений, которые в дальнейшем вызвали у граждан 

доверие, удовлетворение индивидуальных и массовых требований – 

достойные условия жизни, труда и высокие социальные стандарты. 

Государственная служба, бесспорно, требует 

соответствующего совершенствования, качественного 

организационно-правового обеспечения, дальнейшего становления и 

развития и др. Перспективы и успешность развития государственной 

службы в любом государстве, в том числе в Российской Федерации, 

зависят от научных достижений в этой сфере. 
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В статье проведен анализ состояния современного 

медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел. В 

результате исследования предложена модернизация всего подхода в 

лечении должностных лиц правоохранительной системы путем 

проведения торгов, в соответствии с требованиями контрактной 

системы. В том числе предложен ряд поправок в действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу. 

 

Ключевые слова: контрактная система, медицинское 

обслуживание сотрудников органов внутренних дел, контракт, 

трехсторонний контракт, государственные закупки. 

 

***** 

 

Медицинское обеспечение сотрудников органов внутренних 

дел является наиболее важным, и одним из наиболее обсуждаемых 

вопросов среди самих работников правоохранительной системы. 

Несмотря на неоспоримую значимость качества 

медицинского обеспечения сотрудника полиции, приходится 

констатировать факт, что с течением времени оно заметно 

снижается. 

При этом, с время существования исследуемой проблемы 

научные труды в вопросе обеспечения права сотрудников органов 

внутренних дел на охрану здоровья не носят комплексного характера 

[1, с207-2015] и не позволяют дать четкое ее решение. 

1. Трусов А.И. справедливо заметил, что действующее 

законодательство не всегда обеспечивает конституционное право 

сотрудников органов внутренних дел на бесплатную медицинскую 

помощь на всей территории России [2, с. 52-56]. 

2. Стоит помнить, что жизнь и здоровье сотрудника 

полиции всегда находится в зоне риска и под угрозой. Это 

обусловлено самой спецификой деятельности, направленной на 

охрану жизни и здоровья граждан. Помимо повседневной угрозы 

заболеть, простыть или получить травму сотрудника полиции 
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сопровождает опасность, связанная с характером 

правоохранительной деятельности, особенно в последнее время 

волнений. 

3. Несмотря на это, сотрудники органов внутренних дел не 

относятся к лицам, застрахованным в системе обязательного 

медицинского страхования и не получают соответствующий 

медицинский полис [3]. Медицинское обслуживание сотрудников 

полиции регламентировано особым порядком [4], который призван 

оказать медицинские специализированные, качественные и 

своевременные медицинские. Однако реальная ситуация 

представляется противоположной. 

4. Незначительная судебная практика также 

свидетельствует о низкой информированности самих сотрудников 

органов внутренних дел по вопросам гарантий их жизни и здоровья в 

рамках исполнения служебных обязанностей. 

Медицинская помощь должностным лицам органов 

осуществляется преимущественно ведомственными медицинскими 

учреждениями и в получении указанной медицинской помощи 

существуют некоторые сложности, так как ведомственные 

медицинские учреждения преимущественно расположены в 

областных центрах субъектов Российской Федерации, при этом из 

глубинок регионов порой добраться до областного центра 

представляется проблематичным. Особенно, учитывая суровость 

некоторых климатических зон.  

Согласно требований Федерального закона от 19.07.2011 N 

247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в случае отсутствия по 

месту нахождения сотрудника органа внутренних дел в 

ведомственных медицинских организациях медицинских 

специалистов и соответствующего оборудования, сотрудники имеют 

право обратиться в другое медицинское учреждение системы 

здравоохранения. Возмещение затрат на указанное медицинское 

обслуживание осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, выделенного на указанные цели в системе органов 

внутренних дел.  

По мнению Федеральной антимонопольной службы, личное 

обращение сотрудника полиции за медицинской помощью в 

медицинские учреждения, не входящие в структуру ведомства не 

подчиняются требованиям Федерального закона о контрактной 

системе [5].  

В целом медицинское обслуживание можно признать 

действенным, вместе с тем, не стоит забывать и тот факт, что 

медицинские услуги в ведомственных медицинских учреждениях на 

порядок ниже, чем в иных платных организациях [6, с. 58-61]. 

