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В современном мире как никогда ранее прослеживается кризис духовно-

нравственной жизни. В связи с этим увеличивается потребность в изучении и понима-

нии основных переломных моментов в истории различных культур. В данной работе мы 

сосредоточим внимание на рассмотрении культурных взаимосвязей между Арменией и 

Россией.  

Как отметил премьер-министр Армении Тигран Саркисян «современные армяно-

российские отношения носят особый исключительный характер. Это не только союзни-

ческие отношения стратегического партнерства и динамично развивающегося сотрудни-

чества. Их нельзя охарактеризовать обычными количественными данными. В основе от-

ношений – дружба и взаимная поддержка, которые опираются на общности ценностей». 

Как же возникла дружба между этими двумя странами? Прежде чем обратиться к исто-

рии формирования сотрудничества Армении и России, необходимо уделить внимание 

рассмотрению менталитета каждой культуры по отдельности. Ведь именно националь-

ный характер, мировосприятие представителей данных культур явились отправной точ-

кой для становления и развития армяно-российских отношений. Национальный мента-

литет состоит из двух уровней – генетический и приобретенный. Генетический уровень 

– это то, с чем мы уже родились и то, что изменить не подвластны. Приобретенный уро-

вень – это влияние на нас  окружающей среды и воспитания, это то, что мы в силах из-

менить. Таким образом, национальный менталитет  - это обобщенная характеристика 

всего народа в целом. Исторический опыт народа служит основой становления его ха-

рактера. Именно на основе исторического познания происходит формирование политико

-культурного сознания народа, устанавливается межкультурные отношения. 

Типичный представитель армянской культуры отличается особой гостеприимно-

стью, терпимостью и честностью, чтит нравственность и семейные ценности, почитает 

своих предков и готов в любой момент встать на защиту своей Родины и своего народа, 

и,  несмотря на то, что по воле судьбы армяне оказываются в чужих краях, они все равно 

остаются такими же удивительно простыми и благородными.  

Что касается описания менталитета русского народа, известный русский философ 

И. Ильин писал: "Русская культура, прежде всего, построена на чувстве и сердце, на со-

зерцании, на свободе совести и свободе молитвы. Это они являются первичными силами 

и установками русской души, которая задает тон их могучему темпераменту. В качестве 

вторичных сил выступают воля, осознанная мысль, правовое сознание и организатор-

ские функции. Следовательно, русский народ - народ сердца и совести. Здесь источник 
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его достоинств и недостатков. В противоположность западному человеку здесь все осно-

вано на свободной доброте и на несколько мечтательном, порою сердечном созерцании. 

Отсюда и терпение, почти "божественная крепость" русского человека, простота и досто-

инство, "удивительно спокойное отношение к смерти" как предельной форме зла". Эти 

слова достаточно точно передают истинную сущность национального русского характе-

ра.    

Большую роль в становлении армяно-русских отношений сыграли армянские коло-

нии, которые возникли на Киевской Руси (X-XI вв.). Данные колонии состояли из ремес-

ленников, купцов и врачей и постоянно увеличивались. Армяне принимали активное 

участие в экономической и культурной жизни города, а также защищали его от внешних 

врагов. 

Развитию отношений между двумя странами в большей степени способствовало от-

крытие волжского речного пути, когда Иван Грозный в 1552-1556 гг. взял Астрахань и Ка-

зань. На фоне данных событий, армянское посольство отправляется в Москву, ведет пе-

реговоры и получает право свободной торговли с Россией через Астрахань. В связи с 

этим в Астрахани возникает большая армянская колония, которая сыграла огромную 

роль в развитие торговли на Руси.  

Год за годом отношения между представителями двух культур расширялись и 

укреплялись. В первой воловине XVIII века на Руси проживало около десяти тысяч ар-

мян, но точная перепись армянского населения не велась. Во времена правления Екатери-

ны II стало возможным более активное переселение армян в Россию. Из её указа следо-

вало: «Мы даем дозволение выходцам из-за Кавказских гор селиться и признаем за по-

лезное основать города для армян». С этого момента на территории России существуют 

города, густо заселенные армянами. Это Краснодарский и Ставропольский края, Астра-

ханская, Волгоградская и Ростовская области. В 1780 году тысячи армян прибыли на но-

вое место жительства, основав город Нахичевань, который с 1928 года объединился в 

один город с Ростовом-на-Дону и пять сел: Чалтырь (собственно, мое родное село), 

Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несветай. Все эти села входят в состав Мясников-

ского района, образованного в 1926 году решением Большого Президиума Донисполко-

ма, постановившего выделить из состава Аксайского района Армянский район, который 

будет отвечать непосредственному желанию армянского населения Донского округа, с 

административным центром в городе Нор-Нахичеван и вышеназванными пятью армян-

скими сёлами. 

Еще одним важным моментов в развитии армяно-русских отношений является сле-

дующее: будучи полноправным членом СССР, Армения добилась огромных успехов в 

сельскохозяйственной деятельности и превратилась из аграрной в высокоразвитую инду-

стриальную республику с многоотраслевой промышленностью, прогрессирующей 

наукой и культурой.  

В августе 1990 года Верховный Совет Армении принял постановление, согласно ко-

торому у Армении возникло новое название – Республика Армения. А 24 сентября 1991 

года после распада Советского Союза, Верховный Совет принял «декларацию о незави-

симости» и провозгласил независимость Республики Армения. После всех этих событий 
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связь между Арменией и Россией перешла на новый уровень укрепления сотрудничества 

и поддержания многовековой дружбы. Армяне в России являются одной из крупнейших  

армянских диаспор в мире. Укреплению дружбы  между двумя странами активно содей-

ствует общественная организация «Союз армян России», президентом которого является 

посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара Аршавирович Абрамян. Основными направлениями 

деятельности данной организации являются: сохранение национальной самобытности 

диаспоры и оказание взаимной социальной помощи, оказание разносторонней поддерж-

ки Республике Армения, укрепление отношений во всех сферах партнерства между Ар-

менией и Россией, способствование участия российских армян в развитии своей страны 

– России. 

Уже существуют, а также создаются в настоящее время различные фонды по сбли-

жению Армении и России и сохранению положительных отношений между представите-

лями этих стран.  

«Фонд имени Камо Удумяна» по культурному сближению армянского и русского 

народов был учрежден в Москве в апреле 2012 года. Деятельность известного дипломата 

и политического деятеля Камо Удумяна была неразрывно связана и с Армений, и с Росси-

ей. Будучи историком, а также министром культуры республики Армения, он понимал, 

что национальная культура,  какой бы универсальной она ни была, может в конце концов 

исчезнуть без постоянного контакта и обмена информацией с представителями других 

культур. Одной из основных задач данного фонда является всестороннее содействие ре-

альным контактам людей, которые работают в сферах науки, культуры, образования. Лю-

дям культуры необходимо знать друг друга, общаться и работать совместно.  

«Фонд Развития Евразийского Сотрудничества» был создан весной 2012 и является 

российской некоммерческой организацией. Основной целью данного фонда является 

продвижение идей, высказанных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, о 

создании нового межкультурного объединения на территории бывших республик Совет-

ского союза. В связи с этим в апреле 2012 года в Ереване прошел международный форум 

«Роль общественных организаций в формировании Евразийского Союза», который про-

вели совместно «Фонд Развития Евразийского Сотрудничества» и «Армяно-российский 

союз общественных организаций». В августе 2012 года был проведен международный 

молодежный форум «Цахкадзор-2012», целью которого являлось формирование единого 

евразийского молодежного пространства. 

Подтверждением многовековой дружбы Армении и России являются многочислен-

ные мероприятия, проводимые в данных странах. Например,  2005 год прошел под лозун-

гом «Год России в Армении», а следующий 2006 год – «Год Армении в России». Данные 

события говорят о том, что как в России, так и в Армении высоко ценят и дорожат тради-

циями доверия и добрососедства друг с другом, прочным основанием которых, как отме-

тил В.В. Путин, «являются общие исторические ценности, взаимная симпатия, передава-

емая из поколения в поколение». Кроме того, президент России отметил, что 

«стратегическое партнерство двух стран играет значимую роль в противодействии новым 

вызовам и угрозам, и Россия намерена и впредь всячески содействовать поиску взаимпо-

приемлимых политико-дипломатических решений, которые вели бы к установлению в 
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Закавказье прочного мира и стабильности». В свою очередь глава армянского государства 

Роберт Кочарян (как упоминалось, год России в Армении прошел в 2005 году) подчерк-

нул, что важным фактором в развитии армяно-российских отношений могут стать 

«диаспоры, ресурс которых огромен, и надо лишь найти инструмент его реализации. Рос-

сияне в Армении и армяне в России не могут быть чужими». 

Таким образом, Россия и Армения были и остаются многовековыми союзниками. 

Данный союз способствует укреплению существующих экономико-политических связей, 

создает новые возможности для развития, углубления и сохранения братских отношений 

между народами.  

Доказательством союзнических отношений между данными странами являются 

многочисленные мероприятия, проводимые как в Армении, так и в России, для поддер-

жания существующих отношений и развитию новых связей, которые будут полезны и 

выгодны жителям этих стран. Ведь очень важно, чтобы подрастающие поколения обеих 

национальностей знали, помнили и почитали многовековую историю и многовековой ар-

мяно-русский союз, потому что именно от них зависят дальнейшие отношения, именно 

они – творцы будущей истории… 
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Политическая культура студенчества на сегодняшний день анализируется пре-

имущественно на основе общих положений о политической культуре. Политическая 

культура данной социальной группы понимается как совокупность политических 

ориентиров и духовно-нравственных ценностей, особенностей политического пове-

дения и участия в формальных и неформальных объединениях и группах молодежи 

[4]. 

Некоторые исследователи, тем не менее, говорят о том, что в случае студентов, 

следует вести речь о формировании социально-политической активности, нежели о 

политической культуре, учитывая, что они еще не включены в активную политиче-

скую жизнь общества [7]. Здесь, на наш взгляд, дают о себе знать распространенные 

теоретико-методологические несоответствия во взглядах исследователей, касающи-

еся в частности дуальной природы политической культуры, соотношения политиче-

ского сознания и поведения, а также их содержания. Тем не менее, практически за 

всеми учеными можно проследить единодушие, касающееся политической социали-

зации как механизма освоения политической культуры, и одновременно как ее функ-

ции.  

В процессе трансформации общества становление политической культуры, 

адекватной новому состоянию политической системы, происходит постепенно пото-

му, что изменение условий социализации представляет собой процесс, весьма растя-

нутый во времени. Политическая культура меняется медленнее, чем общественно-

политическое устройство, и, соответственно, если такие перемены слишком часты и 

резки, она не успевает адаптироваться к новым условиям. Это ставит задачу при 

рассмотрении динамики политической культуры  рассмотрения факторов ее форми-

рования. Традиционно выделяют факторы целенаправленные и стихийные (или ин-

ституциональные и неинституциональные). На данный момент в исследованиях по-

литической культуры студенчества (в первую очередь, в диссертационных исследо-

ваниях) проведен комплексный анализ таких факторов как государственная моло-

дежная политика [4], средства массовой коммуникации [3], высшее образование [1], 

как наиболее значимых факторов в становлении политической культуры студенче-

ства, также учеными в России в определенной степени изучены такие факторы как 

мифологизация, политические партии и общественные организации, референтные 

группы, религиозные организации. По мнению ученых, последние оказывают на по-

литическую социализацию студенчества меньшее влияние.  

Проанализируем кратко имеющиеся на сегодняшний день наработки, касающи-

еся факторов формирования политической культуры студенчества и возможным 

перспективам дальнейших изысканий. 
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а) Государственная молодежная политика. Показательным, на наш взгляд, в 

данном случае являются результаты проведенного исследователями контент-анализа 

ее нормативной базы, который показал отсутствие внимания со стороны властных и 

законодательных структур к таким понятиям как «политическая социализация», 

«политическая грамотность» и «политическая культура». По мнению ученых, про-

водимая политика привела к тому, что фактически ценностно-смысловое простран-

ство молодежи формируется либо на основе криминальных субкультур, либо на ос-

нове искусственно навязываемых извне «глобальных» стилей жизни. Осложняет си-

туацию отсутствие общественно-признанных морально-нравственных ориентиров 

развития, образа будущего России; не определено функциональное место молодежи 

в жизни общества на данном историческом этапе [5]. Однако вместе с недоверием к 

политическим институтам страны в сознании значительной части респондентов все-

таки созревает понимание ценности государства [2], которое, тем не менее, крайне 

слабо проявляется в ее политической деятельности. 

Дальнейшее исследование такого фактора как государственная молодежная по-

литика, предполагает, на наш взгляд, изучение последствий оказываемых ею на по-

литическую социализацию. Поскольку вследствие передачи функций данной поли-

тики на региональный уровень, по нашему мнению, возникают различия в становле-

нии политической культуры. В целом, мы считаем, что необходимо уделять большее 

внимание студенчеству как отдельному объекту государственной молодежной поли-

тики для выработки дальнейших рекомендаций по совершенствованию механизма 

политической социализации данной социальной группы.  

В свете рассмотрения государственной молодежной политики (и государствен-

ной политики в целом) также встает проблема исследования нормативной политиче-

ской культуры. Она предполагает получение ответов на следующие вопросы: суще-

ствует ли социальный заказ на определенную политическую культуру студентов? 

Кто его должен формулировать? В чем его особенности? Это ставит еще одну пер-

спективную научную проблему – проблему типологии студенческой политической 

культуры как актуальной (модальной), так и нормативной. Соответственно, встает 

вопрос и о разнообразии методик в формировании, по существу, разных типов поли-

тической культуры студентов [6]. 

б) Влияние средств массовой коммуникации. Данное направление исследова-

ний, по нашему мнению, является одним из самых широких. Об этом, например, мо-

жет косвенно свидетельствовать, тот факт, что количество интернет-пользователей 

среди студентов в 7,5 раза превышает количество пользователей Всемирной компь-

ютерной сетью по всей стране (в 4,5 раза количество пользователей среди городско-

го населения), что, с одной стороны, подтверждает характеристику студенчества как 

передовой части общества. С другой стороны, является показателем включенности 

студенчества в единое информационное пространство планеты, а, следовательно, в 

процессы глобализации, а также больший интерес молодых людей к процессам об-

щемирового масштаба, чем у людей старшего возраста. 
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В целом, говоря о степени изученности данной проблемы, следует указать на 

тот факт, что как исследователи политической культуры в целом, так и те, кто каса-

ется данного вопроса в своих изысканиях, уделяют мало внимания исследованиям 

«качественным». Необходимо приложить больше усилий по выявлению мотивации 

молодых людей внимательно следящих за политическими событиями, то есть изуче-

нию факторов, которые заставляют размышлять их над политическими процессами, 

обсуждать их с окружающими. Превалируют же на сегодняшний день исследования 

«количественные», ориентированные на выявление тенденций к снижению или ро-

сту политической ангажированности молодого человека. Исследователями констати-

руется наличие у студенческой молодежи модели пассивного наблюдателя полити-

ческой информации. Однако, по мнению некоторых ученых, телевизионные новости 

и общественно-политические передачи все же вносят существенный вклад в поли-

тическую социализацию студентов: те, кто активно включен в просмотр новостей, 

имеют относительно высокий уровень образования и четкие, сформировавшиеся по-

литические взгляды. Более того, особое внимание привлекает точка зрения о струк-

турирующем принципе научения, когда общие политические ориентации структури-

руют развитие других ориентаций, которые могут более непосредственно относится 

к современным политическим институтам и процессам [3]. В последние годы актив-

но поддерживается точка зрения о том, что эффекты массовой коммуникации, в 

частности телевидения, носят скрытый, латентный характер. Наилучшее объяснение 

эффектов массовой коммуникации предложено в рамках концепции, представляю-

щей программу исследований и названную «культивационный анализ». Сегодня 

продолжаются горячие споры вокруг Интернета и его влияния на современное поко-

ление. Ю. Р. Вишневский, Д. В. Трынов и В. Т. Шапко отмечают, что основной инте-

рес молодежи к политике сегодня – информационный. По мнению ученых, выяви-

лась несостоятельность распространенного в последние годы стереотипа, когда апо-

литичность молодежи (факт реальный применительно к участию в политической де-

ятельности, в политических движениях, партиях) переносилась и на ее отношение к 

информации о политике. Студенческая молодежь ставит в качестве одной из задач 

своего развития политическую социализацию посредством активной позиции в ме-

диасреде. Представляется, что привлекательность высказывания своей позиции в 

Интернете у студенческой молодежи в значительной степени связана с их восприя-

тием этого средства массовой коммуникации как пространства свободы. Своеобра-

зие института средств массовой коммуникации в том, что, в отличие от других, как 

правило, консервативных, работающих на поддержание сложившихся идентично-

стей, средства массовой коммуникации, напротив, ориентированы в будущее. В них 

реализуется потенциал изменчивости, способность общества вырабатывать новые 

идентичности. 

в) Влияние высшего образования. Исследователи, анализируя влияние высшего 

образования на формирование политической культуры в России, говорят о неотлож-

ной необходимости гуманитаризации высшей школы. Под гуманитаризацией пони-

мается переход от технократически-технологической модели образования к образо-
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ванию культурно-гуманизированному, что требует принципиального изменения со-

держания, структуры образования и, прежде всего гуманитаризации естественно-

научного знания. Поскольку среди молодых людей, чаще всего схематически знаю-

щих науки гуманитарного цикла, вследствие полярно противоположных суждений и 

субъективистских оценок, рождается интеллектуальное смятение, способное поро-

дить социальный нигилизм [1].  

Исследования в данной области (политического образования) на сегодняшний 

день в большей степени ложатся на плечи педагогической науки. Следует лишь кон-

статировать, что содержание учебных дисциплин гуманитарно-политического цикла 

рассматривается как идеологически значимый канал коммуникации, контроль над 

которым является мощным орудием власти, и соответственно, по-прежнему требует-

ся особое внимание политической науки к данному вопросу. 

Говоря о политической культуре, ученые всегда подразумевают компаративные 

исследования. Поскольку они всегда основаны на выявлении общих и особенных, 

частных политических феноменов сознания и поведения людей.  

Региональные политические исследования в последнее время стали одним из 

самых привлекательных направлений в современной политической науке и носят 

междисциплинарный характер. Регион, как система, подобен государству в целом, 

поэтому все противоречия и проблемы государства переносятся с разной степенью 

напряженности на регион. Перспективным направлением в политологии стали реги-

ональные политико-культурные исследования. Актуальность такого направления 

для России трудно переценить. Большое политическое разнообразие субъектов фе-

дерации, усилившееся в постсоветский период, делает анализ региональных поли-

тических культур весьма перспективным, так как политическая культура отражает 

процесс перехода от политической психологии населения к его действиям. Исследо-

ватели в области политической регионалистики отмечают, что в современной Рос-

сии мы наблюдаем, процесс формировании региональных политических культур.  

Студенты, находясь в структуре общества того или иного региона, являются но-

сителями его политической культуры.  В молодежи по-особому преломляются ее ха-

рактеристики. В данном ключе особенно важно отметить, что к  числу элементов, 

характеризующих состояние и перспективы развития политической культуры, отно-

сятся межнациональные отношения.  Поэтому данная проблема представляет осо-

бый научный интерес. Однако стоит обратить внимание на одну существенную 

трудность. В немногочисленных работах посвященных региональному освещению 

аспекта политической культуры студенчества пока отсутствует  единый методологи-

ческий аппарат (в т.ч. методы исследования, например, стандартизированные анкеты 

и т.д.), отсюда проблема проследить динамику развития политической культуры. 

Данный вопрос также требует  особого внимания со стороны исследователей поли-

тической культуры. 
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Цвет играет важную роль в жизни человека. С самого рождения человек начинает 

видеть окружающий его мир в различных красках, без которых наша жизнь была бы 

тусклой, унылой и скучной. Цвет оказывает своё влияние на наши органы чувств, миро-

воззрение, отношение к действительности, от него зависит наше настроение и поведение. 

Восприятие цветов для каждого индивидуально. Любой человек отдает свое предпочте-

ние не больше, чем трем различным цветам. Эти предпочтения могут рассказать нам о 

характере человека, его внутреннем состоянии и об эмоциональном складе. Кто-то не лю-

бит черный цвет, считая, что он приносит несчастья, а кто-то не может «переносить» 

красный, полагая, что это цвет смерти и крови. Оценка различных оттенков зависит от 

многих причин:  

а) гендерный аспект: мужчины отдают своё предпочтение зеленому, синему и черно-

му цветам. Считается, что эти оттенки выражают стабильность, рост, власть и мудрость. 

Женщины также выбирают зеленый, синий и черный цвета, в которых они выглядят эле-

гантно и женственно. Однако, в отличие от мужчин, женщины любят бирюзовый, фиоле-

товый и розовый цвета, которые символизируют романтичность, душевность, загадоч-

ность и теплоту; 

б) возрастные особенности: пожилые люди предпочитают пастельные, мягкие, свет-

лые тона такие, как светло-розовый, бежевый, светло-голубой, белый. Молодежь, наобо-

рот, любит выделяться, обращать на себя внимание, показывать свою индивидуальность, 

поэтому обычно выражает себя через яркие оттенки красного, синего, зеленого, желтого, 

оранжевого, розового, черного и фиолетового; 

в) вероисповедание: во всех религиях белый – цвет чистоты, простоты, целомудрия 

и непорочности. Основными цветами христианской культуры являются белый, красный 

и желтый. В Иудаизме главные оттенки – голубой, золотой и белый, в исламе – зеленый, 

белый и желтый, в буддизме – синий, красный и желтый; 

г) семейные традиции: практически у каждой семьи есть свои обычаи, которые от-

личаются от традиций, свойственных другим. Например, в одной семье на день рожде-

ния одного из её членов, в зависимости от времени года, все гости одеваются летом – в 

зеленое, осенью – в желтое или красное, зимой – в белое, а весной – в голубое; 

д) ассоциации, связанные с тем или иным цветом: у каждого человека свои соб-

ственные ассоциации с тем или иным цветом, однако некоторые из них присущи боль-

шинству людей. К примеру, желтый цвет – признак разлуки, поэтому не принято дарить 
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девушкам желтые цветы. Голубой цвет ассоциируется с небом, свободой и миром, крас-

ный – с любовью, страстью, мужественностью, но в тоже время с кровью, смертью и 

войной, черный – со смертью, трауром, однако «Черный квадрат» Малевича не вызывает 

у нас таких ощущений; 

е) профессия: представители разных профессий имеют свой стиль, от которого за-

висит выбор цвета в одежде. Например, переводчики носят деловые костюмы черного, 

белого или серого цветов, чтобы не отвлекать внимание взаимодействующих сторон на 

себя. Дорожные рабочие обязаны носить жилетки оранжевого цвета. Военные носят 

одежду синего или зеленого оттенков; 

ж) состояние здоровья: здоровье человека играет немаловажную роль в оценке раз-

личных цветовых оттенков. Существует заболевание, которое не позволяет людям в пол-

ной мере оценить красоту окружающего мира. Оно носит название дальтонизм. Человек, 

имеющий такое заболевание, не способен различать один или несколько цветов, что вли-

яет на его восприятие действительности; 

з) социальный статус: мужчины и женщины более высокого социального статуса 

придерживаются белых, черных, серых или темно-синих оттенков, хотя женщины могут 

подчеркнуть свою власть каким-то ярким дополнением (красным, зеленым, желтым). 

Люди более низкого класса предпочитают яркие, броские, заметные и вычурные цвета. 

Цветовая символика используется в различных сферах человеческой деятельности: 

- в науке: многие психологи используют цветовой тест М. Люшера, который состо-

ит в том, что человек должен расположить 8 цветов в той последовательности, которая 

ему нравится. У каждого цвета своё символическое значение, и в зависимости от полу-

ченной раскладки цветов можно узнать об эмоциональном состоянии человека; 

- в искусстве: цвет здесь используется для художественного выражения способно-

сти человека видеть окружающий мир во всем многообразии его красок. «Цвет выступа-

ет в связи с такими элементами художественной формы, как композиция, пространство, 

фактура, колорит, пронизывая всю сферу материального воплощения произведений ис-

кусства» [8]. 

В повседневной жизни значение цвета велико. Он должен радовать глаз, служить 

средством отвлечения человека от всех его неприятностей, тревог и забот, а также при-

общать к прекрасному и возвышенному. В обыденной же беседе многие люди обращают 

свое внимание на такие детали, как цвет. Общаясь с другими людьми, мы должны учи-

тывать, что цветовые вкусы у всех отличаются. Зачастую, правильно использовав цвето-

вую гамму, мы можем расположить к себе собеседника или, наоборот, вызвать негатив с 

его стороны. Мы можем повернуть ситуацию в свою сторону с пользой для себя или же 

довести дело до конфликта. Например, люди неоднозначно относятся к красному цвету. 

Блузка такого цвета может вызвать негатив со стороны собеседника, а человек, надев-

ший эту блузку, будет казаться распущенным и несерьезным. Однако некоторые люди 

считают этот цвет символом власти, силы, целеустремленности и надежности. В своей 

работе мы будем исследовать значение цвета в процессе коммуникации между предста-

вителями России и Японии. Следует отметить, что культура и страна, в которой мы жи-

вем, язык, который мы используем, - всё это оказывает воздействие на наше восприятие 
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цвета. Мы живем в стране, где девушки выходят замуж в белах платьях, поэтому этот 

цвет у нас ассоциируется с чистотой, верой, целомудренностью. В Японии же одежду 

белого цвета надевают на похороны. Именно эти различия нам и предстоит осветить в 

нашей работе. 

Обратимся сначала к истории. Совсем недавно, буквально два десятилетия назад, 

слова, обозначающие цвет, не вызывали особого интереса у лингвистов. Однако сейчас, 

когда цветовая символика стала неотъемлемой частью жизни каждого человека, такие 

слова стали изучаться с разных сторон. История цветообозначений очень интересна. 

Возьмем наиболее применимые цвета. К примеру, слово «красный» появилось очень 

давно и является многозначным. Оно использовалось при описании человека, его поло-

жительных характеристик и качеств, а также в отношении природы в значении 

«красивый», «прекрасный». Другое значение – «ценный», «богатый» применялось, когда 

речь шла о жизни людей. Третье значение – «достойный», «славный» употреблялось ка-

сательно исторических деятелей, которые прославились своими положительными дей-

ствиями и поступками. В религиозной литературе слово «красный» использовалось в 

значении «достойный», «почетный» для выражения людей, чьи поступки соответствова-

ли христианской морали. Можно сказать, что исторически красный оттенок имеет поло-

жительное значение, однако, в настоящее время это наиболее агрессивный из всех цве-

тов, выражающий боль, страдания, революцию, опасность, угрозу, кровопролитие и 

смерть. 

Слово «синий» также является многозначным. Оно использовалась не только для 

обозначения оттенка цвета, но и для описания внешности человека, цвета его лица, тела 

и глаз, а также явлений природы («синя мгла»). 

В некоторых памятниках древнерусской литературы можно увидеть, что слово 

«синий» обозначало черный цвет («синий как сажа»). Некоторые этимологи относят сло-

во «синий» к глаголу «сиять» со значением «сияющий», «блестящий». Мы видим, что, с 

одной стороны, синий цвет сравнивается с черным, «тусклым» и «мрачным», с другой 

стороны, слово «синий» имеет что-то общее с такими словами, как «сверкающий» и 

«блестящий». 

Слово «оранжевый» заимствовано из французского языка (orange – «апельсин»). 

Однако многие люди не ассоциировали этот цвет с апельсином. Для обозначения этого 

цвета в древнерусском языке использовались слова «рудожёлтый», «жаркий», 

«померанцевый». В основном это слово использовалось для обозначения цвета одежды, 

обуви и тканей. Грамматическая сложность слова «рудожёлтый» и непонимание его 

многими людьми привели к появлению слова «оранжевый». Позже стали появляться 

слова, выражающие различные оттенки оранжевого цвета (янтарный, морковный, ры-

жий).  

Слово «фиолетовый» является заимствованным. Через польский, немецкий и фран-

цузский языки оно восходит к латинскому слову «viole», означавшему не только оттенок 

цвета, но и название растения «фиалка». В древности для выражения фиолетового цвета 

использовались такие слова, как «красно-синий» и «голубовато-розовый», в то время как 

для обозначения этих цветов использовались слова «вишневый», «таусинный». Прилага-
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тельное «фиолетовый» употребляется в большей степени в специальной литературе, где 

необходимо точно назвать оттенок цвета, в художественной литературе оно используется 

крайне редко в сравнении со словом «лиловый» для обозначения цветков, тканей, при 

описании природы, пейзажа. 

Обратимся теперь непосредственно к сопоставлению цветообозначений в культу-

рах России и Японии. Проведем сравнительный анализ на примере таких оттенков, как 

белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый и оранжевый. Не секрет, что культуры 

России и Японии отличаются друг от друга. Однако это не мешает их сотрудничеству, а, 

наоборот, дает возможность узнать новый, другой мир, отличный от того, который явля-

ется родным. Можно сказать, что некоторые цвета в этих культурах имеют прямо проти-

воположное значение, а некоторые схожи.  

Черный цвет в русской культуре ассоциируется со смертью, несчастьем, мраком и 

неудачей, одиночеством и изоляцией. Существует даже примета, что если черная кошка 

перебежит дорогу, то это к беде. Этот цвет часто использовался в пословицах и поговор-

ках и обозначал зло, гнев, страх и депрессию. В Японии же черный цвет является оттен-

ком радости, благородства и опыта. Матери надевают черные одеяния на свадьбу своих 

дочерей, тем самым испытывая восторг от предстоящего события. 

Белый цвет в этих двух странах ассоциируется с чистотой, светом, целомудрием, 

однако назначение его отличается. В России этот цвет связан со свободой, перемирием, 

добротой. Невесты на свадьбу надевают, в большинстве случаев, белые платья, которые 

символизируют невинность и непорочность. В Японии белый цвет является знаком 

скорби. Одежду белого цвета надевают на похороны, в нашей же стране для этого собы-

тия используют черный цвет. 

Красный цвет в обеих странах имеет как положительное, так и отрицательное зна-

чение. В России он обозначает решительность, активность, желание что-то совершить, 

любовь, страсть и изобилие, но в тоже время огонь, кровь, страдания и мучения. В Япо-

нии он символизирует радость, богатство, новую жизнь, а также гнев, войну и револю-

цию. 

Синий цвет в русской культуре связан с отказом от желаний, милостью, доверием и 

покорностью. Этот цвет вызывает расположение, надежность и искренность. В японской 

культуре он ассоциируется с океаном, величием и красотой природы, является символом 

духовного умиротворения. 

Зеленый в России является цветом свежести, природы, силы равновесия, расслаб-

ленности, воскрешения и жизни. В Японии этот цвет – символ бессмертия. В обеих 

странах зеленый ассоциируется со свободой действия, так как используется в светофо-

рах для обозначения движения. 

 Желтый цвет вызывает у представителей этих двух стран похожие эмоции: что-то 

яркое, божественное, светлое. Он символизирует солнце, золото и лето. Желтый цвет 

привлекает внимание, ассоциируется также с открытостью, целеустремленностью, ком-

муникабельностью. Однако этот цвет также может выражать доступность, легкомыслен-

ность и изменчивость. В Японии это цвет изящества и грации. 

Оранжевый цвет вызывает такие же ощущения, что и желтый. В России – это теп-
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лота, энергия, жизнерадостность, благополучие. В Японии исконно оранжевого цвета не 

существовало, вместо него использовали желтый, однако «распространение западных 

представлений о цвете потребовало его постоянного обозначения»[1]. В стране восходя-

щего солнца этот цвет обозначает тепло, солнце и радость. 

Фиолетовый цвет в России ассоциируется с магией и интуитивным мышлением, а 

также царственностью. Этот оттенок сочетает в себе активность красного и изыскан-

ность синего. Однако применение этого цвета в больших количествах может символизи-

ровать неестественность и вычурность. В Японии фиолетовый цвет является изыскан-

ным и загадочным. Издавна этот цвет обозначал высокий социальный статус человека. 

Таким образом, мы видим, что существуют расхождения в значениях цвета в этих 

культурах. Чтобы не вызвать непонимания, негатива или конфликта со стороны другой 

страны, необходимо знать все особенности использования тех или иных оттенков, так 

как цветовая символика является важной частью межкультурного взаимодействия. 

Далее обратимся к фразеологии, так как именно она делает нашу речь богатой, яр-

кой и выразительной, и очень часто в разных культурах фразеологические единицы пе-

реводятся по-разному и имеют иное значение. Изучив японско-русский фразеологиче-

ский словарь С.А. Быковой, я могу сказать, что использование слов, обозначающих цвет, 

в некоторой степени отличается. Например, нашему выражению «сделать грубую ошиб-

ку» соответствует японская фраза «акагэтто о яру», что в дословном переводе означает 

«дать красное одеяло». Словосочетанию «горячо спорить» сопоставляется выражение 

«аосудзи о татэтэ арасоу», что дословно переводиться как «спорить, поставив синие ве-

ны». Фразеологизму «смотреть сквозь розовые очки» соответствует фраза «иромэгане», 

что буквально означает «вешать цветные очки». Идиоматическое выражение 

«побагроветь от гнева» звучит на японском языке, как «макка ни наттэ окору» и перево-

диться «разгневаться, став ярко-красным». Фразе «нацелиться на кого-то» сопоставляет-

ся японское выражение «сираха но я о татэру» - «поставить стрелы с белым оперением.  

Таким образом, можно сказать, что цвет является неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. В процессе общения он такое же имеет большое значение, как слова и жесты, кото-

рые мы используем, ведь от них зависит успешность коммуникации. 
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Каждой нации присущи свои культурные особенности. Италия не является ис-

ключением. Жители других стран привыкли считать итальянцев эмоциональными, 

вспыльчивыми и крайне словоохотливыми. Однако, как и в любой другой стране, 

географическое положение накладывает свой отпечаток на темперамент, поведение 

и взгляды людей. Зачастую характер жизни регионов заметно различается, причём в 

пределах одной страны.  

В Италии данный фактор чрезвычайно очевиден, хотя осознание его пришло к 

итальянцам, европейцам и американцам лишь в конце 19 – начале 20 веков. Разли-

чия в манере общения, да и в манерах, в общем, нередко приводят к конфликтам. 

Всё это необходимо помнить при осуществлении межкультурной коммуника-

ции и не отождествлять устоявшиеся и применимые к большинству стереотипы с 

нацией в целом. 

Италию принято разделять на две части – Северную (туда входят Ломбардия, 

Лигурия, Пьемонт, Венеция, Эмилия-Романья, Тоскана, Умбрия и другие области) и 

Южную (южная часть Апеннинского полуострова, включая облисти Кампании, Мо-

лизе, Апулия, Абруцци, Базиликата, Калабрия и острова, Сицилия и Сардиния). Не-

редко вместо двух регионов рассматривают три. В таком случае выделяется Цен-

тральная часть, служащая, так называемой, «буферной зоной». Она представляет со-

бой ряд областей смешанного и переходного развития. 

Можно отметить, что северянин имеет сходство с французом или немцем, образ 

южанина же в свою очередь несёт в себе истинный национальный колорит. Именно 

дистанция юга в общении с остальной Европой позволила сохранить оригиналь-

ность мышления и исконные традиции государства. В противном случае развивав-

шиеся годами особенности культуры попросту отошли бы, уступив место интегра-

ции основных канонов поведения и уклада жизни соседей со стороны суши.  

Север Италии опирался, по большей части, на торговлю предметами роскоши, 

позже там размещалась промышленность. Как следствие жители этой части страны, 

как и жители более развитых регионов любой страны, чувствуют свою независи-

мость, строят карьеру, заботятся о своей внешности, занимаются крупным бизне-

сом. В свою очередь на юге люди менее зациклены на собственной личности. Глав-

ными ценностями выступают семья, религия, взаимоотношения с соседями. Хозяева 

здесь гостеприимны, семейные узы имеют большое значение. Стоит отметить, что 
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крайне характерные культурные особенности в настоящее время присущи не всем 

городам юга. Процесс урбанизации накладывает свои отпечатки. В крупных насе-

лённых пунктах всё реже можно увидеть рачительных домохозяек, делающих запа-

сы для всей большой семьи.  

Можно заметить интересную особенность итальянцев, в общем, которая про-

является в отсутствии национального самосознания как такового. Каждый в первую 

очередь флорентиец, сиракузец или сицилиец, а уж потом итальянец. С данным фе-

номеном связана ещё одна характерная черта: диалекты. Диалекты галло-

германской группы преобладали на севере, итало-романской на юге. Сам же по себе 

итальянский язык принадлежит к романской группе индоевропейской семьи язы-

ков. Вплоть до XIII – XIX веков во всех областях, помимо латыни, используемой 

лишь высокообразованным населением, существовали свои разновидности языка. 

Пока примерно в XIII веке не государственном уровне не был принят язык Данте, 

Боккаччо и Петрарка, который в свою очередь основывался на тосканском диалекте.  

По данным приведённым в статье ресурса wikipedia.org на 2014 год насчитыва-

ется более 250 различных диалектов, которые дробятся даже в пределах одной об-

ласти. Очевидно, что язык для итальянца выступает средством обозначения не 

только национальной, но и этнической принадлежности.   

Итальянский язык насыщен всевозможными присказками, пословицами, пого-

ворками, которые активно используются в повседневной речи. На первый взгляд та-

кие приёмы речи могут показаться попыткой завуалировать истинный смысл выска-

зывания, однако, в случае с итальянцами это скорее очередной способ добавить экс-

прессивности речи, который демонстрирует способность к образному мышлению и 

приверженность традициям. 

Самое важное в жизни любого итальянца – это семья. В этом аспекте жизни 

региональные различия едва ли будут проявляться. За одним, пожалуй, исключени-

ем: на севере семьи нуклеарны, а на юге по-прежнему встречаются семьи, ведущие 

традиционный уклад жизни. В аграрных районах остались многоквартирные дома, 

построенные ещё предками, предусмотренные для совместного проживания потом-

ков одной семьи. Хотя в настоящее время квартиры в таких домах нередко сдают в 

аренду квартиросъёмщикам.  

Дети – это главный источник вдохновения и источник гордости. Всё делается 

для их комфорта и, можно решить, что именно они являются истинными главами 

семейства. При этом дети довольно рано получают относительную финансовую са-

мостоятельность. В основном за детьми присматривают бабушка с дедушкой, если 

мать работает. На севере такое положение дел преобладает в большинстве случаев, 

в то время как южные матери могут уделить больше времени воспитанию своих де-

тей, а если мать всё же занята работой, то за младенцем помимо бабушек и деду-

шек, могут заботиться ещё и многочисленные тётушки и кузины. Однако проявлять 

излишний интерес к чужому ребёнку следует с осторожностью. В этом усматрива-

ется некая суеверность. Здесь не принято распространяться об успехах ребёнка рав-

но как и о состоянии его здоровья. 
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Таким образом, Италия является уникальной страной, которая совмещает в се-

бе особенности укоренившихся традиций и в то же время представляет собой часть 

Европы, не отстающую по показателям жизни. Мы убедились в том, что данную 

страну не следует рассматривать как однородное государство. Но в то же время ряд 

национальных характеристик доказывает целостность итальянского народа. К со-

жалению, тенденция к глобализации нанесли свой отпечаток на культурный рельеф 

Апеннинского полуострова. Но, с одной стороны, некоторые изменения (такие как 

современные технологии, установление международных связей, привлечение капи-

тала) имеют свои преимущества, а с другой стороны, итальянский колорит настоль-

ко ярок и глубок, что итальянцы будут сохранять его настолько долго, насколько это 

возможно.  
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Современный город – это сложная многогранная система, интегрирующая зна-

чительные объемы материальных, финансовых, экономических, а так же культурных 

ресурсов страны. Именно город активно воспринимает и проектирует инновации, 

являясь пространственным центром прогрессивных изменений во всех сферах жиз-

ни общества. Вопрос об изучение города всегда будет оставаться актуальным. Город 

перманентно влияет на нас, но и мы в свою очередь оказываем на него воздействие. 

С течением времени, он меняется, и вместе с ним меняется его социокультурная сре-

да. Эти изменения проявляются в различных социокультурных практиках.  

Цель работы: исследование факторов социокультурной среды. 

Одну из важных ниш в городе занимает его социокультурная среда. По мнению 

Глазычева Вячеслава Леонидовича – отечественного эксперта в области проектиро-

вания, городского развития, «Под средой принято понимать как предметно-

пространственное окружение в его чувственно данных компонентах, так и окруже-

ние человека в сугубо социальном плане, проявленном в наблюдаемых признаках 

распределения ролей и позиций». [1, с.4] Из этого определения среды, мы можем 

раскрыть понятие «социокультурная среда» – это сложная иерархия общественных, 

материальных и духовных условий, в которой осуществляется деятельность челове-

ка. Она является весомым условием для развития личности; в то же время под воз-

действием деятельности человека среда изменяется самостоятельно. Проблеме взаи-

моотношений человека и социокультурной среды уделяется большое внимание в 

различных научных дисциплинах и направления, таких как философия, культуроло-

гия и социология. 

Марков Александр Петрович, доктор культурологи, считает, что каждое поле 

социокультурной среды по характеру его составляющих можно представить в виде 

«трех уровней:  

- предметно-пространственное окружение человека: памятники истории и куль-

туры, архитектура поселений, производственные, бытовые и общественные интерь-

еры, производственное и бытовое оборудование; 

- информационная составляющая среды; 

- ценностно-ориентационная составляющая». [2, с.61] 

Городская социокультурная среда через создаваемые знаки, символы и тексты 

может осуществлять воздействие на любую сферу деятельности человека. Передача 

и усвоение ценностно-нормативных установок общества, представлений об обычаях 

и стилях жизни – все эти элементы процессов, несомненно, отражены в культурном 

пространстве того или иного города. Человек, становясь участником городской куль-
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туры, попадает под воздействие объективных коммуникаций, которые устанавлива-

ют правила его существования: индивидуальность человека изменяется, наделяясь 

основными характеристиками данной культуры. 

«Лицо города» формируется, в том числе, проявлением гражданской позиции 

горожан, принимающих или не принимающих изменения в культурном облике ме-

ста, где они живут» [3, c.60]. Социокультурная среда имеет свойство меняться и 

развиваться, как в хорошую, так и в плохую сторону. Это в свою очередь зависит от 

ситуации в городе. Например, в Кемерове сеть мини-кафе «Подорожник» постоян-

но проводит акцию «Чистый город – хорошее настроение» – рядом с каждым объ-

ектом обслуживания «Подорожника» размещены мусорные контейнеры повышен-

ной емкости. Результатом этой акции служит очищение города от мусора, прида-

нию улицам благоприятного внешнего вида. Акция положительно влияет на жите-

лей, каждый из горожан старается внести свой вклад в преображение города. Он 

становится чище, а настроение у жителей становится лучше.  

Так же позитивным аспектом формирования социокультурной среды данного 

города служит постройка ледяных фигур к Новому году. Например, на площади Со-

ветов. Здесь в зимнее время года можно наблюдать ледяные фигуры различного 

характера. В 2012-2013 году площадь украшали  фигуры, посвященные важному  со-

бытию: 70-летию Кемеровской области и 95-летию городу Кемерово. В 2014 году 

ледяные фигуры были посвящены Олимпиаде в городе Сочи.  

В Новосибирском зоопарке впервые за 42 года, белые медведи Кай и Герда 

принесли потомство. В рамках культурной политики власти города на базе этого 

частного события провели акцию на лучшее имя для медвежонка. В ней участвова-

ли не только взрослые, но и дети, так, же активно принимали участие студенты раз-

личных высших учебных заведений. 

Как оговорилось ранее, социокультурная среда города изменяется не только в 

хорошую, но и в плохую сторону. Одним из частых и ярких примеров негативного 

выражения социокультурной среды является вандализм. Надписи различного амо-

рального характера, стали появляться не только на улицах, стенах зданий, но и на 

памятниках культуры и важных исторических событий. Например, в Свердловской 

области вандалы осквернили памятник погибших в Великой Отечественной Войне. 

Варвары собрали у мемориала возложенные венки погибшим воинам и разожгли из 

них костер. Так же вандалы на ступенях памятника оставили послание «Здесь был 

Витя». Такие события в наше время не редкость. Сегодняшнее современное поколе-

ние, совсем не чтит память героев, павших за нашу родину, за наши жизни.  

Городские здания с фасадами разных эпох, надписи на стенах отражают непре-

рывное движение внутри этих стен, маркируя собой слои времени. Наиболее замет-

ны, конечно, граффити и надписи на стенах. Продукты такого творчества горожан 

буквально превращают город в текст. Иногда они отражаю социально значимые 

знание, выполняющее функцию воспроизводства ценностных образцов, актуальных 

для данного этапа социокультурного развития общества, а иногда они выражают 

протест, разрушая эти знания и ценности. В результате накопления индивидуаль-
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ных и групповых образов о реальности повседневной жизни, составляется социаль-

ный запас знания, доступный индивиду в повседневной жизни. 

На формирование социокультурной среды влияют два важных фактора: это со-

циальная память и доверие. Именно они затрагивают глубокие семиотические мен-

тальные уровни, определяют пассивность или активность граждан в процессах из-

менения городской культуры. Будь то исторические памятные события или полити-

ческие мероприятия.  

«Социальная память» – это совокупность социокультурных институтов, осу-

ществляющих преобразование актуальной социальной информации с целью сохра-

нения накопленного опыта и передачи его от одного поколения к другому. Этот про-

цесс – неотъемлемая часть жизнедеятельности людей, т.к. память является источни-

ком социальной динамики и условием самоопределения личности, социальной 

группы и общества в целом». [3, с.61] 

Социальная память очень часто служит основой для самовыражения горожан. 

Креативность в данном случае трактуется как творческое проявление внутреннего 

мира человека, в процессе которого задействуются элементы социокультурной го-

родской среды. В зависимости от событий, происходящих в городе, жители начина-

ют активно и креативно решать насущные проблемы.  

В острые кризисные ситуации, связанные с воздействием на социокультурную 

среду некоторых «внешних сил», творчество горожан превращается в 

«гражданскую креативность», которая становится мощным инструментом выраже-

ния активной гражданской позиции.  

В качестве примера можно отнести «строительство Охта-центра в Санкт-

Петербурге. Одной из причин его приостановки является то, что паттерн 

«Петербург с Газпром-сити» не соответствует паттерну Петербурга времен Петра I. 

Противники строительства Охта-центра организовали многочисленные митинги, 

причем проявили при этом довольно заметную креативность. Так, распространен-

ными лозунгами стали «Привет, Газпром! Прощай, Питер, а также неологизмы 

«газпромбург», и «газоскреб». Для указания на значимость событий с точки зрения 

исторической памяти, активисты движения завязали глаза скульптуре Петра I, стоя-

щей вблизи предполагаемого места возведения небоскреба». [3, c.63] 

Другим проявлением гражданской позиции является, сложившаяся ситуация 

на Украине. Почти в каждом городе Российской Федерации, жители малых и круп-

ных городов, организовывали митинги с плакатами «Мы своих не бросаем!» в за-

щиту города Крым. 

Вторым важным фактором формирования городской социокультурной среды 

служит доверие. «Социальное доверие – это показатель межличностного взаимо-

действия людей. Оно является отражением социокультурного капитала города. Так 

же социальное доверие может рассматриваться, как своеобразная мировоззренче-

ская установка индивида относительно возможности взаимодействия с окружаю-

щим миром, предрасположенности к уверенности и устойчивости». [3, c.64] Соци-

альное доверие обеспечивает предсказуемый характер развития городской среды и 
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помогает создать формальные институты и организации. Кроме того, оно укрепляет 

интеллектуальные стереотипы и установки на межличностное взаимопонимание, 

толерантность, межнациональное сотрудничество и демократические устои. Нали-

чие или отсутствие социального доверия между горожанами всегда затрагивает по-

вседневную жизнь людей и социальных групп. Доверие – это способ восстановле-

ния интимности жизненного пространства под давлением рисков и опасностей 

окружающего города. 

Еще в самом начале работы, мы говорили о том, что социокультурная среда 

оказывает решающее воздействие на становление и формирование личности чело-

века. Она преобразуется в связи с творческой активностью человека, становиться 

условием самореализации личности. Эти условия формирования личности и ее об-

раза жизни можно изменить, так считает Марков А. П.. Эти условия меняются пу-

тем:   

а) реализации потенциалов среды — предметных, информационных, ценност-

ных; 

б) изменения связей и отношений человека со средой; 

в) улучшения деятельности соответствующих учреждений, что создаст допол-

нительные условия гармонизации и оптимизации образа жизни. [2, с.63] 

Воплощая возможности социокультурной среды, меняя связи и отношения че-

ловека со средой его обитания, совершенствуя деятельность учреждений или созда-

вая новые, обеспечивается рост качественных параметров образа жизни человека, 

создать дополнительные возможности для развития и самореализации личности. 