Данный факт подтверждают и опросы сотрудников 

правоохранительной сферы. Так, тестирование должностных лиц 

схожей с органами внутренних дел уголовно-исполнительной системы 

показал выявил следующие проблемы ведомственного медицинского 

обслуживания: 

а. Непрофессиональное обслуживание и отсутствие 

квалифицированных врачей. 
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б. Низкий уровень оснащения современной медицинской 

техникой, наряду с нехваткой медикаментов. 

в. Длительное ожидание в очередях. 

г. Отдаленность ведомственных медицинских учреждений от 

места службы [7, с. 133-135].  

При осложнениях, в том числе при острой респираторной 

вирусной инфекцией ехать в ведомственное медицинское 

учреждение опасно даже с точки зрения эпидемиологической 

безопасности, не говоря уже об удобстве самого сотрудника. 

Сложная ситуация с распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 показала сложности даже при вызове 

неотложной помощи. 

Как заметили Толкачев К.Б. и Хабибулин А.Г., «обеспечение 

прав и свобод нельзя ограничивать только системой правовых 

гарантий, оно должно дополняться системой четких организационных 

и других условий, дающих возможность пользоваться правами, 

надежно их защищать» [8, с.148]. 

Безусловно, отказываясь от ведомственного лечения и переход 

к обслуживанию сотрудников органов внутренних дел в сторонних 

медицинских организациях приведет к повышению затрат на 

медицинское обеспечение должностных лиц органов внутренних дел. 

В данном случае, необходимо исходить из приоритета жизни и 

здоровья сотрудников полиции, а также государственных служащих 

ведомственных структур. 

Ведомственное медицинское обслуживание не выдерживает 

конкуренции с современными методами лечения и на техническом, и 

на профессиональном уровне. Поэтому, устанавливая приоритет 

жизни и здоровья своих должностных лиц, стоит модернизировать 

ведомственную систему здравоохранения, переключив ее на 

заключение контрактов со сторонними лечебными организациями.  

Заключение таких контрактов будет в виде гражданско-

правовых отношений трехстороннего характера, где, с одной 

стороны, выступают органы внутренних дел, со второй – должностное 

лицо органов внутренних дел и с третьей – медицинская организация, 

оказывающая медицинские платные услуги. 

Безусловно, такая реформа носит глобальный характер и 

затронет сразу несколько фундаментальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность органов внутренних дел. Это и 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», и Федеральный 

закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», и Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

и иные нормативные акты.  

Но указанные изменения и переход к заключению 

государственных контрактов на медицинское обслуживание 

сотрудников органов внутренних дел в сторонних лечебных 

организациях является обоснованным и давно требующим решения. 
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Medical support of employees of the internal affairs bodies 

through the contract system 

 

 

The article analyzes the state of modern medical support for 

employees of the internal affairs bodies. As a result of the study, the 

modernization of the entire approach in the treatment of law enforcement 

officials through bidding, in accordance with the requirements of the 

contract system, is proposed. In particular, a number of amendments to 

the existing legal acts regulating this area are proposed. 
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В статье рассмотрены вопросы модернизации уголовного 

законодательства в сфере преступлений против общественной 

нравственности. В настоящее время защита личности, общественной 

нравственности является одним из наиболее актуальных направлений 

в уголовном праве. Интенсивность обновления уголовного 

законодательства РФ придает особую актуальность исследованию 

законотворческих процессов в сфере уголовного права. 

 

 Ключевые слова: личность, нравственность, нравственные 

принципы, модернизация, оптимизация, гуманизация, 

дифференциация уголовной ответственности. 

 

***** 

 

 Уголовное законодательство как совокупность правовых норм 

и институтов имеет своими задачами охрану прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества. 

 При этом на наш взгляд одной из приоритетных задач 

российского уголовного законодательства является именно охрана 

общественной нравственности, которая недостаточно отражена в 

уголовном законе [1]. 

 Для осуществления этих задач Уголовный кодекс РФ 

устанавливает основания и принципы уголовной ответственности, 

определяет, какие опасные для личности, общества или государства 

деяния признаются преступлениями. 

 Совокупность динамических изменений, происходящих в 

современном российском обществе, переоценка социально-

экономических ценностей - оказывает преобразующее влияние на 

все сферы общественной жизни и предъявляет повышенные 

требования к охране общественной нравственности. Нарушение 

норм морали в сфере нравственных отношений оказывает 

деструктивное влияние на сложившиеся устои общества, что приводит 
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к деградации морали, общественной нравственности и отрицательно 

сказывается на семейных отношениях и воспитании подрастающего 

поколения. 