Можно подытожить, что проблематика взаимосвязи человека и социокультур-

ной среды имеет актуальный характер. На сегодняшний день городская социокуль-

турная среда тщательно изучается. Она под воздействием факторов социального до-

верия и социальной памяти, имеет свойство преобразовываться и меняться. С помо-

щью этих факторов горожане демонстрируют свою гражданскую и жизненную по-

зицию. Как мы успели заметить не только положительным, но и отрицательным пу-

тем. И это не единственные факторы изменения городской среды. 
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Современная действительность с постоянным приростом людей старшего поко-

ления и социальная направленность развития общества открывает для учреждений 

новые сферы деятельности и работы с пожилыми людьми и с людьми с ограничен-

ными возможностями. В настоящее время 22, 5 % граждан, проживающих на терри-

тории России относятся к категории лиц граждан пожилого возраста. Для наиболее 

эффективного решения проблем граждан пожилого возраста в РФ созданы специ-

альные геронтологические центры, и также комплексные центры в данном направ-

лении. Человек пожилого возраста – это, прежде всего, обездоленное лицо, нуждаю-

щееся в адекватном социальном обеспечении, т.е. это лицо, проживающее относи-

тельно долгую жизнь вследствие чего они уже испытывают определенные психофи-

зические ограничения независимо от наличии или отсутствии заболевания, в неко-

торых случаях они функционально недееспособны, либо им необходима помощь со 

стороны. 

В России 674 тыс. человек пожилого возраста, из них на территории Чеченской 

республики, по состоянию на 01.01.2013 года, на обслуживании для оказания надом-

ных социальных услуг, в них состоит 15 680 граждан пожилого возраста и инвали-

дов [1]. Из них: 

-участники и инвалиды ВОВ - 72 чел.; 

-вдовы участников ВОВ - 266 чел.; 

-участники б/ действий - 75 чел.; 

-инвалиды общ. заболев. - 6557 чел.; 

- одинокие престарелые - 3146 чел.; 

- остронуждающихся - 4931 чел. 

Их обслуживанием занимается 2 769 социальных работников. Комплексными 

центрами предоставляются указанной категории граждан, следующие виды услуг: 

- социально-медицинские, услуги по организации быта и досуга, психологиче-

ская помощь, правовые и ритуальные, ремонт домов и квартир, оказание материаль-

ной помощи. А также на учете в Республике стоят 137 лиц- долгожителей. Минтру-

дом им выплачивается пособие в размере 520 руб. 

В настоящий момент Центры имеют оптимальную для республики структуру. В 

18 комплексных центрах функционирует: 197 отделений социального обслуживания 

на дому,17 отделений социально-медицинского обслуживания на дому, 1 консульта-

тивное отделение, 1 отделение временного проживания граждан, 1 отделения днев-

ного пребывания,13 отделений срочной социальной помощи. Если рассматривать 

содержание работы учреждений, то видно, что почти все категории пенсионеров и 
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инвалидов в той или иной степени охвачены социальным обслуживанием. Но 

жизнь не стоит на месте. У пожилых людей и инвалидов появляются новые потреб-

ности в надомных социальных услугах, которые невозможно удовлетворить в рам-

ках традиционного обслуживания. Поэтому социальные службы, активно занима-

ются поиском инновационных технологий по организации предоставления социаль-

ных услуг данной категории граждан. 

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 

с момента создания комплексных центров социального обслуживания населения 

преследует выполнение одной из важных задач: 

- создание действенной системы качественного социального обслуживания в 

республике (оперативное реагирование на запросы обслуживаемых); 

- введение эффективных методов и форм предоставления социальных услуг, 

гарантированных государством. 

Анализ положения пожилых людей по наиболее общим социально-

демографическим и экономическим характеристикам выявил основные проблемы 

пожилых людей - это неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспечен-

ность и одиночество. [2] Численность лиц пожилого возраста и инвалидов, нужда-

ющихся в надомно-бытовых и социально-медицинских услугах, составляет 3793 

человека, среди которых более 1600 одиноких граждан, нуждающихся в постоянной 

посторонней помощи и социальных услугах. В ходе исследования данной темы 

мы посетили Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения. Всего 

количество работников Центра 201 человек, социальных работников 163 человек, 

медицинских работников 9 человек. В Центре функционируют 9 отделение, на одно 

отделение приходится 18 социальных работников и один медицинский работник. 

Количество опекаемых граждан на 2013 год за март месяц составляет 1143 человек, 

из них общее число инвалидов 585 человек, одинокие старики 201 человек, общее 

число лежачих больных 52 человек. Мужчины - 553 человек, женщины – 790 чело-

век. На одного социального работника Центра приходиться 7 подопечных [3]. Рабо-

та ведется в соответствии с установленным графиком зав. отделения. В основном 

социальный работник выполняет следующие виды услуг: 

- выполнение надомной уборки; 

- покупка и доставка продуктов питания; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- приобретение медикаментов в аптеках, с наличием рецептов от врача; 

- психологическая помощь. 

По словам самих работников КЦСОН основная проблема, которую они испы-

тывают в ходе работы – отсутствие автотранспорта, хотя по Уставу им полагается 

его предоставление для достижения наиболее эффективного результата их деятель-

ности. А также проблема оснащением и отсутствием комфортных условий для ра-

боты, слишком тесная обстановка тоже порой дает свои негативные плоды. А так 

же, наболевшим является вопрос с заработной платы, где социальный работник по-

лучает до 3000 руб., а заведующие отделения до 6 000 руб. А так же в целях иссле-
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дования данной темы посетили Республиканский геронтологический центр, где 

проживают на сегодняшний день 102 пациента инвалиды и престарелые, в том чис-

ле русскоязычных 60 человек, чеченцев и ингушей – 41 человек. Мужчин - 56, жен-

щин – 46, лежачих – 42. Центром проводится огромная работа по осуществлению 

социально-медицинской и психологической помощи проживающим. Организовано 

4 – х разовое питание, диетическое, витаминизация, уют, досуг и прочее [4] Основ-

ным досугом в центре для пожилых является библиотека, журналы, а также видео – 

сериалы, это основной атрибут в проведении досуга. Работниками в центре прово-

дится контроль за санитарным состоянием помещений, поддерживается чистота в 

палатах, подсобных помещениях, санузлах, соблюдается гигиена пациентов. Функ-

ционирует: процедурный кабинет, кабинет интенсивной терапии, кабинет психоло-

га, массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, тренажерный зал. 

Итак, серьезной проблемой социального обслуживания на дому остается орга-

низация предоставления социальных и социально-медицинских услуг пожилым лю-

дям, проживающим в сельской местности, особенно в отдаленных населенных 

пунктах. В настоящее время назрела необходимость развития и повсеместного 

внедрения востребованной на селе инновационной технологии – оказание социаль-

ной помощи на мобильной основе. Наиболее востребованными услугами в горных 

районах оказались: приобретение и доставка продуктов питания, промышленных 

товаров и медикаментов; уборка жилья (мытье полов, потолков, окон); ремонт 

крыш, заборов; консультации врачей на дому; помощь на приусадебном участке и в 

заготовке дров; юридическая (в основном нотариальная) и психологическая по-

мощь. Мобильные службы, будут снабжены автотранспортом, для доставки в сель-

скую местность выездную бригаду, состоящую из различных специалистов: юри-

ста, психолога, специалиста по социальной работе, медика, социального работника. 

Основной задачей в ее деятельности является обслуживание пожилых людей и ин-

валидов на селе путем оперативного реагирования на поступающие запросы граж-

дан. Выездная бригада формируется согласно заявкам населения. Однозначно дея-

тельность мобильных социальных служб позволит улучшить качество жизни оди-

ноких пожилых людей. 

Наше бесценное богатство — пожилые люди, умудренные жизненным опытом, 

достойно перенесшие выпавшие на их долю тяготы, отстоявшие честь и свободу 

Родины в Великой Отечественной войне, восстановившие из руин разрушенные 

села и города. Неисчерпаемый жизненный опыт и мудрость, доброта и терпимость 

наших старейшин составляют золотой фонд чеченского общества. Граждане стар-

шего поколения играют особую роль в передаче культурных знаний, традиций, 

навыков, а также в эстетическом воспитании детей и молодежи. Поэтому обеспече-

ние максимальной интеграции граждан старшего поколения в социальную 

действительность, продление их активного долголетия, создание наилучших воз-

можностей для общения - это задачи, обуславливающие не только благоприятное со-

циальное самочувствие лиц старшего возраста, но также обеспечивающие нераз-
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рывность социального опыта различных поколений, сохранение позитивных нрав-

ственных традиций нашего народа. 
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Относительно решения актуальной проблемы культурных контактов Восток-

Запад становится популярной культура современной Кореи. В сети интернет нахо-

дим следующую информацию: «Традиционная корейская культура – один из древ-

нейших очагов дальневосточной цивилизации, она поражает своим разнообразием и 

самобытностью, в то же время многовековая история корейской нации представляет 

собой неотъемлемую часть всемирного процесса становления и развития мировой 

культурной сокровищницы. Пройденный корейским народом многовековой путь 

четко делится на культурные эпохи, каждая из них тесно связана с социально-

экономическими, политическими и другими особенностями данного исторического 

периода и представляет собой определенный этап развития культуры страны» [1].  

Про современную Корею здесь же читаем: «В последние годы корейская массо-

вая культура, включая телесериалы и музыку, стала известна далеко за пределами 

Кореи. Сегодня поклонников корейских актёров и певцов можно найти не только в 

странах-соседях по региону, но также и в Средней Азии, и в Южной Америке. Одна-

ко из-за различий в культуре и стандартах красоты многие явления корейской поп-

культуры воспринимаются в разных странах по-разному. Корейская волна, или Хал-

лю относится к распространению современной культуры Южной Кореи по всему 

миру. Термин был отчеканен в Китае в середине 1990-х пекинскими журналистами, 

которых удивляла быстрорастущая популярность корейской индустрии развлечений 

и корейская культура в Китае. На корейскую волну приходится миллиардный годо-

вой доход для Южной Кореи, благодаря экспорту культуры. Корейская волна полу-

чает доходы в Океании, Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Ближнем 

Востоке и Северной Африке. В 1999 году начали приходить отчеты о зарождении 

корейской волны в Китае, Тайване, Вьетнаме, Гонконге и других азиатских стра-

нах» [2].  

Мнение специалистов по этому поводу таково: «В 1997 году, когда Корею со-

трясал кризис МВФ, и вера в процесс индустриальной модернизации пошатнулась, 

зародилось широко распространяющееся социетальное движение, извлекающее вы-

году из культурной индустрии с её высокой добавленной стоимостью для преодоле-

ния кризиса. Корейские драмы продолжали распространяться по Азии, достигнув 

успеха в Японии, Китае и Юго-Восточной Азии, а также занимая ниши на европей-

ском рынке и в Северной Америке. Корейская волна также относится и к распро-
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странению других аспектов корейской культуры, включая кухню, одежду, видео-

игры и язык. Людям в странах Азии и Южной Америки близки корейские эмоции, 

поэтому поп-музыка и сериалы корейского производства могут завоевать популяр-

ность в этих регионах. А вот в Европе ситуация другая. Европейцам, оказывается, 

больше по душе не массовая культура, а более тонкое искусство, в том числе экспе-

риментальное кино» [3]. 

Действительно, в корейской волне есть то, что портит, затмевает собой насто-

ящую традиционную культуру Кореи. Здесь, на востоке Азии сложилось особое от-

ношение к природе как к объекту особого типа созерцания, способствующего по-

стижению человеком самого себя, обретению душевной гармонии и постижению 

законов бытия. Последнее способствовало становлению особого типа материальной 

культуры и привело к формированию своеобразного мифопоэтического и метафо-

рического языка культуры художественной.  

Современная корейская молодёжь начинает забывать, что понимание культу-

ры это не музыка и танцы, не сериалы и комиксы. Это многовековая история, тра-

диции, обычаи, язык, философия, искусство и тому прочее. Сейчас получается так, 

что корейская культура превратилась из всего вышеописанного в хобби, в развлече-

ния. Всё это несёт за собой бренды, деньги, звёзд, даже рюкзаки и чехлы для мо-

бильников с фотографиями певцов и актёров. Если так будет продолжаться и даль-

ше, то традиционное знание и основа самобытной культуры исчезнет вместе с про-

шлыми поколениями людей, которые хранили это знание в себе как представители 

своей культуры, а не навязанной западными идеалами синтетической культуры, ка-

ковым можно назвать современную культуру. 

Однако это не значит, что надо полностью отказаться от К-РОР и всего проче-

го современного. Здесь проявляется своего рода дилемма - современная корейская 

волна сильно поддерживает экономику страны, но такая экономика кардинально 

разрушает мировоззрение людей и традиционное культурное наследие страны. Ко-

рее следует задуматься над последствиями производства так называемого «халлю», 

и одновременно поднять и актуализировать освящённую временем культуру и тра-

диции. Тогда наступит гармония между традиционным и современным.  

Все сказанное относится к культуре любой страны, вступающей в контакт и с 

Западом, и со всем миром. К примеру, якутская традиционная культура подобным 

же образом не привлекает некоторую часть современной молодежи, и молодежь 

весьма неохотно идет в сельскохозяйственное производство и в сельскую мест-

ность. По окончании ВУЗа все норовят остаться в городах и любыми путями избе-

жать участи остаться в селе. Судьба традиционной скотоводческой культуры, охоты 

и рыболовства на Севере является самой насущной проблемой, так как молодежь не 

выражает желания идти в эту сферу деятельности, а видит себя на более цивилизо-

ванных отраслях. Культурная межпоколенная преемственность нарушена – это пе-

чальный факт. И что еще более настораживает и требует усиленного внимания – это 

то, что к данной проблеме еще не найден ключ. Не смотря на все меры привлечения 

молодых специалистов к сельскохозяйственному труду, пока еще не достигнут же-
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лаемый прорыв [4; 5].  

Но в качестве положительных идей к культурному диалогу мы можем назвать 

элементы традиционной культуры, успешно воспроизводимые в данное время в 

культурном пространстве Якутии. Собственные наблюдения автора статьи, контент 

анализ публикаций СМИ, изучение научной литературы позволяют выявить тако-

вые. Это, во-первых, завершаемое под эгидой ЮНЕСКО десятилетие возрождения 

якутского эпоса олонхо, в котором дети и молодежь принимают самое активное и 

живое участие. С 1996 года ежегодно проводится республиканский фестиваль 

юных исполнителей эпоса олонхо под названием «Я – дитя страны олонхо». Про-

должением этого фестиваля является молодежный фестиваль «Мунха олонхото», 

проводимый во время осеннего подледного лова карасей неводом-мунха. За эти го-

ды первые исполнители олонхосуты из числа детей сами стали родителями, педаго-

гами-наставниками, и их дети идут в детские сады и школы, где пополняют ряды 

юных сказителей-олонхосутов. Как считает автор Г.С. Попова, изучающая данный 

процесс с самого его начала, указанный феномен современной культуры якутов са-

ха будет в дальнейшем всесторонне изучаться и с теоретической стороны поддер-

живаться многими гуманитарными науками [10].  

Вторым подобным феноменом является праздник встречи Дня летнего солн-

цестояния под названием Ысыах, который был воссоздан в 90-х годах ХХ в. и 

нашел поддержку у народа [11]. И третьим примером идеи, способной войти в диа-

лог с Западом и Востоком, можно назвать повальное увлечение игрой на хомусе – 

играют не только все возрасты социума, но и представители всех сфер производ-

ства. Два последних явления внесены в Книгу рекордов Гиннесса [6]. 

Также можно отметить действительное практическое восстановление самим 

народом многих видов ремесел – это и шитье, и деревянное ремесло, и ювелирное 

дело, и многое другое. Серьезное внимание стало уделяться коренным видам ското-

водства, помимо увеличения поголовья скота ученые стали заниматься восстанов-

лением коренных пород рогатого и конного скота – породы якутской коровы и якут-

ской лошади теперь можно увидеть не только на картинках и фотографиях, но и жи-

вьем [9].  

В последнее время в области эстрадного пения якутские «звезды» стали заяв-

лять о себе на разного рода площадках международного уровня, поэтому вполне 

можно ожидать подобия Корейской волны в якутском исполнении, что никак нельзя 

однозначно оценивать как регресс и отказ от традиционного – молодые таланты 

больше поют на свой, якутский манер. Зарождается явление якутской эстрадной 

песни, которое автор, культуролог Л.Р. Константинова, ныне известная эстрадная 

актриса, определяет как культурное изменение [8]. 

В Северо-Восточном федеральном университете по международным контак-

там работает специальный отдел, создан Институт Востока, который ведет целена-

правленную плановую работу, где можно найти совместные с Кореей мероприятия 

культурного и научного плана [7].  
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Как видно из проведенного обзора, имеется достаточное наличие элементов и 

слоев традиционной коренной этнокультуры, возвращаемых самим народом в сего-

дняшнюю реальность. Таким образом, Якутия может вступать в обмен идеями и 

опытом в области возрождения традиционной культуры и привлечения к ней под-

растающего поколения. В заключение подчеркиваем, что диалог культур в сфере 

Восток-Запад можно успешно дополнять и культурными контактами Восток-Север. 

В данный диалог Якутия практически готова вступить, и научное обоснование диа-

лога успешно будет обеспечивать развивающаяся в образовательном пространстве 

Якутии наука культурология.  
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В лингвистике большое внимание уделяется языковым изменениям, происходя-

щим под влиянием социальных, культурных и других факторов окружающей дей-

ствительности. Язык рассматривается не как неизменное целое, но как живой орга-

низм, чутко реагирующий на происходящее в обществе.  

Из всех научных дисциплин, когнитивная лингвистика изучает язык в его связи 

с восприятием человеком окружающей действительности, постижением и понима-

нием мира. Лексические и грамматические явления тем самым неотделимы от поня-

тийной картины мира носителя, и любые изменения в ней находят своё отражение в 

языке. Язык неразрывно связан с культурой, традициями и менталитетом его носи-

телей, и отражает процессы и явления, происходящие в обществе. Ярким примером 

могут служить изменения понятийной картины мира носителей английского языка, 

оформившиеся под влиянием такого культурного, социального и языкового феноме-

на, как политическая корректность. 

Политическая корректность (англ. political correctness) – это практика пря-

мого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающих-

ся оскорбительными для определенных социальных групп, выделяемых по признаку 

расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т.п. [http://

ru.wikipedia.org/]. 

В узком смысле под «политкорректностью» часто принято понимать идеоло-

гию, предписывающую употребление «нейтральных» слов, заменяющих прямые 

названия явлений. С точки зрения сторонников этой идеологии, политкорректность 

должна помочь сгладить различия и противоречия в обществе, так как «свои имена» 

оскорбительны для тех, кого ими называют [3]. 

Политкорректность состоит в том, чтобы в используемом языке избегать всего 

того, что могло бы быть оскорбительным для тех или иных категорий лиц по при-

знаку расы, полa, вероисповедания, сексуальной ориентации, возраста, интеллекту-

альных способностей и т.д., избегая, в идеале, осмысленного высказывания вообще. 

По мнению ряда авторов, в англоязычных странах термин употребляется почти 

неизменно с иронией или неодобрением [4]. 

 

Сторонниками политкорректности утверждается, что главной целью употребле-

ния политкорректных языковых единиц является установление дружественных от-

ношений между социальными группами. Другими словами, цель политкорректности 

– нивелирование различий между представителями разных социальных групп по-
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средством замены определённой категории слов и выражений на политически кор-

ректные: blind – visually impaired; инвалид – человек с ограниченными возможно-

стями. 

Несложно заметить, что в основе политкорректности лежит эвфемизация – за-

мена жесткого, по мнению говорящего, слова на более «мягкое» или нейтральное 

[3]. В лингвистической литературе присутствуют различные формулировки понятия 

«эвфемизм». В большинстве из них в качестве основного признака эвфемизма рас-

сматривается его способность заменять неприятные либо нежелательные слова или 

выражения [3]: fat – differently weight, лжец – нечестный человек. 

Обратимся к мнению специалистов. Например, О.С. Ахманова предлагает сле-

дующее определение: «Эвфемизм (антифразис) – троп, состоящий в непрямом, при-

крытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо предмета или явле-

ния» [Ахманова, 1967]: poor – economically unprepared; уродливый – человек с аль-

тернативной внешностью. 

Похожее с этим определение встречается у исследователя Д.Н. Шмелева, кото-

рый характеризует эвфемизм как «воздержание от неподобающих слов, смягченное 

выражение, служащее в определенных условиях для замены таких обозначений, ко-

торые представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слиш-

ком резкими» [6]: slum – economic oppression zone; неопрятный – не первой свеже-

сти. 

А. Кацев считает, что эвфемизмы есть способствующие эффекту смягчения 

косвенные заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, вызы-

ваемые к жизни моральными или религиозными мотивами [6]: cannibalism – intra-

species dining; война – конфликт. 

Согласно Дж. Лоуренсу, эвфемизм – та форма слов, которая (по разным на то 

причинам) выражает идею в смягченном или завуалированном или более почти-

тельном виде. Причем эта смягченность, иногда, только кажущаяся [6]: full of crap – 

fecally plenary; либерализация цен – повышение цен. 

Одной из удачных является формулировка Л.П. Крысина, которая определяет 

эвфемизм как «способ непрямого, перифрастического и при этом смягчающего обо-

значения предмета, свойства или действия ...» [Крысин, 2000]: loser – uniquely for-

tuned individual on an alternative career path; глупый – пороху не выдумает. 

Существуют различные виды эвфемизмов. По вопросу их классификации име-

ются разные точки зрения, но все они открывают общую причину эвфемизации ре-

чи – стремление избегать конфликтности общения. 

Б.А. Ларин выделяет три типа эвфемизмов: 

- общеупотребительные эвфемизмы национального литературного языка, 

(wrong – differently logical; родить – подарить жизнь); 

- классовые и профессиональные эвфемизмы (criminal – unsavory character; 

бедный – малоимущий);  

- семейно-бытовые эвфемизмы (broken home – dysfunctional family, бесперспек-

тивная семья – семья без надежды иметь детей) [4]. 
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А.С. Куркиев выделяет пять групп эвфемизмов, классифицируя их по порожда-

ющим мотивам: 

а) возникшие на основе суеверий (dead – living impaired; заболеть – почув-

ствовать недомогание); 

б) возникшие из чувства страха и неудовольствия (earthquake – geological 

movement; убить – лишить жизни); 

в) возникшие на основе сочувствия и жалости (stupid – intellectually impaired; 

бедный – экономически ущемлённый); 

г) порождаемые стыдливостью (prostitute – sex care provider; незаконнорож-

денный – рождённый вне брака); 

д) порождаемые вежливостью (old people – seniors; старый – в летах) 

[Куркиев, 1977]. 

В.П. Москвин полагает, что эвфемизмы используются в шести функциях: 

- для замены названий пугающих объектов (road kill – vehicularly compressed 

malapdated life; преступник – правонарушитель); 

- для замены определений различного рода неприятных, вызывающих отвра-

щение объектов (bum – homeless person; пьяница – любитель выпить); 

- для обозначения того, что считается неприличными (bald – comb-free; рвота 

– незапланированное извержение содержимого желудка); 

- для замены прямых именований из боязни эпатировать окружающих, этикет-

ные эвфемизмы (ignorant – knowledge-based non-professor; высморкаться – очи-

стить нос); 

- для «маскировки подлинной сущности обозначаемого» (juvenile delinquents – 

children at risk; дешёвый – социально значимый); 

- для обозначений организаций и профессий, которые представляются непре-

стижными (garbage man – sanitation engineer; санитар – младший медицинский пер-

сонал) [7].  

Российские учёные (Ю.Л. Гуманова, А.В. Остроух), занимающиеся проблемой 

политической корректности, полагают, что по своим функциям политически кор-

ректные слова и выражения однотипны с эвфемизмами. В повседневной жизни мы 

часто употребляем эвфемизмы. Например, вместо слова «соврать» предпочитаем 

употребить выражение «уклониться от истины», а начальника самодура в присут-

ствии третьих лиц большинство из нас охарактеризует как «человека со сложным 

характером» [5]. 

В отличие от эвфемизмов, политическая корректность накладывает свой отпе-

чаток не только на лексику, но и на синтаксис, морфологию и словообразование. 

Политическая корректность – это скорее стратегия, эвфемизм же – тактика, такти-

ческие уловки, с помощью которых либо соблюдается, либо нарушается баланс вза-

имодействия между отдельными лицами, группами, сообществами. Более того, по-

литическая корректность – это скорее культурное явление, чем языковое, которое 

объясняется тем, что все изменения в собственно культурной сфере отражаются в 

языке, а языковые изменения, в свою очередь, активно участвуют в культурных 
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процессах и влияют на них.  

Язык является главной знаковой реалией культуры, а языковая картина мира 

отображает мировоззрение носителей языка. В этом смысле очень интересно упо-

требление слова «российский» вместо «русский». Эти слова имеют разные значе-

ния, указывая соответственно на гражданскую и национальную принадлежность. 

Слово «российский» всё чаще используется как эвфемизм слова «русский» – с це-

лью нивелировать этническое содержание последнего и политически корректно 

обозначить всех тех, кто живёт в России и говорит на русском языке [5]. В данном 

случае, политическая корректность носит выраженный эвфемистический характер. 

Чрезмерное использование политически корректных слов и выражений, кото-

рые часто доводятся до абсурда, а также отсутствие единых критериев, устанавли-

вающих и прописывающих, что корректно, а что нет, стало основанием для появле-

ния негативного значения у термина «политкорректность». Это, в первую очередь, 

относится к США, где политкорректность быстро перешла от удаления оскорби-

тельных слов и выражений к удалению всех выражений, описывающих людей, ко-

торые традиционно выпадают из так называемой нормы. Так, например, африканцы 

и азиаты могут быть названы таким чрезмерно политкорректным термином, как 

Non-whites. 

В основном, политкорректизации подвергается тема расовой и национальной 

принадлежности, что не удивительно, поскольку, как утверждают некоторые специ-

алисты, феномен политкорректности возник около 20 лет назад в результате проте-

ста африканцев против расизма английского языка. То есть политкорректность из-

начально касалась исключительно английского языка. 

Первым откорректированным словом в Америке стало слово nigger (негр). Са-

мо слово происходит от испанского слова negro (черный) и прямой оскорбительной 

информации не несет. Вместо слова nigger в США обычно употребляют слово black 

(male/female), Afro-American, person of black race и т.п. Интересно заметить, что 

стремление к политкорректности иногда доходит до курьёзов. Так, до недавнего 

времени система перевода Promt предлагала следующий вариант перевода предло-

жения «Our cat gave birth to four kittens: two white and two black»: Наша кошка роди-

ла четырёх котят: двух белых и двух афро-американцев [3]. 

Не менее ярким примером является случай, когда бывшего премьер-министра 

Италии раскритиковали за шутку о Бараке Обаме. В беседе с Д.А. Медведевым С. 

Берлускони назвал в числе главных достоинств Обамы хороший загар. Обама, как 

известно, первый темнокожий президент США, и в словах Берлускони критики 

усмотрели расистский подтекст. 

Говоря о расизме, следует отметить, что некоторые теперь считают слово 

blackboard неполиткорректным и настаивают на употреблении альтернатив, напри-

мер, chalkboard, что означает дословно «доска, на которой пишут мелом» [8]. 

Аналогичное табу имеется и в русском языке. С давних времен и до начала 20 

века словом «жид» именовали представителей еврейского народа. Это слово всего 

лишь служило названием национальности и не несло абсолютно никакого дополни-
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тельного, тем более оскорбительного, смысла. Однако к концу 19 века слово «жид», 

вследствие различных социокультурных и политических причин, начало превра-

щаться в табу. Кстати, запрет на использование этого слова в официальных бумагах 

объявила еще Екатерина II в 1785 г. А во второй половине 20 века за употребление 

этого слова даже могли посадить в тюрьму. На смену ему пришел эвфемизм 

«еврей», который, как и слово «жид», происходит от латинского judaeus (иудей). 

Словом «иудеи» в России обычно называют жителей Израиля, или же персонажей 

из Библии [3]. 

Английский язык часто обвиняется в сексизме, то есть в наличии большого ко-

личества мужских форм слов. Борьба с мужской сущностью в английском языке 

происходит на фоне феминистического движения. Американки отстаивают свои 

права заниматься мужскими занятиями, и не только в профессиональной сфере. По-

скольку названия некоторых профессий изначально имеют маркеры мужского рода, 

в США их стремятся сделать гендерно нейтральными. По этой причине маркер man 

все чаще заменяют на person: chairman – chairperson. Возможны и другие варианты 

замены: fireman – firefighter, cameraman – camera operator, policeman – police officer, 

spaceman – astronaut. 

Что касается русского языка, по мнению некоторых борцов за политкоррект-

ность, слово «председатель», указывающее исключительно на лиц мужского пола, 

исчезло, зато вместо него появилось понятие: «председательствующая персона», 

каковой может быть и женщина.  

Желание соблюсти политкорректность в религиозной сфере привело к тому, 

что в некоторых англоязычных странах традиционное пожелание Merry Christmas 

(«Весёлого Рождества») стали часто заменять на Happy Holidays («Счастливых 

праздников») в случаях, когда оно обращено к людям неизвестного вероисповеда-

ния. 

Говоря о религии, хочется упомянуть следующие примеры. Британское 

агентство образовательных технологий (Becta) сочло детскую электронную книгу о 

трех поросятах оскорбительной для мусульман. Произведение под названием «Три 

маленьких ковбоя-строителя», основанное на сюжете классической детской сказки, 

не допустили к участию в ежегодном конкурсе на лучшее достижение в области об-

разовательных технологий. По мнению судей конкурса, кроме мусульманской ауди-

тории, книга оскорбляет также строителей, сравнивая их со свиньями и ковбоями и 

допуская предположение, что построенные профессионалами дома могут быть сду-

ты (имеется в виду эпизод с волком, сдувающим домики поросят)/ 

Политкорректность проникает и в научные сферы, особенно в медицину. 

Названия многих диагнозов, например, в психиатрии, регулярно подвергаются из-

менениям с целью сделать их менее «обидными» для пациентов: «биполярное аф-

фективное расстройство» вместо термина «маниакально-депрессивный психоз». 

Другой пример – детский клуб в Эдинбурге, который устраивал тематическую пи-

ратскую вечеринку, запретил ее участникам надевать повязку на глаз и цеплять 

крюк на руку, чтобы не оскорблять людей с подобными увечьями. 
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В России термин «политическая корректность» становится всё более популяр-

ным. Частыми стали такие замечания, как: «выборы были политически корректны-

ми», «его речь политически некорректна» и т.д. [5]. В русском языке определённо 

существует политическая корректность, но в отличие от США и других западных 

государств имеет несколько расплывчатую смысловую нагрузку. В Росси полити-

ческая корректность ещё не превратилась в идеологию, как, например, в Америке. 

Отечественные филологи неоднократно пытались ввести другие термины для обо-

значения сути этого явления. Например, С.Г. Терминасова предлагает термин 

«языковой такт», а Т.В. Киселёва использует термин «коммуникативная /

культурная корректность». Несмотря на то, что в русскоязычной среде эти термины 

были бы более понятны и обозначали бы именно то, что мы понимаем под полит-

корректностью, они всё же не смогли «прижиться», поскольку термин 

«политическая корректность» уже довольно прочно вошёл в употребление [5]. 

Сегодня политическая корректность – обязательная часть языковой практики 

западного, а в первую очередь американского общества. Данное явление, возник-

шее в XX веке, продолжает развиваться. Количество политкорректных слов и выра-

жений растёт, как и увеличивается количество стран, принимающих во внимание 

такое явление, как политическая корректность. 
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Значительную роль в становлении древнерусского государства сыграла религия 

- мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфи-

ческие действия (культ), которые основываются на вере в существование (одного 

или нескольких) богов, "священного", т. е. той или иной разновидности сверхъесте-

ственного [1]. 

Изучением религии в Киевской Руси занимались Гордиенко Н. С., Крывелев И. 

А., Аничков Е. В., Воеводина Н.,  Греков Б. Д., Рыбаков Б. А. и т. д. 

Большинство жителей Киевской Руси были крещены на протяжении княжения 

Владимира, но немало еще оставалось и язычников - официальное низложение язы-

ческих богов, а также последовавшие за этим церковные санкции не изгладили  из 

их памяти языческую веру. Тому были причины. Во – первых, само языческое миро-

воззрение, находилось к моменты принятия христианства на высоком уровне. Сила 

традиции почитания обще племенных богов была весьма велика. Во – вторых, об-

щество ΧI – ΧII вв. не являлось классовым [5, с. 23].  

Принятие христианства князьями приводило к тому, что подданных в церкви 

торжественно поучали: «Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в 

глазах только служа им, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делай-

те от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаяние от Господа по-

лучите наследие»; «Рабы, повинуйтесь господам по плоти со страхом и трепетом, 

как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человек угодники, но как ра-

бы Христовы, исполняя Волю Божию от души. Данное поучение было обусловлено 

тем, что необходимо беспрекословное подчинение своему господину, ввиду того, 

что «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» [7]. 

Многие жители шли на крещение добровольно, что подтверждается Летописью 

«с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приня-

ли бы этого князь наш и бояре». Не желавшим креститься прямо заявляли, что их 

будут рассматривать как противников князя, как сообщает Летопись, «если не при-

дет, кто завтра на реку… да будет мне враг», а поэтому какая – то часть киевлян ока-

залась в водах днепровских не по доброй воле, а под страхом. Многие язычники 

предпочитали смерть, чем христианство «лучше нам помереть, нежели богов наших 

дать на поругание» [6].  

Часть новообращенных возвращалась к языческим обрядам сразу после ухода 

княжеской рати из их местности, несмотря на строжайшие запреты, упоминала  

имена языческих богов.   

Особенно долго удерживалось язычество на Северо – Востоке. Ростово – Суз-
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дальская и Муромская земли были обращены в христианство лишь в середине ΧI 

в., окончательно новая вера утвердилась там к концу столетия [4, с. 47 - 48].  

Б. А. Рыбаков пришел к выводу о «прочности языческих представлений» в 

эпоху средневековья, другие исследователи сделали заключение о факте полной со-

хранности язычества в до монгольский период. Это подтверждается наличием куль-

та предков на протяжении ΧII – ΧIII вв. в летописных записях. Почитание предков 

прослеживается в обычаях давать новорожденным княжичам два имени: «княжие» 

- языческие и крестильные – христианские, а также в обрядах постригов малолет-

них княжеских отроков (эти первые волосы предназначались Роду и рожаницам) [5, 

с. 25] .  

Религия нужна была в основе правящим слоям для укрепления своего положе-

ния, торговцам для расширения сферы торговли.  Для смердов – крестьян, ремес-

ленников, холопов – рабов не получали бы ничего что бы удовлетворяло их соци-

альным потребностям, поэтому идеология Византии воспринималась как что – то 

чуждое, навязанное ради приходи власть имущих. Поэтому они принимали новую 

религию неохотно, путем угроз. Не редко были случаи, когда человек бежал в степь 

или лесную глушь с целью сохранить прежнюю веру [2, с. 77 - 78].   

Язычество долгое время сохранялось  в аристократической среде. Об этом сви-

детельствует участие женщин знати в общинных обрядах. Так, Б. А. Рыбаков заме-

чает, что «знатные женщины ΧII – ΧIII вв. участвовали в языческих обрядах и, по 

всей вероятности, возглавляли, открывали своим танцем общенародное праздне-

ство русалий». При исполнении языческого танца плодородия женщины распуска-

ли рукава, взмахивали ими, подражая крыльям русалок» [7, с. 25 - 26].  

Иногда местное население устраивало самосуд над некоторыми миссионерами, 

проявлявшими излишнюю ревность при насаждении христианства. Так к примеру 

поступили вятичи, убившие монаха – миссионера Кукшу, который в середине ΧII 

века прибыл на Вятскую землю из Киева – Печерского монастыря [3, с. 80].  

Чаще всего к язычеству обращались в период бедствий, так в случаи голода 

широко применялся обряд уничтожения «старой чади» - выделившихся из общины 

зажиточных людей, обвиняя «чадь»  в удержании урожая [5, с. 28 - 29]. 

В результате крещения стало широко распространено двоеверие, это было свя-

зано с ассимиляцией язычества и христианства, вызванное наличием в христиан-

стве элементов дохристианских верований и культов, языческих по своей религиоз-

ной сущности, что создало основу для христианско - языческого  синкретизма, со-

ставляющего религиозную сущность русского православия [2 с. 100].  

Стремясь облегчить славянам принятие христианства, церковь освятила неко-

торые языческие праздники. Так, языческим по происхождению является праздник 

масленицы. Праздник Купалы, знаменовавший приход лета, слился с днем Святого 

Иоанна Крестителя. Поклонение громовержцу Перуну сменилось почитанием Ильи 

Пророка, покровителем скота вместо Велеса стал Святой Власий. Эти верования 

прочно вошли в русское христианство. На ряду с Христом и благородицей языче-

скую окраску получили в русском православии и другие «силы небесные»: как по-
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ложительные (ангелы, архангелы, херувимы и т. п.), так и отрицательные (сатана, 

бесы и т. п. ). К ангелам были причислены духи – покровители локального характе-

ра, вроде домового, а к бесам та мелкая нечисть, олицетворяющая неудачи и беды 

[4, с. 48].  

Обобщая вышеизложенные данные можно сказать, что Древняя Русь и после 

принятия христианства представляла собой в мировоззренческом отношении и 

практических действиях языческое общество лишь с формальным существованием 

в нем элементов христианской веры и культа. Большинство языческих верований и 

обычаев продолжали существовать и в ΧI, и в ΧII, и в ΧIII вв., а иногда и в позднее 

время. Смешение языческой и христианской религии происходит уже в Московской 

Руси. Определенную роль в повороте к христианству сыграло монгола – татарское 

нашествие и установление ига над русскими землями.  
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Преступность, особенно организованная - это реальная угроза безопасности об-

щества и один из факторов политической и социально-экономической нестабильно-

сти в Российской Федерации.  

Методы преодоления противодействия расследованию, которыми пользовались 

следователи до формирования системы организованных преступных групп, суще-

ственно устарели.  

В современной социально-экономической обстановке в России необходимо вы-

делить специфику деятельности ОПГ, которая предполагает неоднократное повторе-

ние преступных операций или действий, что возможно при сохранении профессио-

нального ядра ОПГ. В этих условиях одной из задач лидера ОПГ является противо-

действие правоохранительным органам по привлечению членов ОПГ к уголовной 

ответственности. Как показывает уголовная статистика, особо надежно продумыва-

ется неприкосновенность лидеров ОПГ, которые, как правило, в очень редких случа-

ях привлекаются к уголовной ответственности, а уголовное наказание за них неред-

ко несут другие члены ОПГ. 

Состояние организованной преступности в нашей стране позволяет предполо-

жить, что российская преступность пошла «своим путем». Помимо традиционных – 

воровских – организаций и «беловоротничковой» преступности, присущих зарубеж-

ным странам, в России произошел своеобразный симбиоз уголовников и промыш-

ленников, вставших на криминальный путь, позволяющий в ряде случаев объеди-

нить усилия на всем протяжении цикла преступной деятельности – от вынашивания 

замысла, воплощения его в реальность, через разоблачение, осуждение и отбывание 

наказания, до возобновления преступной деятельности в больших масштабах. 

Очевидно, что организовать достойное противодействие организованной пре-

ступности в Российской Федерации без фундаментальных научных исследований 

еще непознанных закономерностей оказания указанными преступными организаци-

ями противодействия, раскрытию и расследованию преступлений невозможно.  

В связи с этим назрела необходимость правового анализа законодательства, 

следственно-судебной практики, связанной с исследуемой проблематикой, и разра-

ботке научно обоснованных рекомендаций по эффективному преодолению противо-

действия раскрытию и расследованию преступлений со стороны организованных 

преступных групп. 

Деятельность по преодолению противодействия раскрытию и расследованию 

преступлений со стороны организованных преступных групп, сопряжена со значи-
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тельными трудностями, которые обусловлены спецификой борьбы с ними, их груп-

повым характером, изощренностью способов противодействия.  

Подавляющее большинство уголовных дел свидетельствует о том, что не толь-

ко традиционные оппоненты следователя (подозреваемый, обвиняемый), но и дру-

гие участники уголовного судопроизводства (на первый взгляд, не заинтересован-

ные в исходе дела), развивают определенную деятельность по искусственному со-

зданию препятствий предварительному следствию и судебному разбирательству. 

Особенно ярко это проявляется при расследовании уголовных дел совершенных ор-

ганизованными преступными группами. При этом замечено, что чем выше органи-

зованность указанных групп, тем активнее и жестче они противостоят процессу 

расследования. 

Обобщение практики расследования преступлений показывает, что противо-

действие расследованию состоит не только в воздействии на следы преступления, 

но и, прежде всего, на участников предварительного расследования, поскольку цель 

противодействия заключается в воспрепятствовании установлению истины, исклю-

чении привлечения к ответственности виновных. Поэтому заинтересованные лица 

воздействуют как на материальные источники информации, так и на вербальные 

(свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, специалистов, понятых, 

следователей, оперативных работников, судей, прокуроров, адвокатов), а также 

иных лиц, которые не причастны к процессу осуществления расследования 

(журналистов, работников органов власти и управления и т.д.). 

Противодействие предварительному расследованию есть разновидность не-

нормативного поведения участников уголовного процесса и заинтересованных лиц, 

выражающегося в реализации приемов, уловок, хитростей, направленных на умыш-

ленное воспрепятствование законной деятельности должностных лиц и органов по 

выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств, изоб-

личающих лицо, совершившее преступление, в целях обеспечения уклонения его от 

уголовной ответственности или смягчения наказания. 

Существует несколько квалификаций форм и способов противодействия рас-

следованию преступлений. Это объясняется тем, что формы противодействия рас-

следованию преступлений меняются в зависимости от стадий уголовного судопро-

изводства, в которых оно осуществляется, масштаба и интенсивности противоправ-

ной деятельности, возможностей ее субъектов, если ранее противодействие рассле-

дованию преступлений проявлялось, в основном, в неявке по вызову свидетеля, от-

казе от дачи показаний, даче заведомо ложных показаний и т.д., то в настоящее вре-

мя оно приобрело наступательный, организованный, агрессивный и массированный 

характер. Оно проявляется на всех стадиях, этапах расследования, начиная с момен-

та принятия решения о возбуждении уголовного дела и до направления его в суд, а 

затем и в суде. 

Противодействие предварительному расследованию представляет собой завла-

дение сведениями. Следовательно, в качестве объектов противодействия следует 

рассматривать источники и носители вербальной и материальной информации. Ис-
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точниками и носителями первой являются люди (свидетели, потерпевшие, подозре-

ваемые и др.), второй - материальные следы преступления. Особое место в первой 

группе объектов противодействия занимают «носители» обобщенной, систематизи-

рованной информации, в качестве которых, прежде всего, выступают следователи, 

прокуроры, судьи. 

При выделении видов противодействия расследованию за основу следует при-

нимать особенности информации (материальной и вербальной). Воздействие на ис-

точники и носители материальной информации (т.е. на следы) характеризуется осу-

ществлением таких действий, как уничтожение, фальсификация, утаивание и т.п., а 

на вербальные источники и носители -подкуп, шантаж, клевета, угрозы, вплоть до 

убийства. 

Можно выделить следующие виды противодействия, характеризующиеся: 

- правовым характером действий (уголовно наказуемые и не наказуемые);  

- объектами воздействия (вербальная или материальная информация);  

- носителями информации (материальные и идеальные следы преступлений);  

- отношением субъектов противодействия к процессу расследования 

(внутреннее, внешнее и смешанное);  

- системой связей субъектов противодействия (непосредственное и опосредо-

ванное);  

- содержанием действий субъектов противодействия (активное и пассивное, 

скрытое и открытое);  

- частотой встречаемости соответствующих действий (типичные и специфиче-

ские);  

- продолжительностью действий (длящиеся и краткосрочные).  

Процесс противодействия осуществляется посредством реализации определен-

ных способов, составляющих следующие группы: 

- утаивание информации и (или) ее носителей;  

- уничтожение информации и (или) ее носителей. 

Необходимо отметить что, во многих случаях весьма желательно зафиксиро-

вать выявленный факт противодействия в процессуальной форме, т.е. в ходе прове-

дения следственных действий. Одновременно формально точное, динамичное, так-

тически продуманное, с постоянным использованием технических средств проведе-

ние следственных действий в определенной мере предупреждает попытки противо-

действия, «прикрывает» следователя от многих попыток вмешательства в ход рас-

следования любых заинтересованных лиц. Поэтому значимость следственных дей-

ствий в процессе выявления противодействия огромна и, как правило, незаменима.  

Проанализировав средства и методы преодоления противодействия расследо-

ванию преступлений позволяет прийти к следующим выводам: 

- средства и методы преодоления противодействия расследованию в своей со-

вокупности представляют собой взаимосвязанную, непротиворечивую, устойчи-

вую, единую систему, нацеленную на выполнение единых целей и задач выявления 

и раскрытия преступлений, и являющуюся элементом единого механизма нейтрали-
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зации противодействия расследованию преступлений;  

- к элементам механизма преодоления противодействия расследованию пре-

ступлений следует отнести совокупность криминалистических, организационных, 

материальных, технических, правовых и других средств в процессе функциониро-

вания которых реализуются технико-криминалистические и тактические приемы 

борьбы с преступностью;  

- в процессе преодоления противодействия расследованию преступлений со-

вершенных организованными группами для получения ориентирующей информа-

ции могут быть использованы нетрадиционные методы. 

Проведенный анализ судебно-следственной практики, результатов анкетирова-

ния респондентов и исследования научной литературы позволяет утверждать, что 

эффективность применения системы средств и методов нейтрализации воздействия 

преступников на свидетелей и потерпевших, обеспечивает только комплексный ха-

рактер их использования в строгой координации с процессом собирания и исследо-

вания доказательств. 

Одной из мер преодоления возможного противодействия расследованию на 

первоначальном этапе является эффективное производство осмотра места происше-

ствия и подготовка к нему. Особенности подготовки к осмотру места происшествия 

могут иметь место в зависимости от исходной информации и следственной ситуа-

ции, сложившейся к началу осмотра по конкретным видам преступления. В любом 

случае следователь должен осознавать, что насколько он тщательно и полно осуще-

ствил подготовительные действия к осмотру места происшествия, настолько зави-

сит само качество проведения этого важного следственного действия. 

В случаях оказания противодействия при допросах лицо его производящее 

должно использовать фактор внезапности при допросе свидетелей защиты, а также 

владеть в совершенстве иными тактическими приемами допроса. 

В свою очередь, при наличии на стадии предварительного расследования пас-

сивного противодействия обвиняемого (отказ от дачи показаний, непризнание вины 

и т.д.) следователь обязан отработать типичные алиби, выдвигаемые подсудимыми 

по расследуемой категории дел. В этом в случае поступления к следователю инфор-

мации о том, что впоследствии какие-либо из родственников или друзей обвиняе-

мого могут быть заявлены в качестве свидетелей защиты, указанные лица должны 

быть наиболее полно допрошены на предварительном расследовании и включены в 

обвинительное заключение в качестве свидетелей обвинения. Это позволит госу-

дарственному обвинителю в суде начать их допрос первым, используя при этом 

весь спектр тактических приемов, находящихся в его распоряжении. 

Проводя освидетельствование в условиях противодействия, следователь и по-

могающие ему лица должны принимать все меры предосторожности, чтобы субъ-

ект не нанес каких-либо повреждений присутствующим или самому себе, не уни-

чтожил следов преступления и имеющихся при нем предметов. Если он все же 

нанесет себе ранения, необходимо попросить медика отразить их характер, время 

образования в акте медицинского освидетельствования, а о самом факте - указать в 



Стр. 50 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

протоколе следственного действия. Медицинское освидетельствование в таких слу-

чаях проводится обязательно. 

При оказании организованного противодействия расследованию, рекомендует-

ся производить предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым, должна стать правилом, а не его исключе-

нием. 

Отметим что, когда возникает необходимость проведения следственного экспе-

римента нужно учитывать, что обвиняемые (подозреваемые) иногда используют 

выезд в целях: а) совершения побега; б) установления связей с отдельными лицами, 

получения и передачи через них определенной информации; в) уничтожения следов 

преступления; г) затягивания расследования или его ускорения (например, в случа-

ях, когда они заинтересованы скрыть другое преступление); д) дачи ложных показа-

ний по отдельным моментам совершения преступления; е) получения некоторой 

информации об обстановке, чтобы затем использовать ее в качестве аргументов для 

опровержения отдельных фактов, установленных следствием; ж) совершения про-

вокационных действий. 

Помощь оперативных работников в установлении указанных обстоятельств 

очень важна, и следователь не должен пренебрегать ею. Получив от них необходи-

мую информацию, следователь сможет правильно разработать тактику проведения 

следственного эксперимента, а может быть, если это будет целесообразно, вообще 

отказаться от его осуществления. 