 Интенсивность обновления уголовного законодательства РФ 

придает особую актуальность исследованию законотворческих 

процессов в сфере уголовного права, глубокого и многостороннего 

анализа происходящих в нем преобразований, учета мирового 

уголовно-правового опыта, освоения достижений и практик мирового 

уголовного законотворчества, овладения сравнительно-правовой 

методологией уголовного правотворчества. 

 Считаем, что важными направлениями преобразования 

уголовного законодательства, являются как его модернизация, 

оптимизация и гуманизация, основанные на принципах законности, 

справедливости и гуманизма.  

 Усложнение организованных форм преступности, появление 

новых угроз и посягательств в условиях осуществления научной и 

технологической революции требуют концентрации уголовной 

репрессии, обязывающей государство сосредоточить усилия на 

противодействии наиболее опасным посягательствам на 

установленный в России правопорядок, охрану прав и 

конституционных свобод граждан, стабильность общественных 

отношений. 

 Эти процессы, связанные с уточнением уголовно-правовой 

политики в современных условиях, нашли свое отражение в практике 

Верховного Суда РФ, который в ряде разъяснений своего Пленума 

обратил внимание судов на особенности применения уголовного 

законодательства об ответственности за совершение наиболее тяжких 

преступлений в настоящее время. 

 Основными формами преобразования уголовного 

законодательства выступают криминализация и декриминализация, 

представляющие ведущие составляющие уголовной политики 

Российского государства. 

 При этом криминализация (декриминализация) 

рассматривается как процесс установления (исключения) 

государством общественной опасности определенного явления в 

жизни общества, представляющего угрозу сложившимся 

общественным отношениям и требующего уголовно-правовой защиты 

[2].  

 Криминализация предполагает наличие для своей реализации 

следования определенным принципам, опирающимся на известные 

основания и составляющим механизм осуществления 

криминализации.  

 Так, именно криминализация (декриминализация) деяния в 

уголовном законодательстве прежде всего выражается в тех 

изменениях и дополнениях, которые вносятся в закон законодателем с 

учетом необходимости установления уголовной ответственности за 

конкретный вид преступления ввиду его общественной опасности. 

Признание деяния общественно опасным происходит на основании 

обобщения судебной практики по уголовным делам, 

распространенности деяния, научной и практической его 

обоснованности, непротиворечивости Конституции РФ, нормам 

международного права, другим отраслям российского права. 

consultantplus://offline/ref=C9B4F6B0684020D35F96CBCB374B4F9352E06E8968793860E3DDFA3AC4B31C39F213101620E68E047DB17DC8C763rCM
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 Дополнение УК РФ новой нормой, криминализирующей 

деяние как общественно опасное, как правило, является 

обоснованным с позиции защиты общественных отношений от 

преступных посягательств. 

 Обоснованность вводимой новеллы в уголовный закон в 

основном опирается на криминологические данные о состоянии 

преступности, качественные и количественные показатели 

совершаемого деяния, которые требуют его криминализации, 

распространенность по территории страны, а также учитывается 

необходимость имплементации уголовно-правовой нормы в 

соответствии с нормами международного права об ответственности 

за преступления транснационального характера (террористические 

акты, коррупция, преступления против общественной нравственности, 

незаконный оборот оружия и наркотиков и др.). 

 Уголовное законодательство совершенствуется с учетом 

изменений, происходящих в экономической и социальной сфере, 

информационных технологий, финансовых инструментов и иных.  

 Модернизация формы и содержания криминализации как 

ведущей тенденции современной уголовной политики России 

направлена на повышение эффективности уголовно-правового 

воздействия на преступность посредством криминализации и 

пенализации уголовных наказаний. 

 Оптимизация требует совершенствования законодательной 

техники, устранения неопределенности в понимании правовых 

установлений, их применения. 

 Гуманизация уголовного законодательства предполагает 

смягчение мер уголовной репрессии, экономию ее средств. 