В экстремальной обстановке для записи данных о ходе следственного экспери-

мента необходимо использовать аудио и видео запись. В этом случае следователь 

сможет зафиксировать все те данные, которые, по его мнению, существенны для де-

ла, а после окончания эксперимента, собрав полный материал, заслушав и отредак-

тировав его, он составит протокол. Это значительно сэкономит время, а также по-

высит полноту и точность заносимых в протокол сведений. Если субъект отказыва-

ется подписать зафиксированные результаты следственного эксперимента, то в про-

токоле делается отметка об этом. 

В рассматриваемой ситуации противодействия, результаты сбора образцов и 

произведенные на их основе доказательства - заключения фоноскопических экспер-

тиз следует признать допустимыми доказательствами, если они собраны после воз-

буждения уголовного дела.  

Основным обстоятельством, которое при этом следует учитывать, является 

намерение следователя получить образцы процессуальными средствами, так же 

разрешение данной ситуации возможно с помощью иных средств:  

а) при производстве следственных действий применяются технические сред-

ства фиксации, например, диктофон при производстве допроса (в этом случае сле-

дователь изначально может располагать образцами голоса);  

б) сбор образцов для сравнительного исследования проводится до возбуждения 

уголовного дела и представляется следователю вместе с другими результатами 

ОРД. 
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Особую роль при противодействии расследованию играет информация, обна-

руживаемая в средствах сотовых систем подвижной связи (СССПС), и возможности 

ее использования в процессе расследования. 

Весьма позитивно в этом ключе следует расценивать принятие Федерального 

закона от 01.07.2010 №143-ФЗ, который внес изменения в УПК РФ, закрепляя нор-

му (ст. 186.1), предусматривающую новое следственное действие - получение ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 

практическая необходимость наличия которого, обосновывалась ранее. 

Таким образом, практика использования информации, обнаруженной в 

СССПС, для преодоления противодействия расследованию позволяет сформулиро-

вать ряд выводов: 

- обнаружение и использование рассматриваемого вида информации предо-

ставляет дополнительные возможности по укреплению и расширению доказатель-

ственной базы по уголовным делам независимо от вида преступления, что, несо-

мненно, повышает возможности предупреждения и преодоления противодействия 

их расследованию;  

- спектр направлений, на которых возможно преодоление противодействия рас-

следованию, широк и варьируется от примитивных его форм, характерных для со-

крытия, до изощренных способов воздействия на участников уголовного процесса;  

- использование информации, обнаруживаемой в СССПС, характерно для вы-

явления и преодоления противодействия как на различных его уровнях. 

Противодействие расследованию как социальное явление, во многом было обу-

словлено, с одной стороны, активизацией организованной преступной деятельно-

сти, вызвавшей необходимость углубленного изучения практики борьбы с ней, и, 

как следствие - противодействия расследованию как ее элемента; а с другой - по-

требностями практики в разработке и обеспечении доступности и эффективности 

криминалистических рекомендаций по его преодолению. Однако очевидна тенден-

ция возрастания общественной опасности ОПД и, соответственно, противодействия 

ее расследованию. Это выступает важнейшим аргументом необходимости разработ-

ки и совершенствования научно-обоснованной системы мер по борьбе с этим нега-

тивным социальным явлением. 

В результате, противодействие как элемент организованной преступной дея-

тельности превратилось в очень сложное и многогранное явление, имеющее в сво-

ем арсенале большой набор разнообразных и весьма изощренных способов, а пото-

му представляет особую общественную опасность. Следовательно, для его преодо-

ления требуется специальная подготовка сотрудников правоохранительных орга-

нов, как научная, так и методическая, поскольку профессионально неграмотные их 

действия неизбежно приводят не только к проблемам и сложностям в процессе рас-

следования, но и в целом к крайне низким результатам борьбы с ОПД. По меткому 

замечанию В.Н. Карагодина «если противодействие успешно осуществляется даже 

по небольшому количеству расследуемых дел, остаются безнаказанными тысячи 

лиц, совершивших преступления. Цифра эта еще увеличится, если к ней прибавить 
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число невыявленных в результате указанного противодействия деяний». 

Рассмотренные меры противодействия организованного преступного формиро-

вания следствию и приемы, средства и методы их нейтрализации в разных услови-

ях, естественно, не исчерпывают всех встречающихся в практике ситуаций, но мо-

гут служить ориентиром для принятия следователем соответствующих решений в 

ходе расследования фактов организованной преступной деятельности. 
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Принцип равноправия независимо от расового, национального, полового и 

иных различий - это один из основополагающих современных принципов правового 

положения личности, закрепленный как на международном, так и внутригосудар-

ственном уровнях. Этот принцип означает провозглашение равной ценности каждой 

личности, а также ее прав и свобод; предоставление индивидам равных правовых 

возможностей для участия в общественной и государственной жизни, признание за 

ними равных прав, свобод и обязанностей, создание реальных гарантий осуществле-

ния индивидами своих прав, свобод и законных интересов и их защиты. На между-

народном уровне он понимается и закрепляется как принцип недискриминации.  

Данный принцип был впервые закреплен в уставе ООН [32]. На основе данного 

юридического документа возникла разветвленная система международных стандар-

тов равноправия, этот стало мощным импульсом к принятию значительного числа 

международно-правовых актов на универсальном и региональных уровнях, не толь-

ко осудивших дискриминацию, но и возложивших на государства обязательства 

принять действенные меры по борьбе с ней. [26] 

Первые международные документы, касающиеся проблем прав человека, по-

явились еще в начале девятнадцатого столетия. Поскольку немедленное освобожде-

ние рабов было невозможно, первым шагом стала отмена работорговли.[9]. Между-

народная конвенция «О рабстве», 1926 года [13], действующая и на сегодняшний 

день, считается первым действительным всемирным договором по правам человека, 

заложившим основы правового регулирования недопустимости дискриминации. В 

документе впервые было сформулировано намерение осуществить полную отмену 

рабства во всех его проявлениях и добиться реализации принципа равноправия. 

Следующим серьезным шагом на пути к этому стала Конвенция о борьбе с торгов-

лей людьми и с эксплуатацией проституции третьими  лицами [11]. Данный доку-

мент объединил такие ранее действовавшие международные акты, как Международ-

ный договор от 18 мая 1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями [16], Между-

народная конвенция от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами и деть-

ми[18], Международная конвенция от 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей совер-

шеннолетними женщинами [19]. 

Обобщая положения этих актов Конвенция предусматривает обязательства гос-

ударств по принятию  необходимых мер  для защиты женщин и детей от опасности 

возможной их эксплуатации в целях проституции; принятию законов, предусматри-

вающие обязанность властей в особенности женщин и детей, подвергать наказанию 
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каждого виновного в совершении преступления, связанного с эксплуатацией других 

лиц, поддержанию сотрудничества с аналогичными органами других стран и др. 

Таким образом, мы находим предпосылки для развития законодательства о не-

допустимости дискриминации уже в самом начале XX века. Со времени своего со-

здания Организация Объединенных Наций стремится определить меры по борьбе с 

расовой дискриминацией и этническим насилием. Эта приверженность человече-

скому достоинству и равенству нашла свое отражение в целом ряде резолюций, 

конвенций и деклараций, к числу которых относится: Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него [12], Всеобщая декларация прав челове-

ка [3], Декларация  о ликвидации всех форм расовой дискриминации [5], Междуна-

родная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него [22] и 

др. 7] Однако не все документы имеют обязательную юридическую силу. 

Таким образом мы видим, что, несмотря на все усилия международного сооб-

щества, к 60-м годам 20-ого века не сложилось единого механизма борьбы с расо-

вой дискриминацией. Большое количество международных актов не обеспечивает 

надлежащим образом права людей, подвергшихся дискриминации. 

21 декабря 1965 года Генеральная Ассамблея приняла Международную кон-

венцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая является доку-

ментом, имеющим обязательную юридическую силу. В настоящее время ее участ-

никами являются 155 государств. В ней расовая дискриминация определяется как 

любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на при-

знаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, 

имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использо-

вания или осуществления … прав человека и основных свобод …". В 1968 году 

вскоре после вступления Конвенции в силу участники первой Международной кон-

ференции по правам человека, созванной в Тегеране, обратились с призывом объ-

явить расистские и нацистские организации вне закона. 2 ноября 1972 года Гене-

ральная Ассамблея провозгласила десятилетний период, начинающийся 10 декабря 

1973 года, Десятилетием действий по борьбе против расизма и расовой дискрими-

нации[1]. Цели десятилетия заключались в следующем: развитие прав человека и 

основных свобод для всех без какого бы то ни было различия расы, цвета кожи, 

происхождения или национальной или этнической принадлежности посредством 

ликвидации расистских предрассудков, расизма и расовой дискриминации; борьба с 

распространением расистской политики и устранение постоянства расистской по-

литики, противодействие укреплению расистских режимов [15]. 

22 ноября 1983 года Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад второй Все-

мирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации и с бес-

покойством отметила, что, несмотря на усилия международного сообщества, первое 

Десятилетие не достигло своих основных целей и что миллионы людей до сих пор 

подвергаются тем или иным формам расизма и расовой дискриминации. Ассамблея 

провозгласила десятилетний период, начинающийся 10 декабря 1983 года, вторым 

Десятилетием действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации. [29]  
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Второе Десятилетие было отмечено одним из крупнейших достижений Орга-

низации Объединенных Наций: в 1990 году правительство Южной Африки освобо-

дило Нельсона Манделу и начало процесс ликвидации системы апартеида [25].  

20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея провозгласила третье Десятиле-

тие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации. Также в 1993 го-

ду Комиссия по правам человека назначила Специального докладчика по вопросу о 

современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости. Им были представлены доклады об узаконенных и косвенных 

формах расизма и расовой дискриминации в отношении национальных, расовых, 

этнических, языковых и религиозных меньшинств и трудящихся-мигрантов во всем 

мире. Сфера его мандата также охватывает новые проявления расизма и ксенофо-

бии, в частности в развитых странах [15].   

7 сентября 2001 года в Южной Африке на Всемирной конференции по борьбе 

против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-

мости была принята Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации

[6]. Участники Конференции признают и подтверждают, что первоочередной зада-

чей международного сообщества в начале третьего тысячелетия является глобаль-

ная борьба против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ни-

ми нетерпимости и со всеми их отвратительными и эволюционирующими формами 

и проявлениями. Из последних Деклараций Генеральной Ассамблеи ООН необхо-

димо отметить Политическую декларацию совещания Генеральной Ассамблеи вы-

сокого уровня в ознаменование десятой годовщины принятия Дурбанской деклара-

ции и Программы действий «Вместе против расизма, расовой дискриминации, ксе-

нофобии и связанной с ними нетерпимости» [28]. 

Нельзя не отметить и конвенции Международной организации труда[10]. 

Представитель Международной организации труда при Организации Объединен-

ных Наций Гарет Хауэлл говорит: «примерно 150 миллионов мужчин, женщин и 

даже детей, или приблизительно 3 процента всего населения мира, живут вне стра-

ны своего происхождения на правах иностранцев в других странах. Мигранты — 

особенно уязвимая категория людей, чье право на труд, равно как и права человека, 

постоянно нарушаются. Они обычно подвергаются дискриминации и испытывают к 

себе враждебное отношение на почве ксенофобии. В связи с этим представляется 

необходимым отдельно закрепить права данной категории лиц для пресечения дис-

криминации по отношению к ним [2].» 

Таким образом, в ходе последних лет применялся широкий подход к проблеме 

расизма, включая осознание того, что дискриминация поражает и разъедает все об-

щества в мире. Международное сообщество взяло на себя обязательство опреде-

лить коренные причины расизма и поощрять осуществление преобразований, необ-

ходимых для предотвращения возникновения конфликтов, обусловленных расиз-

мом или расовой дискриминацией. В силу необходимости встал вопрос об этниче-

ской чистке и геноциде, а также об институционализации ксенофобии в связи с тем, 

что в некоторых государствах принимаются меры против трудящихся-мигрантов. 
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 Принцип недопущения дискриминации находит свое отражение и в россий-

ском законодательстве. На сегодняшний день Российская Федерация является 

участницей шести из числа основных международных документов по правам чело-

века, включая Международный пакт о гражданских и политических правах [23], 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [24] и 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации [21]. 

В то же время Российская Федерация не подписала такие документы, как Междуна-

родная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

[20], Второй Факультативный Протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах [4], Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания[34], Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов [33]. 

Конституция Российской Федерации [14] устанавливает принцип равенства всех пе-

ред законом, определяет ответственность государства за гарантию равенства прав и 

свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обсто-

ятельств (статья 19) и признает право на свободу вероисповедания (статья 28). Она 

также устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуют-

ся в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных Федеральным законом или 

международными договорами (статья 62). Конституция также запрещает создание 

ассоциаций и использование пропаганды или ведение кампаний, имеющих целью 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статьи 13 (5) 

и 29 (2)). Уголовный кодекс РФ [31] устанавливает общий принцип, согласно кото-

рому мотив национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды представ-

ляет собой отягчающее обстоятельство, ведущее к более строгому наказанию 

(статья 63 (1)). После поправки, внесенной в 2003 году, Кодекс делает недвусмыс-

ленную ссылку на запрещение дискриминации, определенной в качестве наруше-

ния прав, свобод и законных интересов лиц и граждан по признаку пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства или религии (статья 

136). Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности [27] дает 

определение экстремизма, которое охватывает деятельность общественных и рели-

гиозных объединений, средств массовой информации либо физических лиц по ор-

ганизации, совершению или финансированию действий, направленных на возбуж-

дение национальной, расовой, религиозной и социальной розни, связанной с наси-

лием или призывами к насилию; унижение национального достоинства, осуществ-

ление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

либо вражды; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности. Кроме того, закон запрещает пропаганду и публичное де-
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монстрирование нацистской атрибутики, публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности или к поощрению ее осуществления, финансирова-

ние или поощрение экстремистской деятельности. Закон предусматривает принятие 

профилактических мер, варьирующихся от предупреждений о приостановлении 

действия до закрытия экстремистских организаций. Положения Трудового кодекса 

[30] не только запрещают дискриминацию на рабочем месте по признаку пола, ра-

сы, цвета кожи или национальности, но и также устанавливают, что лица, считаю-

щие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в орга-

ны федеральной инспекции труда или в суд с заявлением о восстановлении нару-

шенных прав, возмещении материального вреда или компенсации морального вреда 

(статья 3). 

Таким образом, мы видим, что происходит ужесточение законодательных  по-

ложений, направленных на борьбу с расизмом и дискриминацией, но несмотря на 

это, усилия по укреплению законодательства не направлены в достаточной мере на 

ненасильственные формы дискриминации, особенно в области обеспечения жиль-

ем, образования, здравоохранения и доступа к правосудию, и об этом свидетель-

ствует не выраженный прямо запрет расовой дискриминации в большинстве зако-

нов, касающихся экономических, социальных и культурных прав. Особенно важ-

ным представляется прямое запрещение расовой дискриминации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации в конституционном, гражданском и административном законода-

тельстве при использовании четкого и всеобъемлющего определения дискримина-

ции [8]. 

Принцип запрещения дискриминации или принцип равного обращения давно 

выработан в большом количестве источников права, как на международном, так и 

национальном уровне. За последние пятьдесят лет после принятия в 1948 году Все-

общей декларации прав человека международное сообщество добилось значитель-

ных успехов в борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-

занной с ними нетерпимости. Однако расовая дискриминация и этническое насилие 

со временем становятся все более сложным явлением, и превращаются в более 

трудную задачу для международного сообщества, поэтому для достижения подлин-

ного правового равенства необходимо нечто большее, чем простое провозглашение 

равенства прав, а именно гарантия их реализации, для определения которой в праве 

используется особая категория - равная защита закона [2]. Следовательно, правовое 

равенство предполагает также специальную защиту людей, в ней нуждающихся, 

так называемые позитивные действия: исправление последствий, вызванных дли-

тельной дискриминационной практикой, либо устранение ограниченности возмож-

ностей людей в реализации их прав. Международные соглашения же содержат 

лишь общее требование о применении позитивных действий, не разъясняя, каково 

их содержание, виды и условия применения. 
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Россия исторически является страной многонациональной. На территории со-

временной Российской Федерации проживают представители более 130 националь-

ностей. 

Экстремизм являет собой приверженность крайним взглядам и, в особенности, 

мерам. К мерам, которые включает в себя экстремизм, можно отнести провокацию 

беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, а также методы 

партизанской войны. Экстремизм может быть вызван разными факторами: сломом 

социальных структур, экономическим и социальным кризисом, ослаблением госу-

дарственной власти, ростом антисоциальных поведений и пр 

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности челове-

ка по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-

симости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-

надлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиоз-

ных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

- совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое рас-

пространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
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хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полигра-

фической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг. 

Анализ проблемы показывает, что экстремизм в России "молодеет", наиболее 

часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15 - 25.  

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях 

ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда 

растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, 

шовинизм и криминальность. Поэтому такие аспекты социологии молодежи, как 

молодежный экстремизм и молодежная субкультура весьма актуальны. 

В моменты значительных потрясений и переломов, периодически возникаю-

щих в процессе развития любого общества и связанных с существенными деформа-

циями условий и образа жизни людей, внезапно образующимся вакуумом ценно-

стей, изменением материальных показателей, неясностью жизненных перспектив и 

неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из трудно 

изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного бытия. 

У молодежи, воспитанной в традиционной культуре, основной конфликт раз-

ворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой ею реальностью и куль-

турными стереотипами восприятия и осмысления мира. Поведение здесь вторично. 

При необходимом и достаточном развитии чувства целого люди этого типа легче 

соотносят свое поведение с осмысленной целостной картиной мира. 

Повышению политической протестной активности молодых людей способ-

ствовало также то обстоятельство, что определенная часть ее привыкла к экстре-

мальным обстоятельствам повседневной, обыденной жизни и проявляла склон-

ность к политической активности экстремистского свойства, втягиваясь в этнонаци-

ональные, религиозные, социокультурные и иные общественно-политические кон-

фликты в регионах ее проживания. Не случайно ряд российских и зарубежных экс-

тремистских организаций в 1990-е годы пытались сделать ставку на молодежь как 

свой новый социальный и политический ресурс. 

С каждым годом экстремизм в молодёжной среде все более и белее становится 

значимым в государстве. Экстремизм не является гомогенным феноменом. Тради-

ционно он делится на правые, левые и различные ультраверсии. Идеология экстре-

мизма проявляет себя и в форме религиозного радикализма и фанатизма. Значитель-

ная роль в проявлениях экстремизма различного толка принадлежит молодежным 
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группировкам.  

В настоящий момент в стране насчитывается около 50 молодёжных организа-

ций экстремистского толка. Не стоит забывать, однако, что это лишь официальная 

статистика. По другим данным таких организаций значительно больше. Говоря об 

экстремизме в молодёжной и подростковой среде необходимо делать упор именно 

на групповом проявлении данного явления. Подростки и молодёжь в силу психоло-

гических особенностей возраста нуждаются в повышенном внимании к совершае-

мым ими действиям и в одобрении этих действий со стороны единомышленников. 

Характерная черта сегодняшнего молодежного экстремизма – его интернацио-

нализация, особенно в ультраправом и в религиозно-радикальном вариантах. Нахо-

дящееся в процессе трансформации современное российской общество особенно 

уязвимо перед экстремистской идеологией. Молодежь как социальная группа в про-

цессе драматических социальных перемен оказалась одним из наиболее уязвимых 

слоев, так как издержки радикальной смены социального строя в России 

(безработица, наркомания, криминализация жизни, инфляция семейных ценностей, 

обострение межэтнических конфликтов) пришлись на период ее социализации. 

Некоторые специалисты предлагают свою типологию экстремистской деятель-

ности в молодежной среде различной направленности,. выделяют следующие груп-

пы молодежи экстремистской направленности:  

- молодежные формирования криминальной направленности; 

- молодежные формирования политической направленности; 

- молодежные формирования религиозной направленности;  

- молодежные субкультурные формирования; 

- этническо-мигрантские молодежные формирования. 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется необхо-

димость в применении правоохранительными органами государства принудитель-

ных мер в отношении правонарушителей, потому как «право есть ничто без аппара-

та, способного принуждать к соблюдению норм права». 

Система профилактики преступлений – деятельность субъектов профилактики 

молодежных преступлений, понимаемая как основанный на принципах программи-

рования и планирования процесс применения комплекса мер профилактического 

воздействия во имя достижения целей предупреждения преступности. 

Представляется, что имеющийся у государства и общества ресурс в виде разра-

ботанного и научно обоснованного комплекса профилактических мер воздействия – 

это важнейшая составляющая содержания профилактики. Вместе с тем это – только 

«стартовый капитал». И он сам по себе не сработает, если ему не будет придана не-

обходимая динамика. Профилактические меры должны получить применение, реа-

лизацию.  

Как известно, комплекс мер предупреждения преступности в целом включает 

способы и средства воздействия на все возможные разновидности преступного по-

ведения, на все категории преступников. Поскольку молодежная преступность вы-

деляется из общего массива преступлений не по предметному (объект посягатель-
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ства), а по возрастному критерию, то о ней допустимо сказать: это тоже «вся» пре-

ступность, но «произведенная» людьми определенного возраста. Иными словами, 

по кругу деяний преступность в целом и молодежная преступность идентичны. От-

сюда следует, что все те профилактические меры, которые целенаправленны на пре-

дупреждение преступности как целостного социального явления, и те, что 

«адресованы» отдельным категориям и видам преступлений (экономические и 

насильственные, бытовые и уличные, групповые и одиночные или, скажем, убий-

ство, разбой, кража, изнасилование и т.д.), – все эти меры способны играть свою ан-

тикриминальную роль и в отношении молодежных преступлений как части назван-

ного целого. 

Но в общем объеме мер предупреждения преступности есть и комплекс тех, 

которые призваны взаимодействовать именно на детерминанты молодежной пре-

ступности и на самих молодых людей-потенциальных нарушителей закона, с уче-

том специфики их возраста, социального статуса, возрастных и иных психологиче-

ских особенностей и т.п. 

Используя эту схему, можно разделить общий комплекс мер предупреждения 

молодежных преступлений на следующие четыре группы: 

- меры, нейтрализующие действие объективных обстоятельств (явлений, про-

цессов), которые неустранимы в принципе либо неизбежны в данных исторических 

условиях (например, меры контроля за поведением в сочетании с мерами социаль-

ной поддержки молодых людей с отклоняющимся поведением, детерминированным 

в основном факторами, связанными с вынужденным переселением из зон военных 

конфликтов и т.п.); 

- меры, компенсирующие, дающие молодому человеку, образно говоря, 

«второй шанс» в жизни (например, в целях предупреждения рецидива освобожден-

ному из мест лишения свободы лицу предоставляется возможность получить новую 

профессию, которая гарантирует от безработицы); 

- меры, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих со-

вершению преступлений (например, создание надлежащих условий, обеспечение 

безопасности в местах проведения массовых молодежных мероприятий); 

- меры, ликвидирующие уже возникшие обстоятельства, способствующие со-

вершению преступлений (например, запрет на продажу спиртных напитков и пива 

на стадионах и вблизи них во время проведения футбольных и хоккейных состяза-

ний). 

Особая группа профилактических мер должна быть посвящена контролю и по-

мощи некоторым социальным группам молодежи, которые, по данным анализа, от-

личаются повышенной криминогенностью. Речь, в частности, идет о лицах, ранее 

судимых, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и 

т.д. Планируемые меры здесь решают двоякую задачу. Во-первых, они призваны 

ограждать неустойчивую часть молодежи от всевозможных негативных влияний 

извне. Во-вторых, их следует нацелить на пресечение и нейтрализацию отрицатель-

ных влияний со стороны данного контингента на других молодых людей. 
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Определенное место в планах профилактики надо выделить мерам социально-

го контроля и социальной помощи контингентам, которые особенно уязвимы для 

возможных отрицательных влияний со стороны ближайшего окружения. К их числу 

можно отнести людей, не имеющих прочных позитивных семейных связей, вынуж-

денных переселенцев, лиц, детство которых прошло в условиях крайнего семейного 

неблагополучия, бывших воспитанников детских домов и т.п. Особую значимость в 

этом отношении приобретают в последние годы мероприятия по социальной адап-

тации молодых людей, вернувшихся из зон боевых действий, и предотвращению 

(пресечению) любых негативных влияний на демобилизованных воинов. 

Преступность молодежи всегда была, есть и всегда будет. И, скорее всего, если 

ничего существенно не переменится, останется самой активной, дерзкой и опасной 

частью преступности. Мощный потенциал, энергетический ресурс молодежного 

поколения может иметь конструктивную, социальную направленность, но может 

стать источником деструктивного, разрушительного воздействия на главные, прио-

ритетно важные ценности общества.  

Меры уголовно-правового воздействия на различные формы экстремизма – это 

деятельность правоохранительных органов по предупреждению, пресечению пре-

ступлений экстремистского толка и реализации уголовной ответственности право-

нарушителей, обладающая следующими признаками: она основана на уголовных и 

иных законах, регулирующих борьбу с экстремизмом; каждая мера воздействия 

имеет относительно самостоятельные цели, подчиненные в конечном итоге целям 

уголовного закона. 

Меры уголовно-правового воздействия на феномен экстремизма можно подраз-

делить на четыре группы: уголовно-правовые меры предупреждения экстремист-

ских проявлений и сопутствующих им преступлений, уголовно-правовые меры пре-

сечения этих преступлений, уголовно-правовые меры реализации уголовной ответ-

ственности и иные меры воздействия на экстремистские формы и виды преступно-

сти. Данные меры обязательно должны включаться в разработку комплексных мер 

борьбы с экстремизмом и его контроля. 

Своевременное привлечение виновных в экстремистской деятельности лиц к 

ответственности за нарушение уголовно-правовых запретов с двойной превенцией 

– мера, способная предотвратить многие тяжкие преступления экстремистского 

толка. Уголовно-правовые запреты с двойной превенцией предусматривают пре-

ступления, опасные не только посягательством на соответствующие интересы, но и 

тем, что создают условия для виновных или иных лиц либо побуждают их совер-

шать другие, притом более тяжкие, преступления. Практика, например, убеждает в 

наличии такой криминогенной связи между хулиганством и тяжкими экстремист-

скими преступлениями против личности. Безнаказанность хулиганов побуждает их 

к еще более тяжким преступлениям. Несомненно отрицательное влияние незакон-

ного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боевых 

припасов или взрывчатых веществ. Со всей очевидностью это проявилось в массо-

вых беспорядках и иных преступлениях, совершаемых на почве межнациональных 
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конфликтов. Преступность, связанная с наркотизмом, с неизбежностью порождает 

другие тяжкие преступления, в том числе и экстремистского толка. 

Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по профи-

лактике экстремизма в образовательных учреждениях являются: 

- работы методических объединений по вопросам формирования толерантно-

сти; 

- внедрение специальных курсов, а также элементов  программ в общих курсах 

предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся;  

- разработка памятки для родителей учащихся с разъяснением юристов, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов; 

- организация и проведение смотра-конкурса программ и методических разра-

боток  в образовательном учреждении по профилактике противоправного поведе-

ния детей и подростков; 

- организация недели правовых знаний; 

- создание в образовательных учреждениях  советов старшеклассников.  

-создание в образовательных учреждениях общественных формирований пра-

воохранительной направленности из числа учащихся школ. 

При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необхо-

димо учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько 

уровней: 

Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходи-

мо осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на по-

вышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищен-

ности, невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации 

и жизнедеятельности. 

Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстре-

мистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность 

по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть 

направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить 

возможность их включения в поле экстремистской активности. К таким категориям 

могут быть отнесены:  

- выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низ-

ким социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уров-

нем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физи-

ческое и морально-нравственное насилие);  

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, экстре-

мальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как 

естественную форму времяпрепровождения;  

- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому мето-

ду решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуля-

ции;  

- носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и 
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склонных к девиациям уличных компаний;  

- члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, 

сект. 

Сегодня именно молодежные субкультуры могут рассматриваться как структу-

ры, формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим про-

филактика экстремизма в молодежной среде может идти в направлении снижения 

деструктивного потенциала молодежных субкультур. 

Преступное поведение молодёжи в группах экстремистской направленности не 

находится в непосредственной зависимости от таких факторов, как образование, 

квалификация, структурная неполноценность семьи. Оно формируется в прямой 

связи с социально-психологической атмосферой семьи, нравственно-правовыми 

взглядами, установками, ценностными ориентирами, поведением родителей, других 

членов семьи. 

Особо актуальным в настоящее время представляется предупреждение и про-

филактика этого общественно опасного явления с целью снижения количества со-

вершаемых правонарушений, снижения показателей рецидива, а также извлечения 

молодых людей из условий, травмирующих их психику и определяющих их разви-

тие как личности. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних концентрируются в 

противоречиях государственной молодёжной политики, прежде всего, в сфере тру-

довой занятости и профессионального образования, семейного и школьного воспи-

тания, организации спорта и досуга молодёжи, профилактического контроля со сто-

роны правоохранительных и учебных систем. 
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Организованная группа является наиболее опасной разновидностью преступно-

го объединения (преступное сообщество также является организованной группой, 

но еще более высокого уровня). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 10 

июня 2010 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» в п. 2 

указывает, что решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, преду-

смотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из положе-

ний части 4 статьи 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) от-

личается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, 

более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финан-

совой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или 

более организованных групп с той же целью. 

При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды 

понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступ-

лений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в 

особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное 

противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной 

организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды пони-

мается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-

ний, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловли-

вают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной 

имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими 

лицами. 

Как правило, в большинстве организованных преступных групп наблюдаются 

профессионализм, устойчивость связей и стабильность состава, наличие специфи-

ческих методов деятельности, планирование преступной деятельности, иерархия, 

материальная связанность, круговая порука. В организованной преступной группе 

имеется четко выраженная иерархическая структура, которую возглавляет ее лидер 

(лидеры), организующий преступления и руководящий действием сообщников, име-

ющих четкое распределение функций и обязанностей. Также в организованных пре-
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ступных группах (далее - ОПГ) и преступных сообществах имеется специальный 

денежный фонд – «общак» - для подкупа, дачи взяток, поддержки семей осужден-

ных соучастников. Эти признаки являются наиболее характерными, но не обяза-

тельными. Например, «общаки» практически не выявляются в ходе расследования, 

т.к. они надежно укрываются преступниками. Однако это не является препятствием 

для квалификации группы как организованной по другим признакам, указанным в 

законе. 

Следует выделять обязательные признаки, указанные в законе, и факультатив-

ные, подчеркивая, что в ряде групп факультативные признаки могут отсутствовать. 

В качестве факультативных признаков организованных преступных групп: 

- формирование психологической структуры. В организованной преступной 

группе существует лидер, влиятельные члены, может присутствовать оппозиция в 

лице членов группы, стремящихся к лидерству и составляющих конкуренцию лиде-

ру; 

- распределение ролей и закрепление функций; 

- осуществление подготовки к совершению преступлений; 

- возможность использования сложных способов совершения преступлений; 

- поддержание строгой дисциплины, подчинение лидеру; 

- замена личных отношений на деловые, основанные на совместном соверше-

нии преступлений. Выработка единой ценностно-нормативной ориентации. Все 

члены группы подчиняются общим правилам поведения, что позволяет действовать 

быстро и слаженно; 

- распределение преступных доходов в соответствии с положением лица в 

группе. Если в группе по предварительному сговору доходы делятся поровну, то в 

организованной группе - в соответствии с положением каждого в иерархии, боль-

шую часть получает лидер. 

Устойчивость ОПГ проявляется в постоянстве личного состава, а также в кон-

спирации, маскировке преступной деятельности, создании условий относительной 

независимости группы от окружающего мира. Такую независимость организован-

ные группы получают путем владения значительными денежными средствами. Это 

также наличие мер защиты от разоблачения, подготовительная работа по прикры-

тию преступной деятельности, подготовка документов, разработка различных спо-

собов совершения и сокрытия преступлений. Устойчивость проявляется и в том, 

что в группе преобладают силы, направленные на ее сплочение и укрепление, что 

препятствует ее распаду. 

Говоря о преступном сообществе (преступной организации), можно выделить 

также обязательные и факультативные признаки. Обязательными признаками пре-

ступной организации являются, согласно ст. 35 УК РФ, структурированность и со-

здание для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединение 

организованных групп в тех же целях. 

В числе факультативных можно выделить следующие: 

а) преступная организация обладает неформальными признаками всех органи-
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заций. В более выраженной степени используются преступные технологии, крими-

нальный профессионализм, коррумпированные связи на высших уровнях власти; 

б) в преступном сообществе (организации) более жесткая дисциплина, силь-

ный лидер, имеющий криминальный опыт и связи в преступном мире, предприни-

маются меры конспирации, существуют «блоки защиты» от разоблачения; действу-

ет иерархия власти и установленные правила поведения; 

в) преступные сообщества (организации) отличаются сложной структурой и 

системой управления, отдельные звенья могут быть не связаны между собой, а 

иметь прямой выход только на управляющее или связующее звено; т.е. имеются в 

наличии организационно-управленческие структуры; 

г) преступные сообщества либо отдельные их члены имеют собственность, 

приносящую доход, официальное прикрытие (предприятия, магазины, рестораны, 

казино, банки), где отмываются преступные деньги, т.е. есть общая материально-

финансовая база; 

д) преступные сообщества имеют центры, службы контроля, связи, информа-

ции  

е) обладают обширными зонами влияния. Например, преступная организация 

братьев Л. обладала такими зонами влияния, взяла под контроль деятельность мор-

ских портов, рыболовецких судов, предприятий в нескольких городах Дальнего Во-

стока. Силовые подразделения этой преступной организации были укомплектованы 

бывшими офицерами и десантниками, которые постоянно тренировались, поддер-

живали физическую форму. Команды отдавались через штаб преступной организа-

ции, лица из разных звеньев были незнакомы. Данная преступная организация в хо-

де своей деятельности в борьбе за сферы влияния и могущество постепенно пре-

вратилась в банду, убившую десятки людей и терроризировавшую население; 

ж) для преступных сообществ характерно слияние экономических, должност-

ных, насильственных преступлений против личности, преступлений бандитской, 

экстремистской, террористической направленности; 

з) для преступных сообществ характерно наличие и использование огнестрель-

ного оружия, взрывчатых веществ. В отдельных случаях применялись яды и радио-

активные вещества. 

Таким образом, нами выделяются обязательные и факультативные признаки 

организованных преступных групп и преступных сообществ или, говоря иначе, уго-

ловно-правовые и криминалистические (включающие как обязательные, так и фа-

культативные) признаки. 

Главное же отличие преступного сообщества от организованной группы, в том, 

что понятие организованная группа не содержит признака «заранее объединились», 

а указывает на структурно оформленный характер такой группы и на мотивацию. 

Нижний порог численности преступного сообщества - три лица и более. Организо-

ванная же группа традиционно рассматривают как состоящую из двух и более лиц. 

Поскольку банда является организованной группой, необходимо разграничить 

составы бандитизма и организации преступного сообщества. Друг от друга эти со-
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ставы отличаются с объективной стороны признаком вооруженности и оценочным 

признаком устойчивости (в банде), трансформированным в признак структуриро-

ванности (в преступном сообществе), с субъективной стороны - целью. 

Признак вооруженности является для состава банды конструктивным. При 

этом оружие не обязательно должно применяться при нападении для подавления 

сопротивления подвергшихся нападению лиц. В абзаце 2 п. 6 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О судебной практике по делам о 

бандитизме» подчеркивается, что нападение считается состоявшимся и в случаях, 

когда имевшееся у членов банды оружие не применялось. То есть признак воору-

женности в банде, скажем так, не эксклюзивен для данного группового образова-

ния. На практике он учитывается путем дополнительной квалификации по ст. 222 

УК РФ, хотя как способ объективного проявления признака вооруженности полно-

стью охватывается ст. 209 УК РФ. Например, в 2003 г. СЧ ГСУ при ГУВД Новоси-

бирской области направлено в суд уголовное дело в отношении членов банды Вапи-

лова и др., совершивших ряд вооруженных разбойных нападений на жителей г. Но-

восибирска и окрестностей. Наряду со ст. 209 УК обвиняемым инкриминировано 

совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 222 УК РФ . 

В то же время в преступном сообществе (преступной организации) вооружен-

ность, не являясь обязательным признаком ст. 210 УК РФ, зачастую присутствует и 

учитывается при квалификации действий виновных лиц также по ст. 222 УК РФ. 

Так, в 2004 г. прокуратурой Астраханской области направлено в суд уголовное дело 

в отношении членов преступного сообщества Даташова и др., которые специализи-

ровались на совершении заказных убийств, разбойных нападений и мошенничеств. 

Действия по незаконному хранению оружия каждого из обвиняемых квалифициро-

ваны следователем по ч. 3 ст. 222 УК РФ . 

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. указа-

но: что, если участники преступного сообщества незаконно владеют огнестрель-

ным оружием, его действия в этой части надлежит квалифицировать по статье 222 

УК РФ, а также по соответствующей части статьи 210 УК РФ. 

Eсли владение оружием, как это и бывает чаще всего, преследует различные 

цели, в том числе не связанные с нападением, при квалификации деяния по ст. 210 

УК РФ также применяется правило, изложенное в п. 19 названного Постановления. 

А бандитизм, образующий реальную совокупность с преступлением, предусмот-

ренным ст. 210 УК РФ, самостоятельно квалифицируется только по ст. 209 УК РФ. 

Часто в правоприменительной практике возникают ситуации, когда групповое 

образование обладает «смешанными» признаками банды и преступного сообще-

ства. Скажем, когда оно структурировано как преступное сообщество, но при этом 

одно (или несколько) структурное подразделение вооружено и совершает разбой-

ные нападения, убийства, вымогательства и иные тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, а руководящая «верхушка» легализует преступные доходы от этой крими-

нальной деятельности. 

Так, прокуратурой Тульской области в 2004 г. расследовано уголовное дело в 
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отношении членов преступного сообщества Исакова и др., совершивших ряд 

убийств, разбойных нападений и др. при осуществлении «криминального прикры-

тия» ряда коммерческих предприятий и попытке захвата контроля над имуществом 

нескольких фирм. По оценке следственных органов, данное «кооперационное обра-

зование» представляло собой преступное сообщество, состоящее из трех структур-

ных подразделений, одно из которых квалифицировано как банда . 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 10 июня 2010 г. разъяс-

нил, что, если участники структурного подразделения, входящего в состав преступ-

ного сообщества, наряду с участием в таком сообществе создали банду (а равно ру-

ководили ей), содеянное ими подлежит квалификации при наличии реальной сово-

купности совершенных преступлений по ст. ст. 209 и 210 УК РФ, а также по соот-

ветствующим статьям Особенной части УК за совершенное конкретное преступле-

ние. Квалификации таких действий указанных лиц по ст. 210 УК не требуется, если 

участники банды действовали не в связи с планами преступного сообщества.  

В тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники структур-

ного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной орга-

низации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граж-

дан или организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками 

созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с пла-

нами преступного сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит 

квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответству-

ющим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим 

ответственность за совершенное конкретное преступление. 

В соответствии с п. 3 Постановления «структурированной организованной 

группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подраз-

делений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между 

ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных дей-

ствий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности 

преступного сообщества (преступной организации)». 

Давая оценку цели, установленной в качестве обязательного признака в соста-

вах преступлений, предусмотренных ст. ст. 209 и 210 УК РФ, следует отметить ее 

чрезмерно жесткие рамки - нападения на граждан и организации в бандитизме и со-

вершение тяжких или особо тяжких преступлений в преступном сообществе. Зако-

нодатель четко очертил круг преступлений, подпадающих под действие данных 

норм.  

Цель создания преступного сообщества (преступной организации) - соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений. Практика свидетельствует, что данной 

структуре преступного формирования отнюдь не всегда корреспондирует соверше-

ние преступлений лишь указанной степени тяжести .  

Примером может служить уголовное дело в отношении членов преступного 

сообщества Медведевой и др., мошенническим путем похитивших денежные сред-

ства у жителей Приморского края (финансовая пирамида). Уголовные дела возбуж-
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дались по заявлению каждого из потерпевших по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. После объединения дел в одно производство были 

установлены основания для привлечения виновных к ответственности по ст. 210 

УК РФ, однако сделать этого следователь не мог, так как в соответствии с ч. 3 ст. 15 

УК РФ совершенные обвиняемыми преступления относились к категории средней 

тяжести. Тогда следователь переквалифицировал их действия на ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, совершенное организованной группой), одновременно инкрими-

нируя обвиняемым ст. 210 УК РФ, т.е. квалифицировал содеянное одновременно и 

как мошенничество в составе организованной группы, и как участие в преступном 

сообществе (преступной организации). Преступников осудили, допустив, так ска-

зать, двойной учет организованности совершенных преступных действий. 

Преступления, совершенные в процессе нападений банды, не охватываются 

составом бандитизма и подлежат самостоятельной квалификации по совокупности 

с ч. 1 или ч. 2 ст. 209 УК РФ. 

Преступное сообщество по сравнению с организованной группой характеризу-

ется более сложной структурой и системой управления, тщательной разработкой 

конспиративных мер, жесткой иерархией подчинения. В общем плане можно ска-

зать, что деятельность преступного сообщества более масштабна по всем парамет-

рам, чем деятельность организованной группы. 

К основным признакам, характеризующим преступное сообщество 

(преступную организацию), законодатель относит структурированность и цель со-

вершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст.35 УК РФ). Отличительными 

же признаками организованной группы определяются признаки устойчивости и 

объединения для совершения одного или нескольких преступления (любой катего-

рии тяжести). 

Анализ уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.210 УК РФ, и о 

преступлениях, совершенных организованными группами, показывает, что в боль-

шинстве случаев судьи Верховного суда Удмуртской Республики исключали при 

постановлении приговоров квалификацию действий подсудимых по ст.210 УК РФ, 

либо совершенные преступления квалифицировали как совершенные организован-

ной группой, а не преступным сообществом.  

Так, в 2006 году в ходе предварительного слушания уголовного дела по обви-

нению Б-ва в организации преступного сообщества и в участии в нем; в незаконном 

сбыте наркотических средств, совершенных организованной группой; в приготов-

лении к незаконному сбыту наркотических средств, совершаемых организованной 

группой в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено 

до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ст.210 ч.2, ст.228-1 ч.3 п. 

«а», ст.30 ч.1, ст.228-1 ч.3 п.п. «а, г» УК РФ), государственный обвинитель отказал-

ся от поддержания обвинения по ст.210 ч.2 УК РФ. Постановлением судьи Верхов-

ного суда Удмуртской Республики уголовное преследование в отношении Б-ва по 

ст.210 ч.2 УК РФ прекращено, в связи с отказом прокурора от обвинения на основа-

нии ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ. Уголовное дело направлено по подсудности в Индустри-
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альный районный суд г. Ижевска УР.  

По другому уголовному делу, рассмотренному в 2006 году Верховным судом 

Удмуртской Республики в отношении трех лиц (Р-х– по ч.1 ст.210 УК РФ, З-ва– по 

ч.2 ст.210 УК РФ, М-к– по ч.2 ст.210 УК РФ), обвиняемых в сбыте организованной 

группой наркотического средства в особо крупном размере (Р-х, З-ов, М-к); в поку-

шении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере (В-о, Н-в); в со-

здании преступного сообщества и руководстве им (Р-х); в участии в преступном со-

обществе (З-ов и М-к)) создании преступного сообщества с целью занятия нарко-

бизнесом и организации широкой сети по сбыту наркотиков, предусмотренным ч.1 

ст.210 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ, ст.228-1 ч.3 п.п. «а, г», - приговор содержал осуж-

дение по ст.210 УК РФ. В дальнейшем этот приговор был изменен судебной колле-

гией по уголовным делам Верховного Суда РФ, которая исключила квалификацию 

действий осужденных по ст.210 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступле-

ния (по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ). Вместе с тем, Верховный Суд РФ в определении ука-

зал, что судом первой инстанции установлено, что Р-х, М-к, З-ов заранее объединя-

лись в устойчивую группу для совершения преступлений. Ими были разработаны 

механизм и способы незаконного приобретения и сбыта наркотических средств, си-

стема конспирации; существовали распределение ролей и подчиненность. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что осужденные совершили преступления в 

составе организованной группы. 

По уголовному делу, рассмотренному в 2005 году Верховным судом Удмурт-

ской Республики в отношении пятерых лиц (К-ой, Н-ва, Б-на, И-ва, К-ва), обвиняв-

шихся в создании преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений (К-на, Н-ов), связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и сильнодействующих веществ; в организации и содержании притона для 

потребления наркотических средств, совершенных организованной группой, преду-

смотренным ч.1 ст.210 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ, ст.232 ч.2 УК РФ, ст.234 ч.3 УК 

РФ ст.228 ч.4 УК РФ, приговор содержал осуждение по ст.210 УК РФ. В дальней-

шем этот приговор был изменен судебной коллегией по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ. Верховный Суд РФ в определении указал, что «данных о том, что 

группа являлась структурным подразделением подчиненным и финансируемым вы-

шестоящей организацией, имела единую кассу, а также другие признаки преступно-

го сообщества по делу не добыто. У кого приобретались компоненты для изготовле-

ния наркотического вещества не установлено. Связь с работниками полиции и Ми-

нистерства МВД Удмуртской Республики, на которые имеется ссылка в приговоре, 

доказательствами не подтверждена, такие лица по делу не установлены. Указание в 

приговоре о строгом иерархическом подчинении участников группы и использова-

ние руководителями авторитетных методов управления опровергается исследован-

ными в суде доказательствами. Из показаний осужденных и свидетелей, признан-

ных судом достоверными следует, что каждый член организованной группы рабо-

тал для получения наживы и очередной дозы наркотика, поскольку все являлись 

наркозависимыми лицами, причем торговали наркотическими средствами как ис-
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полнители, так и организаторы К-на и Н-ов. В приговоре перечислены отдельные 

признаки преступного сообщества, однако доказательств этому не добыто и в при-

говоре не приведено». Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

исключила квалификацию действий осужденных по ст.210 УК РФ за отсутствием в 

деянии состава преступления (по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ).  

Таким образом, квалификация действий обвиняемых по ст.210 УК РФ во мно-

гом зависит от оценочных категорий и от их понимания судьями.  

Так, из пяти дел, рассмотренных за 2005 и 2006 годы Верховным судом Уд-

муртской Республики, приговор только по двум делам содержал осуждение по 

ст.210. В дальнейшем и эти приговоры были изменены судебной коллегией по уго-

ловным делам Верховного Суда РФ, которая исключила квалификацию действий 

осужденных по ст.210. 
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В науке уголовного права одним из наиболее дискуссионных вопросов является 

возможность признания неспециального субъекта в качестве соисполнителя в пре-

ступлении, исполнитель которого наделен определенными специальными признака-

ми.  

Некоторые ученые категорически отрицают возможность соисполнительства в 

таких преступлениях, говоря о том, что в соответствии природой данных преступле-

ний общие субъекты могут быть лишь организаторами, подстрекателями и пособни-

ками [1, c. 612]. Другие допускают по отношению к отдельным составам преступле-

ний [2, c. 14], исходя из особенностей законодательной конструкции соответствую-

щего состава, а также объективной стороны преступления. 

Такая противоположность точек зрения по данному вопросу обусловлена неко-

торыми причинами. Так, признание либо непризнание соучастия общих субъектов в 

преступлениях со специальным субъектом тесно связано с понятием и признаками 

специального субъекта, спецификой отдельных составов преступлений в целом и их 

отдельных элементов, а также рядом других факторов. При рассмотрении пределов 

ответственности неспециального субъекта необходимо учитывать все перечислен-

ные условия для того, чтобы всесторонне отразить существующую проблему. 

В юридической литературе выделяют два вида ограничения (пределов) ответ-

ственности за соучастие в преступлениях со специальным субъектом: в зависимости 

от объективных признаков и от свойств личности специального субъекта. 

Ограничение ответственности по объективным признакам. 

Сторонники классического подхода понятия специального субъекта вопрос об 

ответственности соучастников решают исходя из объективного признака – конструк-

ции объективной стороны преступления.  

В случае, когда объективная сторона сконструирована таким способом, что ли-

цо, не обладающее признаками специального субъекта, может частично выполнить 

ее, то это лицо признается соисполнителем данного преступления.  

Профессор Б. В. Волженкин, поддерживая данную позицию, отмечал: «… если 

часть из совокупных действий, образующих объективную сторону преступления, 

может фактически совершить любой субъект, то, действуя в группе по предвари-

тельному сговору со специальным субъектом, он становится соисполнителем пре-

ступления» [2, c. 15].  

Самым распространенным преступлением данного вида является изнасилова-

ние, специальным субъектом которого является мужчина, но в силу особенностей 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

О некоторых вопросах ответственности исполнителя в  

преступлениях со специальным субъектом  

 

 

Подлипский Дмитрий Викторович, 

Белорусский государственный  

университет, г. Минск  



Стр. 78 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

конструкции состава преступления женщина также способна частично выполнять 

объективную сторону преступления. 