Исследование проблем гуманизации уголовной ответственности 

определяется современным представлением об обеспечении прав и 

свобод человека, требует проявления особого внимания к поиску 

баланса между гуманным подходом в отношении защиты прав и 

свобод соблюдающих закон граждан и привлечения к ответственности 

виновных в совершении преступлений [3]. 

 По мнению С.И. Максимова право следует рассматривать не 

как понятие, которое «надлежит прояснить», а как «повествовательно 

структурированный социальный процесс, в котором участники 

юридической практики высказывают свои интерпретации отдельных 

аспектов правовой реальности [4]. Данная позиция на наш взгляд 

является справедливой и в отношении уголовного права, поскольку 

право изменяется вместе с обществом, отражая правовую 

реальность. 

 Модернизация структуры и технологии совершенствования 

уголовно-правового противодействия преступности выступает как один 

из ведущих инструментов практического осуществления 

криминализации общественно опасных проявлений, требующих 

воздействия именно путем использования и применения уголовно-

правовых средств, для минимизации распространения преступных 

проявлений. 

 Современное уголовное законодательство не только 

преследует цели создания условий для наиболее эффективного 

использования предупредительного потенциала в применении норм 

уголовно-правового воздействия, но и предполагает углубление 
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позитивного аспекта применения уголовной ответственности с целью 

достижения эффективного положительного воздействия на лиц, 

совершивших преступление, в частности путем побуждения их к отказу 

от продолжения преступной деятельности либо поощрения к 

одобряемому обществом посткриминальному поведению. 

 В связи с этим к числу содержательных проблем 

криминализации и декриминализации обычно относятся вопросы 

социальной обусловленности уголовного закона, когда имеют место 

пробелы в уголовно-правовом регулировании, либо излишней 

криминализации соответствующих деяний, объявленных 

преступлениями на сегодняшний день. При этом в теории уголовного 

права указываются многообразные общие недостатки проведенной в 

последние годы криминализации, касающиеся соблюдения 

требований юридической технологии, не обеспеченные должной 

научной поддержкой и ставящие под сомнение приемлемость уровня 

юридической техники проведенных преобразований. Это выражается 

также в недооценке границ сферы преступного и наказуемого, 

несбалансированности уголовных наказаний и их чрезмерной 

репрессивности [5]. 

 По нашему мнению, учитывая возникшие и обсуждаемые 

разногласия о направлениях дальнейшего развития уголовного 

законодательства, задача отбора отвечающих целям 

совершенствования названного законодательства, определения 

оптимальных способов реализации этой задачи, прогнозирования 

последствий их реализации остается актуальной. 

 Актуальным является: - необходимость законодательного 

определения в рамках отдельной главы Общей части УК РФ группы 

основных оценочных понятий; для упорядочения правоприменительной 

практики по уголовным делам и минимизации коррупционного 

влияния параллельно должна проводиться работа над теоретическими 

основами судебного прецедента и обязательностью судебного 

толкования уголовного закона, исходящего от высшей судебной 

инстанции; - предложения о закреплении в УК РФ общих и 

специальных правил квалификации преступлений (нормативного 

установления алгоритма квалификации преступлений); - замена 

относительно определенных санкций с множеством альтернативных 

наказаний абсолютно определенными с единственной 

альтернативой. 

 В настоящее время перспективным является противодействие 

преступлениям, связанным с новыми технологиями. 

 Совершение и распространение преступлений с помощью 

новых (или высоких) технологий с каждым годом увеличивается в 

объеме преступного оборота. Уже просматриваются контуры 

будущих исключительно опасных деяний, связанных с агрессией на 

высокотехнологичны сферы общественных отношений, такие как 

медицина, транспорт, национальная безопасность, общественная 

нравственность. 

 Преобразование уголовного законодательства посредством 

его криминализации и декриминализации требует постоянного 

возрастания уровня его научного сопровождения, разработки 

социально-криминологических критериев этого процесса, поиска 
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возможностей, допустимого понижения уровня репрессивности 

уголовного закона. 

 Научное исследование возникающих при этом проблем 

должно опираться на изучение и возможное восприятие позитивного 

опыта зарубежного уголовного законотворчества, современных 

тенденций в осуществлении методологии криминализации и 

декриминализации. 
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field of crimes against public morality. Currently, the protection of the 
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law. The intensity of updating the criminal legislation of the Russian 

Federation gives special relevance to the study of legislative processes in 

the field of criminal law. 
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