Однако данный подход разделяется не всеми учеными-юристами. Так, А. В. 

Плужников считает, что признание женщины только по причине конструкции объ-

ективной стороны изнасилования непосредственным исполнителем данного пре-

ступления неприемлемо. Не являясь участником общественного отношения по по-

воду половой свободы женщины по отношению к мужчине, она не может и изме-

нить его, как и испытывать в этом потребность [5, c. 75]. Такой же позиции придер-

живается и Н. А. Бабий [4, c. 354].  

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

27.09.2012 № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности или половой свободы (ст. 166–170 УК)» также указывается на 

то обстоятельство, что действия лица женского пола, оказавшего содействие в изна-

силовании, в применении или угрозе применением насилия следует квалифициро-

вать по ч. 6 ст. 16 и соответствующей части ст. 166 УК, то есть как пособничество в 

изнасиловании.  

Представляется, что приведенная выше позиция является не совсем верной. 

Норма об изнасиловании имеет сложную структуру. Часть 1  

ст. 166 УК предусматривает ответственность за половое сношение вопреки воле по-

терпевшей а) с применением насилия или б) с угрозой его применения либо в) с ис-

пользованием беспомощного состояния потерпевшей. В последнем случае субъек-

том действительно является только мужчина, поскольку преступление заключается 

только в совершении полового акта. В первых же двух случаях законодатель, вводя 

физическое и психическое насилие в диспозицию нормы, расширил рамки диспози-

ции за счет действий по осуществлению насилия и угрозы. А эти действия могут 

быть совершены как мужчинами, так и женщинами. 

Подход, в котором специальный субъект рассматривается в рамках специаль-

ного состава, обосновывает свою позицию по поводу влияния объективной стороны 

на исполнителей преступлений со специальным субъектом. Для правильного опре-

деления ответственности соучастников, согласно данной теории, необходимо от-

дельно рассматривать преступления, в которых только субъект специальный, и пре-

ступления, в которых специальный характер носят все элементы состава. Отнесе-

ние к той или иной группе зависит от  посягательства на общий или специальный 

объект. 

Ответственность за соучастие в преступлениях, которые характеризуются 

наличием только специального субъекта (изнасилование, присвоение либо растрата 

и др.) может наступать у исполнителя как обладающего специальными признаками, 

так и не имеющего такой специфики.  

В рассматриваемых преступлениях посягательство осуществляется на общие 

объекты. Для причинения вреда не требуется вовлечение в специальные отноше-

ния, нарушения какого-либо специального порядка поведения.     

В преступлениях, в которых все элементы специальные, исполнителем пре-
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ступления может быть только специальный субъект. Особенность уголовной ответ-

ственности специальных субъектов состоит в том, что специальный субъект, явля-

ясь участником специальных отношений, посягает на специальные объекты. При 

этом признаки субъекта обусловлены особенностями данных отношений. При та-

ком посягательстве допускается нарушение специально установленного порядка. 

Посягательство на специальные отношения возможно самими участниками 

этих отношений – специальными субъектами путем нарушения установленного по-

рядка. Следовательно, исполнителями преступлений со специальным составом не 

могут быть частные лица, потому что они не являются носителями данных специ-

альных отношений. Однако, невозможность выполнения общими субъектами объ-

ективной стороны не исключает их ответственность в качестве организатора 

(руководителя), подстрекателя либо пособника.    

В качестве примера можно привести ситуацию, когда сотрудник органов внут-

ренних дел при допросе, превышая служебные полномочия, наносит телесные по-

вреждения подозреваемому по уголовному делу, тем самым совершает преступле-

ние предусмотренное ч. 3 ст. 426 УК. Однако это преступление он совершает не 

единолично, а совместно с другими лицами, которые не обладают статусом долж-

ностного лица. Действия последних не могут быть квалифицированы как соиспол-

нительство, т. к. они не вовлечены в сферу специальных отношений, а подлежат 

квалификации по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 426 УК как пособничество в превышении слу-

жебных полномочий, сопряженное с насилием.    

В соответствии с этим подходом в определении понятия специального субъек-

та преступления, даже в случаях, когда объективная сторона специального состава 

преступления включает в себя действия, которые могут быть выполнены общим 

субъектом, последние не могут быть признаны исполнителями (соисполнителями) 

таких преступлений, потому что они не наделены признаками специального субъек-

та и не включены в систему данных отношений. 

Исходя из вышеизложенного, вопрос об ограничении ответственности соучаст-

ников по объективной стороне имеет неоднозначный характер в уголовно-правовой 

литературе. Вместе с тем, можно выделить следующие объективные признаки, вли-

яющие на пределы ответственности неспециальных субъектов: конструкция объек-

тивной стороны и характер отношений, выступающих объектом преступления.      

Ограничение ответственности по свойствам личности специального субъекта. 

Изучение признаков личности специального субъекта тесно связано с пробле-

мой уголовной ответственности исполнителей преступления и влияния их призна-

ков на ответственность других соучастников. Наличие дополнительных признаков, 

характеризующих особый уголовно-правовой статус специальных субъектов, непо-

средственно влияет на определение оснований, пределов и объема ответственности 

соучастников в преступлении со специальным субъектом. Другими словами, роль 

признаков специального субъекта состоит в обосновании уголовной ответственно-

сти. 

Данные признаки могут обуславливать преступность деяния, другие – характе-
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ризовать только личность конкретных соучастников или исполнителя, третьи – как 

деяние, так и личность виновных. Указанные обстоятельства в зависимости от того, 

как они учитываются законодателем в конкретной уголовно-правовой норме, имеют 

различные юридические последствия. 

В науке уголовного права всегда подчеркивается неоднозначное значение при-

знаков, характеризующих одних соучастников преступления, для ответственности 

других.  

Так, один из основателей социологического направления в уголовном праве 

Франц фон Лист полагал, что личные свойства или отношения, уменьшающие или 

увеличивающие наказуемость, имеют всегда значение по отношению к тем участ-

никам, в лице которых они даны, но и только по отношению к ним, однако, если 

речь идет о личных свойствах или отношениях, которые превращают ненаказуемое 

само по себе деяние в наказуемое, которые, следовательно, впервые обосновывают 

наказуемость, а не только увеличивают или уменьшают ее, то эти свойства и отно-

шения, будучи налицо у виновника, всегда имеют значение и по отношению к со-

участникам [8, c. 416-417]. 

Примерно такую же позицию занимали многие другие ученые. Например, Н. 

Д. Сергеевский отмечает, что субъективные обстоятельства, влияющие на размер 

ответственности, то есть заключающиеся в личных свойствах и отношениях кон-

кретно отдельного соучастника – повторение, родственное отношение к жертве – 

имеют значение только для него [2, c. 12]. 

Более подробно раскрывает эту тему Н. С. Таганцев. По его мнению, личные 

условия, относящиеся к отдельным соучастникам, могут быть двух родов: или они 

находятся исключительно в свойствах личности виновного, или они заключаются в 

особенных отношениях виновного к жертве, или, говоря вообще, к объекту пре-

ступного посягательства. Условия первой категории не представляют особых за-

труднений при решении данного вопроса, так как они, очевидно, не могут иметь 

влияния на ответственность других соучастников. Более затруднительным Н. С. Та-

ганцев считал те случаи, когда изменение ответственности обусловливается особы-

ми отношениями виновного к объекту посягательства, но и в таких случаях он по-

лагал, что эти обстоятельства должны рассматриваться как имеющие чисто личный 

характер, а поэтому и не должны иметь значение для других соучастников [7, c. 363

-364]. 

В современной теории уголовного права по данному вопросу имеются также 

разные позиции. В основном их суть заключается в следующем. 

Для решения вопроса об основаниях уголовной ответственности должны учи-

тываться те признаки, относящиеся к личности преступника, которые охватываются 

составом преступления. В одном случае эти признаки законодателем учтены в каче-

стве конструктивных признаков состава преступления, в других – на уровне квали-

фицирующих или привилегированных. 

Ответственность соучастников по общему правилу решается в зависимости от 

того, относятся ли данные признаки к содеянному и личности соучастников 
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(организатор (руководитель), подстрекатель, пособник) или к содеянному и лично-

сти исполнителя. Любые обстоятельства, которые характеризуют деяние и (или) 

личность соучастников, учитываются при квалификации лишь содеянного конкрет-

ным участником и остаются без учета при квалификации содеянного другими со-

участниками. Это обусловлено тем, что на ответственность организатора 

(руководителя), подстрекателя или пособника определенное влияние оказывает дея-

тельность исполнителя в силу акцессорного характера ответственности соучастни-

ков. 

По-другому решается вопрос об обстоятельствах, относящихся к деяниям и 

личности исполнителя. В свою очередь эти обстоятельства в зависимости от того, 

относятся ли они к деяниям или к характеристике субъекта преступника или лично-

сти исполнителя, имеют различные юридические последствия. Обстоятельства, от-

носящиеся к характеру преступления, вменяются в ответственность каждому со-

участнику, если эти обстоятельства осознавались соучастниками. 

М. Шнейдер, поддерживая данный подход, отмечал, что обстоятельства, отно-

сящиеся к личным свойствам исполнителя и характеризующие его как специально-

го субъекта преступления, … могут быть вменены другим соучастникам при усло-

вии, если все названные личные свойства исполнителя имеют значение обязатель-

ного или квалифицирующего признака состава преступления и известны другим 

его участникам [6, c. 49]. 

Обстоятельства, относящиеся к характеристике субъекта преступления 

(исполнителя), должны учитываться при квалификации содеянного соучастниками. 

Обстоятельства, относящиеся сугубо к личности исполнителя, могут учитываться 

только при решении вопроса об ответственности самого исполнителя. 

Подобной позиции придерживается и судебная практика. Так, в п. 15 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. (ред. от 

24 сентября 2009 г.) № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» указы-

вается на необходимость учитывать при юридической оценке действий соучастни-

ков получения взятки квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную 

общественную опасность взяточничества (вымогательство, совершение преступле-

ния группой лиц по предварительному сговору, в крупном либо в особо крупном 

размере и др.), если эти обстоятельства охватывались их умыслом. При этом дан-

ные, характеризующие личность одних соучастников преступления (повторность 

получения взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, судимость за 

взяточничество), не должны учитываться при квалификации действий других со-

участников. 

В уголовно-правовой литературе имеются и иные позиции, заключающиеся в 

том, что обстоятельства, относящиеся к личности исполнителя, одновременно ха-

рактеризуют определенную степень специальной опасности совершенного преступ-

ления, поэтому должны быть вменены и другим соучастникам, если они охватыва-

лись их предвидением. Те же личные обстоятельства, которые характеризуют ис-

ключительную опасность конкретного лица (рецидив), не могут быть вменены в ви-
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ну остальным соучастникам [2, c. 14]. 

Совершенно иную позицию в этом вопросе занимает М. И. Ковалев. Он отме-

чал, что любые квалифицирующие обстоятельства (признаки) объективного и субъ-

ективного характера, находящиеся на стороне одного соучастника, должны вме-

няться и остальным соучастникам, если они были известны им [3, c. 161]. 

Таким образом, проблема обстоятельств, относящихся к личности виновного и 

их влияния на ответственность соучастников в совместном преступлении носит 

дискуссионный и сложный характер. 

Анализ основных позиций по данному вопросу позволяет сделать следующие 

выводы: 

- признаки (свойства) личности виновного в уголовном законе имеют различ-

ное уголовно-правовое значение. В одних случаях они характеризуют общественно 

опасное деяние как преступление, в других – одновременно преступление и лич-

ность виновного, и в третьих – исключительно личность виновного. При решении 

вопроса об ответственности соучастников значение имеют только два первых при-

знака, так как они могут отражаться в качестве основных (обязательных) признаков 

состава преступления либо квалифицирующих или привилегированных обстоя-

тельств. Признаки, характеризующие только личность виновного, имеют уголовно-

правовое значение лишь при индивидуализации и назначении наказания; 

- вопрос об ответственности соучастников в преступлении со специальным 

субъектом должен решаться с учетом того, что признаки специального субъекта 

преступления, независимо от того, являются они конструктивным элементом основ-

ного состава или  предусмотрены в качестве квалифицирующих либо привилегиро-

ванных обстоятельств, должны вменяться всем соучастникам, принимавшими уча-

стие в совершении данного преступления. При этом каждый из них должен осозна-

вать данные признаки.  

 

Литература: 

 

1. Беляев, Н. А. Курс советского уголовного права. Часть Общая / Н. А. Беляев, М. 

Д. Шаргородский. – СПб: Ленингр. ун–т, 1968. – 743 с. 

2. Волженкин, Б. В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых 

специальными субъектами / Б. В. Волженкин // Уголовное право. – 2000. – № 1. – 12 

– 16 с. 

3. Ковалев, М. И. Соучастие в преступлении: в 2-х частях. Ч. 2. Виды соучастников 

и формы соучастия в преступной деятельности. / М. И. Ковалев. – Свердловск: гос-

юриздат., 1962. – 347 с. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / 

Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – 2-е изд., с 

изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с. 

5. Плужников, А. В. Проблема соучастия общих и специальных субъектов / А. В. 

Плужников // Закон и право. – 2007. – № 9. – 73 – 76 с. 



Стр. 83 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

6. Советское уголовное право. Соучастие в преступлении /М. А. Шнейдер, 1962. – 

67 с. 

7. Таганцев, Н. С. Русское уголовное право: Часть общ.: Лекции: В 2 т. / Н. С. Та-

ганцев. – М.: Наука, 1994. – 393 с. 

8. Энциклопедия уголовного права: в 35 т. / отв. ред. В. Б. Малинин. – СПб: издание 

Малинина, 2005. – Т. 6: Соучастие в преступлении / Л. Д. Ермакова [и др.]. – 2007. – 

562 с. 



Стр. 84 

В современных условиях причины преступности как явления видоизменяются 

на различных этапах, приобретают различную окраску по сравнению с прошлым, 

имеют свои особенные, характерные для настоящего периода. Отсюда, по справед-

ливому замечанию ряда криминологов, просматривается важность постоянного,  не-

прерывного изучения преступности и ее причин [3].  

Организация борьбы с преступностью несовершеннолетних предполагает, как 

известно, предварительное выявление факторов, ее детерминирующих. 

Факторы, порождающие преступное поведение несовершеннолетних ученые 

видят как в самой личности несовершеннолетнего, так и во влиянии внешней среды 

в которой растет и воспитывается несовершеннолетний. К основным из них можно 

отнести:  

- нравственная деградация, низкий уровень духовности и культуры; 

- разрушение прежней системы морально-этических ценностей; 

- сформировавшаяся субкультура среди несовершеннолетних; 

- сложная социально-экономическая ситуация в стране (экономическая неста-

бильность, деление населения на сверхбогатых и сверхбедных, обнищание населе-

ния, безработица и др.); 

- рост объемов наркотических веществ на «черном рынке», их относительная 

доступность (сравнительно невысокая цена, большое количество наркоторговцев); 

- несовершенство действующего законодательства и правоприменительной 

практики; 

- недостаточная воспитательная работа среди несовершеннолетних, ограничен-

ные возможности для культурного досуга (посещение спортивных секций, кружков 

по интересам, театров и кинотеатров и т.д.); 

- сокращение сети государственных специальных лечебных учреждений; 

- деятельность различных сект и общественных организаций сомнительного 

толка; 

- распространение через Интернет различной негативной информации (об ис-

пользовании, изготовлении и местах приобретения готовых к употреблению нарко-

тиков); 

- недостаточное финансирование программ, направленных на противодействие 

преступности несовершеннолетних на региональном уровне; 

- вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность авторитетами 

преступного мира. Опытные преступники хорошо знают, как воздействовать на 
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несовершеннолетнего, чтобы он стал послушным орудием в их руках и был готов 

совершить по их указанию любое правонарушение и преступление; 

- ослабление работы с так называемыми «трудными подростками», детьми из 

неблагополучных семей. Именно они чаще всего вовлекаются в преступную дея-

тельность; 

- неблагоприятная обстановка в семье и школе. 

Исследования причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними, показали, что наиболее криминогенным фактором, порож-

дающим противоправное поведение несовершеннолетних является неблагоприят-

ная обстановка в семье. Ведь известно, что уже на протяжении нескольких лет мно-

гие семьи по разным на то причинам не выполняют своих воспитательных функ-

ций, что прямо или косвенно способствует формированию у детей аморальных, а 

подчас противоправных ориентаций. 

В настоящее время среди семей несовершеннолетних преступников преоблада-

ют семьи с достаточно ярко выраженной социально-негативной личностной и педа-

гогической позицией родителей. Типичной для таких подростков продолжает оста-

ваться семья, демонстрирующая и прививающая антиобщественные привычки, 

взгляды, потребности, не обеспечивающая контроля, эмоциональной поддержки и 

защиты от внешних негативных воздействий и в силу этого вынуждающая несовер-

шеннолетнего искать понимания и участия вне дома.  

Дисгармония в отношениях родителей и детей, перерастающая во враждеб-

ность, недоверчивость, безразличие, игнорирование духовного мира друг друга, 

присуща подавляющему большинству семей, откуда дети попали в воспитательные 

колонии. 

Еще хуже обстановка в семьях где несовершеннолетний воспитывается одним 

из родителей. Если материальную сторону работающий родитель может обеспе-

чить, то возместить нравственные, психологические пробелы, возникающие при от-

сутствии второго родителя, значительно труднее.  

Несомненно, неблагополучная обстановка в семье приводит к преступному по-

ведению несовершеннолетних в союзе с другими негативными факторами социаль-

ной среды, и в первую очередь, с отрицательным влиянием взрослых которые втя-

гивают несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. 

Вместе с семьей большую роль в воспитании несовершеннолетнего играет 

школа, так как в этом возрасте он ищет, определяет и утверждает свое место в си-

стеме общественных отношений. В настоящее время, участие школы в воспитании 

несовершеннолетнего осуществляется слабо. Школа не в состоянии компенсиро-

вать и исправить издержки семейного воспитания, поэтому в большинстве случаев 

несовершеннолетний «обороняется» от различного рода негативных влияний, вме-

сто того чтобы активно бороться с ними. В сфере образования в последние годы 

сложилась критическая ситуация. Подростки перестают доверять образованию, т.к. 

в современном обществе оно не дает гарантии на получение работы, молодежь вос-

принимает учебное заведение как учреждение, выдающее дипломы, занятия - как 
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промежуточный этап, как подготовку к экзаменам, а все остальное, что происходит 

вне занятий - как ненужное и необязательное. Сложившаяся ситуация усугубляется 

тем, что подростки в учебных заведениях стали рассматриваться как 

«педагогический объект», а не субъект воспитания. 

Образование не задумывается о смысле поведения, речи, внешнего вида, взаи-

моотношений, присущих подросткам, в связи с чем пропасть между школой, семь-

ей и сферой свободного времени становится больше. 

Воспитательно-профилактической работой в школе педагоги занимаются толь-

ко с теми учениками, которые уже совершили правонарушения, а в последнее время 

директора школ стараются переложить эту функцию на инспекции по делам несо-

вершеннолетних, мотивируя это тем, что с ними уже бесполезно вести какую-либо 

работу.  

В конечном итоге дети из так называемой «группы риска» оказываются ото-

рванными от классного и школьного коллектива и занимают в нем низшую ступень, 

превращаясь в «хулиганов», «бандитов», «отморозков» и т.п. С этим они и подходят 

к подростковому кризису (переходному возрасту), выбору новых мотивов, предме-

тов деятельности, потребностям, к новому восприятию окружающего их мира. 

В качестве основных потребностей этого периода выступают: общение со 

сверстниками, общественно значимая деятельность, познания самого себя как лич-

ности, самовыражение и самоутверждение.  

Формальное отношение педагогов к своим подопечным без учета их психоло-

гии приводит к конфликтам, вследствие чего так называемые «трудные» подростки 

предпочитают компании вне школы. Они уходят из школы и иногда трудоустраива-

ются. 

В производственной сфере таких несовершеннолетних отличают, как правило, 

отсутствие интереса к работе, утилитарное отношение к профессии (возможность 

извлечения из нее только материальной, или потребительской выгоды), отчужден-

ность от задач коллектива, его нужд. Эти работники не испытывают боязни уволь-

нения, так как надеются обеспечить себя, используя условия рыночной стихии, 

охватившей в последние годы страну.  

В действительности же повсеместно отмечается стремительный рост числа ни-

чем не занятых несовершеннолетних, чему способствует: не доведённая до совер-

шенства законодательная и нормативная база, регламентирующая занятость несо-

вершеннолетних; нечеткое регулирование трудовых отношений, что порождает 

проблемные ситуации.  

На состояние преступности среди несовершеннолетних серьезное влияние 

оказывают и социальные проблемы, в частности, рост в последние годы несовер-

шеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, оказавших-

ся без надзора взрослых. Такой образ жизни несовершеннолетних наносит мощный 

удар по их здоровью, психике, деформирует их ценностные ориентации. Как прави-

ло, у них искажено представление о мире, знания крайне ограниченны и не соответ-

ствуют возрасту. Для данной категории несовершеннолетних характерны грубость, 
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неуравновешенность, агрессивность, неумение сочувствовать и сопереживать. 

Несовершеннолетний, неудовлетворенный своим положением в семье, школе, 

трудовом коллективе, ищет понимания в различных неформальных группах, где 

стремится возместить дефицит общения. Этот вакуум обычно заполняется отноше-

ниями со сверстниками, среди которых очень велик авторитет лиц старших возрас-

тов с антиобщественной ориентацией. Последние обычно занимают лидерские по-

зиции, определяя поведение своих младших товарищей, тем самым психологически 

полностью заслоняют собой отцов. Поскольку же потребность несовершеннолетне-

го в отождествлении с членами такой группы велика, её нормы и стандарты активно 

усваиваются. Так может завершиться формирование негативных нравственно-

психологических черт личности. 

Многие «трудные» подростки проводят свое свободное время неорганизован-

но, стихийно, в неформальных группах с асоциальной направленностью, считая, 

что именно в сфере свободного времени она может проявить себя, установить соб-

ственные нормы и ценности, связывая это с собственной экономической независи-

мостью. 

В период «переходного возраста» подростки оказываются наиболее подвер-

женными асоциальным отклонениям. Они считают себя уже взрослыми, стремятся 

самостоятельно принимать решения, жить так, как им это видится, уйти от кон-

троля (опеки) взрослых, не подчинятся их требованиям, стремятся любыми спосо-

бами самореализоваться.  

Самореализация подростка протекает в группе сверстников, где можно срав-

нить себя с другими членами группы, оценить свои успехи и неудачи, получить 

признание и уважение сверстников своими действиями, утвердиться в их глазах и 

занять должное положение в группе. Определенно часть таких групп, образовав-

шихся по месту жительства, постепенно криминализируется в преступные. Более 

подвержены к участию в таких группах подростки, не нашедшие признания в шко-

ле и семье, так как «микроклимат» этих групп дает им определенные возможности 

для повышения самооценки и компенсации негативной оценки со стороны семьи и 

школьного коллектива. Слияние подростков в группу усиливает активность ее 

участников и повышает их уверенность в собственных силах, вызывает чувство 

безнаказанности. Бездельное времяпрепровождение, при наличии подходящей си-

туации и с учетом состава группы нередко приводят к нападению на прохожих из 

хулиганских побуждений, а также к совершению групповых изнасилований, разбо-

ев, грабежей и краж. 

Но это не означает, что все образовавшиеся группы несовершеннолетних сле-

дует рассматривать как потенциально опасные. Смешение же различных групп в 

одно целое под названием «молодежные группировки», «группировки несовершен-

нолетних» и механический перенос на них таких же методов работы, как и с пре-

ступными группами, даст прямо противоположные результаты и этим непременно 

воспользуется «организованная преступность». 

На преступность несовершеннолетних большое влияние оказывают и средства 
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массовой информации. На телеэкранах нередко можно увидеть идеализацию обра-

зов криминальных авторитетов и членов преступных группировок, что оказывает 

отрицательное воздействие на мировоззрение несовершеннолетних. Сцены насилия 

и жестокости оставляют негативный след на психике несовершеннолетних и неред-

ко побуждают воплотить увиденное в реальной действительности. Безнаказанность 

совершаемых киногероями поступков приводит к неосмысленному подражанию их 

имиджа. Представляется, что демонстрация фильмов с элементами жестокости и 

идеализации личности преступников может выступать в качестве одного из усло-

вий преступности несовершеннолетних. 

Рассматривая детерминанты преступности несовершеннолетних, следует оста-

новиться на связи социально-негативных явлений с преступностью. Среди много-

численных социально-негативных явлений следует выделить группу отношений, 

тесно связанных с преступностью. К ним относятся: пьянство, наркомания, токси-

комания, проституция, детская порнография, половые извращения и др. 

Статистические материалы разных ведомств, а также результаты конкретных 

социальных и медико-социальных исследований свидетельствуют о широком рас-

пространении пьянства и наркомании среди несовершеннолетних и связанных с 

этим их морально-нравственной деградации, физического и психического ухудше-

ния здоровья. Значительная часть несовершеннолетних оказалась вовлеченной в не-

законный бизнес. 

Криминальная напряженность в обществе обусловлена не только общей нарас-

тающей алкоголизацией населения, в частности преступного элемента, но и совер-

шением этими лицами в состоянии алкогольного опьянения тяжких и особо тяжких 

преступлений. Так, данные уголовной статистики свидетельствуют о том, что ука-

занной категорией лиц зачастую совершаются умышленные убийства и покушения 

на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, 

кражи, грабежи, разбои, хулиганства и другие преступления. Алкоголизация несо-

вершеннолетних, связана в первую очередь с пропагандой употребления слабоалко-

гольных напитков, в частности, пива и коктейлей. При этом, как отмечают многие 

специалисты, пивной алкоголизм развивается быстрее, чем алкоголизм на почве 

употребления крепких спиртных напитков.  

Несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения значительно быст-

рее, чем взрослый теряет над собой контроль, лишается возможности критически 

оценивать ситуацию, становится легко возбудимым, развязным, грубым. 

В одном ряду с алкоголизацией несовершеннолетних стоит наркотизация. 

Наркомания считается проблемой молодежной, т.к. несовершеннолетние и моло-

дежь являются теми социальными группами населения, которые в большей степе-

ни, подвергаются давлению со стороны наркокультуры и наркобизнеса. 

Как следует из проведенных исследований 1% несовершеннолетних принима-

ют наркотики постоянно, 8% - периодически и 15% пробовали их. 

Следует отменить, что основными причинами наркомании несовершеннолет-

них стали: легкий доступ к наркотикам, безнадзорность со стороны родителей, без-
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духовностью в среде несовершеннолетних, неумением организовать свое свободное 

время, найти место в жизни, справиться с эмоциональными стрессами, пробелами в 

воспитании и неготовностью к борьбе с трудностями, бездельем, неумением и не-

желанием занять себя полезным делом. 

Мотивация этих поисков связана также с любопытством, подражанием, подчи-

нением, стремлением к нахождению своего места в группе, иногда - протестом про-

тив норм «взрослой жизни». Кроме того, к наркотикам приобщаются, как правило, 

те несовершеннолетние, которые уже испытали вкус одурманивающих средств, бы-

ли участниками или свидетелями вредных для здоровья обычаев и обрядов.  

Наркотизм как негативный социальный феномен занимает особое место. Неме-

дицинское потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействую-

щих токсичных веществ иногда заходит так далеко, что принимает характер заболе-

вания. Вместе с тем наркомания и токсикомания особенно влияют на центральную 

нервную систему, вызывая различные нарушения нормального ее функционирова-

ния, вплоть до тяжелых психических расстройств. При этом коварство наркотиков 

состоит в том, что их употребление вызывает быстрое привыкание, полную даль-

нейшую зависимость от них.  

По проведенным Министерством здравоохранения Российской Федерации со-

циологическим исследованиям общее количество лиц, употребляющих наркотики с 

различной периодичностью, – 4 млн. человек, около 20% из них составляют под-

ростки и молодежь школьного возраста, 8% несовершеннолетних периодически 

принимают наркотики, 1% - признались в их регулярном приеме, а 15% - пробовали 

употреблять наркотические вещества. Дети в возрасте от 10 до 14 лет находятся под 

постоянно возрастающим влиянием притягательности наркотических веществ. 

Наиболее ранний возраст приобщения к наркогенным веществам среди обследован-

ных российских наркоманов и токсикоманов – 8 лет. С каждым годом возрастает 

число начинающих потребление наркосодержащих веществ, и особенно интенсив-

но увеличивается количество подростков 13-15 лет. Данные социологических ис-

следований, проведенных в различных городах нашей страны, свидетельствуют о 

том, что, по крайней мере, каждый пятый подросток в возрасте от 14 до 20 лет про-

бовал наркотики. По некоторым регионам эта цифра еще выше. Заболеваемость 

наркоманией подростков за последние 10 лет увеличилась в 14,8 раза. 

По данным Всесоюзного научного центра медико-биологических проблем 

наркологии, в школах и особенно в профессиональных училищах подвержены 

наркомании и токсикомании от 15 до 50% учащихся. Смертность от употребления 

наркотиков среди детей за последние 10 лет увеличилась в 42 раза. 

Кроме наркотических средств, в среде несовершеннолетних широкое распро-

странение получило потребление токсических средств и средства бытовой химии 

(ацетон, лаки, бензин, клей и др.), которые свободно реализуются в магазинах быто-

вой химии и доступны не только взрослым, но и детям. Поэтому токсикоманы в 

среднем значительно моложе наркоманов, и 80% среди них составляют несовер-

шеннолетние.  
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Анализируя соотношение наркомании и преступности, можно прийти к выводу 

об их взаимосвязи. В ряде мест наркоманами совершаются до 40% квартирных и 80

-90% карманных краж. 

Как результат негативных процессов и явлений, происходящих в современном 

обществе, в последние годы усугубляется деформация духовной жизни. Психоло-

гия индивидуализма, бездуховности, продажности, правового нигилизма становит-

ся повсеместной, исподволь пропагандируются культ грубой силы и жестокости, 

идеи национализма и шовинизма. Результатом данного явления стало нравственно-

психологическое состояние общества, подрыв уважения к праву и институтам вла-

сти, появление болезненно-искаженной шкалы ценностных ориентации личности и 

общностей людей. 

Общество поразил феномен бездуховности, раскультуривания, расчеловечива-

ния, разрыва поколений, образовавшихся в результате разлома старого социально-

экономического и общественно-политического устройства и формирования нового, 

принципиально иного общественного уклада. 

Деформации духовной жизни подрастающего поколения в большей мере спо-

собствует и проникновение по разным каналам в среду молодежи, например, через 

средства массовой информации, стандартов повседневного поведения, не совмести-

мых с ценностными ориентациями нашего общества (культ силы, жестокости, культ 

наркотиков как «нормы» жизни современного подростка и т.д.). 

Телевидение в нашей стране стало электронным оружием массового пораже-

ния, которое особенно опасно для подростков. Мы нередко замечаем, что между 

насилием на телеэкране и ростом насильственных преступлений есть прямая связь. 

Подсчитано, что в среднем дети проводят у телевизора 3-4 часа в день, а некоторые 

- до 8 часов. В эфирной сетке всех российских телеканалов детские программы за-

нимают, не считая кинопоказа, от силы 2% времени. 

В силу внушаемости, эмоциональности зрительный образ экранного героя ста-

новится для несовершеннолетних более значимым, чем образ подобного героя, ко-

торый формируется вербально педагогическими работниками, родителями и др. В 

результате подростковой подражательности поведение героя переносится на его по-

ведение. 

Как утверждают психологи, систематическое восприятие телеинформации, пе-

ренасыщенной сценами насилия, жестокости, приводит к тому, что в сознании 

несовершеннолетних складывается иная картина мира, а это, в свою очередь, ведет 

к негативным изменениям в их психике. 

СМИ способствуют разрушению духовно-нравственной сферы, воспитывают 

несовершеннолетних на примерах вседозволенности, тем благотворно влияют на 

процесс вовлечения их в преступность. 

Важным аспектом воспитания несовершеннолетних является формирование у 

них надлежащего правосознания и правовой культуры. Первое формируется под 

влиянием различных объективных и субъективных факторов, в борьбе позитивных 

и негативных взглядов и представлений. Правовое воспитание в широком смысле 
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слова предполагает нейтрализацию и устранение событий, оказывающих отрица-

тельное действие на сознание и поведение каждого человека. Со своей стороны, 

профилактика правонарушений ставит основную цель - предотвращение неблагопо-

лучного формирования личности. Особый акцент в данной деятельности следует 

поставить на профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних, 

не занятых учебой и работой, при этом следует своевременно разобщать или пере-

ориентировать группы несовершеннолетних с криминальной направленностью. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что основными причинами и 

условиями преступности несовершеннолетних является совокупность следующих 

факторов: социально-экономических, организационно-правовых (состояние законо-

дательства и уровень его соответствия социальной жизни общества), социально-

демографических и субъективных (возрастные психологические особенности, мо-

тивация поведения). При этом наличие причин и условий, способствующих пре-

ступности несовершеннолетних, не означает фатальной неизбежности совершения 

ими преступлений. 

Указанные факторы в определенной степени подлежат регулированию, нейтра-

лизации и устранению. Смягчение негативных тенденций, характерных для пре-

ступности несовершеннолетних, маловероятно без достижения стабилизации в эко-

номической и социальной сферах. Влияние криминогенных факторов может быть 

нейтрализовано последовательным проведением законодательной и судебно-

правовой реформы, реализацией программ, направленных на профилактику бес-

призорности и безнадзорности несовершеннолетних. 
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Юридическая наука – область человеческой деятельности, изучающая государ-

ство и право как самостоятельные, но ограниченно взаимосвязанные между собой 

важные сферы жизни общества [1, с. 11]. 

Однако, многие ученые по – разному  рассматривают юридическую науку, так 

одни ученые – юристы трактуют как общественную науку, изучающая право как ос-

новную систему социальных норм, правовые формы организации государства и по-

литическую систему общества. Другие как теоритическую область правовых знаний 

[6]. 

Динамика развития юридических наук определяется изменением во времени, 

характере социальных институтов, формой организации сохраняя свою основу и ха-

рактерные признаки. Таким образом, развитие юриспруденции проходит сложный 

путь становления, осуществляя переход из одного состояния в другое, обусловлен-

ное получением новых знаний путем   взаимосвязей с другими дисциплинами: фи-

лософией, экономикой, педагогикой и т. п., чем и был вызван наш интерес.  

Наибольший интерес у нас вызвала взаимосвязь юридической науки с историей 

России. 

Изучением данной темы занимались Венгеров А. Б., Нерсесянц В. С., Шадрин 

В. М., Петрушев В. А. и т. п.    

История изучает юриспруденцию в ее реально историческом своеобразии, про-

явлении и значении. Что представляет юридическую науку как особое историческое 

явление, социальную историю народа на определенном этапе жизни, показатель сте-

пени общественного развития человеческой культуры [2, с. 73].  

Отсюда можно выделить несколько основных этапов развития юриспруденции 

в России: 

- юридическая наука досоветского периода; 

- юриспруденция советского периода; 

- юридическая наука постсоветского периода. 

В России становление юридической науки проходило под западноевропейским 

влиянием. Первым сводом законов является «Соборное уложение» 1649 года, на ос-

нове которого можно сказать, что юриспруденция носила в основном прикладной 

характер, приобретения знания осуществлялось в основном  на основе правоприме-

нительной практики [5, с. 32]. 

Значительную  роль также сыграли реформы Петра I, при котором впервые бы-

ли разработаны и закреплены, С. Пуфендорфом, обязанности гражданина и челове-
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ка. В более позднее время П. Г. Редкиным были описаны основные проблемы юрис-

пруденции, теории и истории права в многотомном труде «Юридические записки», 

где  содержанием юриспруденции является реальное действительное права, выра-

женное законодательством или обычаем. За весь данный период было открыто 

большое количество правовых университетов, например Петербуржская Академия 

наук, где изучение юридической науки осуществлялось на основе собственных 

Уставов и Положений. Открывается лицей цесаревича Николая, имеющий три отде-

ления, одно из них было юридическое.  Происходит распространение различной 

правовой литературы в частности «Право естественное» А. П. Куницын, 

«Энциклопедия законоведения» К. А. Неволина, «Введение в изучении права» Н. Н. 

Алексеев [2, с. 120 – 121]. 

Юридическая наука в досоветский период представляла собой разнообразные 

взгляды на государство и право: естественно – правовые, материалистические, нор-

мативистские и т. п.  

Существенные изменения на развитие юриспруденции оказала Октябрьская ре-

волюция 1917 года, в результате которой происходит установление большевистской 

идеологии, что приводит к толкованию юридической науки с марксисткой точки 

зрения. Основными произведениями в данный период являются «Право и государ-

ство» В. В. Адоратский, «Государство и право при социализме» Е. Пашуканис и т. 

п.  

На данном этапе развития основой юриспруденции становиться учение о госу-

дарстве и праве как надстроечных явлениях, формах, обусловленных базисными от-

ношениями частнособственнического общества [3, с. 111 - 112]. 

В постсоветский период юриспруденция совершает значительные шаги, проис-

ходит изучение тенденций развития и путей совершенствования законодательства. 

Происходит повышение и углубление научных положений и представлений, закреп-

ляется приоритет личности, ее права и свободы, интересы государства и права. 

Осуществляется международное сотрудничество, направленное на решение поли-

тических и правовых проблем [1, с. 12].  

 Юридическое образование в данный период занимает ведущее положение сре-

ди других профессий, чем обусловлено широким распространением юридических 

вузов и филиалов. Согласно статистическим данным в России на 2006 год действо-

вало около 1058 учебных заведений.  Происходит становление правового государ-

ства, гражданского общества, действенность научно – интеллектуально потенциала 

[4, с. 112]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридическая наука прошла длитель-

ный этап становления от прикладного характера до ведущей правовой отрасли. На 

всем протяжении развития издаются множество трудов, открываются юридические 

факультеты и высшие учебные заведения.   
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Научно-педагогические исследования, практика образовательной деятельности 

средних специальных учебных заведений показывает, что особую актуальность 

сегодня приобретает проблема учебно-методического обеспечения подготовки 

специалистов на основе инновационных подходов, к числу которых относится и 

модулъно-компетентностный подход. 

В связи с этим, происходит заметная переориентация оценки образовательного 

результата с понятий «знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/

компетентность» обучающихся, тем самым фиксируется компетентностный подход 

в образовании. Следует заметить, что многие идеи компетентностного подхода 

появились в результате изучения ситуации на современном рынке труда. Требования 

работодателей в настоящее время формулируются не столько в формате «знаний» 

работников, сколько в терминах «способов деятельности». Кроме того, они 

обращают внимание на такие результаты образования как готовность к «командной» 

работе и непрерывному самообразованию; способность решать всевозможные 

проблемы; способность работать как в типовых, так и в нестандартных ситуациях; 

умения активного поведения на рынке труда и т.д. Таким образом, 

компетентностный подход - это попытка привести образование, в том числе и 

среднее профессиональное, в соответствие с потребностями рынка труда. С данным 

подходом связывают идеи открытого заказа на содержание образования со стороны 

развивающегося рынка труда и потенциальных работодателей. 

Компетентностный подход позволяет решить важную задачу: актуализировать у 

обучающихся спрос на образование и обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов в системе развивающегося профессионального образования. Студент 

с самого начала обучения должен быть настроен на результат обучения - получение 

определенных компетенций в результате  освоения профессиональных модулей в 

рамках учебной образовательной программы своей специальности. 

Оптимальной технологией реализации компетентностно ориентированного 

образования является модульная технология, позволяющая гибко строить 

содержание из блоков, интегрировать различные виды и формы обучения, выбирать 

из них наиболее подходящие для определенной аудитории обучающихся. 

Методическая работа является важной составной частью деятельности препо-

давателей нашего техникума. Она направлена на совершенствование педагогическо-

го мастерства и развитие творческого потенциала участников образовательного про-

цесса, на изучение и обобщение накопленного опыта, разработку методики препода-
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вания и воспитания студентов. При реализации ФГОС СПО в образовательном 

учреждении необходимо наличие следующих компонентов: ФГОС по специально-

сти, основной профессиональной образовательной программы по специальности, 

которая состоит из учебного плана по специальности, календарного графика учеб-

ного процесса, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, междисциплинарных курсов, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество образования. 

В Сыктывкарском целлюлозно – бумажном техникуме методическая работа по 

переходу к обучению в соответствии с требованиями ФГОС СПО началась в 2010 

году. Председатели предметно – цикловых комиссий специальностей подготовки 

обучались в г. Вологде разработке учебных планов, рабочих программ учебных дис-

циплин и профессиональных модулей, осваивали требования к разработке кон-

трольно – измерительных и компетентностно-ориентированных материалов. В те-

чение года предметно – цикловые комиссии разработали основные  профессиональ-

ные образовательные программы.  

Единая методическая тема ГПОУ «СЦБТ» отражает основной подход к подго-

товке специалистов, выбранный коллективом: «Создание комплексного методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, направленного на развитие профес-

сиональных компетенций студентов техникума  в условиях внедрения ФГОС СПО 

третьего поколения». Задачи на текущий учебный год поставлены в контексте с 

этой темой: 

- формирование и эффективное использование профессионального потенциала 

преподавателей в учебно-методическом обеспечении учебного процесса; 

- совершенствование содержания предметных областей и технологий подготов-

ки по специальностям техникума; 

- повышение квалификации педагогических кадров и эффективности их рабо-

ты в условиях модернизации системы образования; 

- внедрение современных педагогических технологий в образовательный про-

цесс; 

- освоение преподавателями современных форм ведения занятий; 

- вовлечение преподавателей и студентов в научно-исследовательскую деятель-

ность; 

- участие преподавателей и студентов в проектной работе; 

- организация внедрения в систему образования результатов научных исследо-

ваний и научно-методических разработок, в том числе путем использования совре-

менных компьютерных технологий; 

- создание и развитие информационной среды техникума. 

Развитие профессиональных компетенций предполагает освоение и примене-

ние комплекса современных профессиональных знаний и практических навыков, 

овладение эффективными методами профессионального поведения и технологиями. 

Одним из аспектов подготовки выпускников с использованием модульно – 

компетентностного подхода является саморазвитие личности. Необходимо так пе-
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рестраивать образовательный процесс, чтобы у студентов формировались не только 

профессиональные знания и умения, но и развивались качества личности, которые 

позволят им в процессе дальнейшем достаточно быстро осваивать новую технику и 

технологии. В структуре содержания профессиональной подготовки должно быть 

отражено формирование и развитие творческих способностей личности.  

В Сыктывкарском целлюлозно – бумажном техникуме реализуется система ра-

боты с одаренными студентами, которая предполагает отбор и целенаправленную 

подготовку наиболее способных студентов  к различным формам исследователь-

ской деятельности. Этапом работы стало создание Студенческого научного обще-

ства (СНО), которое объединяет студентов для реализации проектной и опытно- 

экспериментальной деятельности.  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определе-

ния целей образования, отбора содержания образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных результатов [1]. Для реализации компе-

тентностного подхода необходимо таким образом выстроить содержание и механиз-

мы учебного процесса, чтобы все приобретаемые знания автоматически отрабаты-

вались в ходе практических занятий и могли впоследствии быть применимы в само-

стоятельной практической деятельности. Одной из наиболее эффективных форм ор-

ганизации учебного процесса в данном контексте является проектная деятельность 

студентов.  

Преподаватель немецкого языка Ветрова Н.Н. организует  проектную работу и 

привлекает  студентов, обучающихся по  специальностям  «Технология комплекс-

ной переработки древесины», «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний», «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудо-

вания (по отраслям)» к разработке проектов, результатом которых стали: сборник 

лексики по деловому немецкому языку, электронная презентация «Выбор профес-

сии» по специальности, выпуск буклета с рекламой  памятных мест Сыктывкара, 

календарь. 

Преподаватель химико – технологических дисциплин Н.Е.Елесова  организова-

ла группу студентов для реализации опытно – экспериментальной работы по теме 

«Исследование процесса варки целлюлозы из борщевика Сосновского». Результата-

ми стали дипломная работа, участие студентов во Всероссийской научной конфе-

ренции молодых исследователей «Шаг в будущее», в Республиканской научно – 

практической конференции «Молодые исследователи – Республике Коми».  

Преподаватель информационных дисциплин В.А. Шулепов с группой студен-

тов осуществил проект по созданию локальной сети INTERNET техникума, которая 

объединяет административные, учебные кабинеты. Это позволило более оператив-

но получать необходимую информацию для работы. Таких примеров можно приве-

сти множество. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом [2]. Метод про-
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ектов - совокупность учебно-познавательных приемов,  которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обя-

зательной презентацией этих результатов. Метод проектов - технология, которая 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. По мнению И.С. Сергеева, проект – это «пять П»: [3]  

- проблема;  

- проектирование (планирование); 

- поиск информации; 

- продукт; 

- презентация.  

Организация проектной деятельности по такому алгоритму позволяет не про-

пустить ни одной важной стадии самостоятельной работы, позволяет студентам са-

мовыразиться максимально полно и свободно и получить эффективный результат. 

Если преподаватель ставит целью достичь качественного практикоориентированно-

го результата, при этом готовность студентов к сложной и многоплановой работе 

достаточна для реализации поставленной задачи, на первый план выходит междис-

циплинарный проект. 

Интеграция содержания учебных дисциплин позволяет не только формировать 

обще - и внутрипредметные компетенции, но и:  

- устранить дублирование в процессе изложения учебного материала различ-

ных дисциплин;  

- усилить  важность профессиональной направленности общеобразовательных 

предметов;  

- преодолеть фрагментарность и мозаичность знаний студентов, что обеспечи-

вает овладение ими комплексным знанием, системой универсальных человеческих 

ценностей;  

- формировать системно-целостный взгляд на мир. 
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Электронные и компьютерные технологии прочно вошли в жизнь человека не 

только в промышленной, но и в бытовой сфере. Скорость передачи информации, 

оперативность обработки счетных и статистических материалов, безусловно, удоб-

ны и  полезны в практико-ориентированных направлениях различных видов дея-

тельности, которые выполняют представители самых разных профессий. Компьютер 

стал не только удобным инструментом, но и неотъемлемой частью людей, пленен-

ных этой машиной. За этим комфортом мало кто задумывается над тем, что пробле-

ма компьютерной зависимости сегодня оказалась едва ли не самой запутанной и 

трудноразрешимой из всех стоящих перед человечеством затруднений. 

Зависимость в широком смысле слова - это та или иная форма рабства, ограни-

чивающая возможности человека и его способность к саморазвитию. Зависимости 

представляют собой самые прочные цепи, удерживающие человеческие чувства и 

разум в плену. 

Актуальность выбранной проблемы определила цель нашего исследования - 

влияние способностей характера на формирование компьютерной зависимости в 

подростковом возрасте. 

Психолог Иван Геронимус, описывая это явление, под зависимостью понимал  

неконтролируемую тягу к чему-либо: к употреблению алкоголя или пищи, к про-

смотру телевидения или интернет сайтов. Почвой для возникновения зависимости 

являются нерешенные жизненные проблемы, неудовлетворенные потребности чело-

века, наличие конфликта и пр. 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями 

условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Подростничество - самый 

трудный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления 

личности. В данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Тотальность патологических черт характера выступает 

в подростковом возрасте особенно ярко. Акцентуации характера -крайние варианты 

нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие че-

го обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода пси-

хогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим. 

А.Е. Личко предложено одиннадцать типов акцентуаций характера подростков: 

гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитивный, психо-

стенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформ-

ный типы [2]. 
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Одним из важнейших факторов формирования компьютерной зависимости яв-

ляются свойства характера - повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, 

склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая стрессоустойчивость, неспо-

собность разрешать конфликты, уход от проблем. Подростки, страдающие компью-

терной зависимостью, как правило, не умеют строить отношения со сверстниками и 

противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует ухо-

ду от жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному фор-

мированию компьютерной зависимости. 

Формирование компьютерной зависимости часто связано с особенностями 

воспитания и отношений в семье: гиперопека или наоборот завышенные требова-

ния и "комплекс неудачника", нарушенные отношения среди других членов семьи, 

затруднения в общении и взаимопонимании. 

Если на компьютерную зависимость влияют индивидуальные особенности, то 

будет ли влиять тип характера на формирование зависимости? 

Необходимо посмотреть, имеется ли у акцентуированных личностей компью-

терная зависимость, и при каких акцентуациях определяется её уровень.  

В результате опроса нами были получены результаты, которые выявили, что 

развитие компьютерной зависимости на стадии увлеченности определяют следую-

щие типы акцентуаций: гипертимный тип - первое место; эмотивный и циклоидный 

тип - второе место; экзальтированный тип - третье место; возбудимый тип - на чет-

вертом месте; демонстративный тип - на пятом месте.  

Таким образом, на формирование компьютерной зависимости влияют следую-

щие типы акцентуаций: эмотивный тип, гипертимный тип, экзальтированный тип, 

циклоидный тип, возбудимый тип, демонстративный тип. Основные черты характе-

ра задают направленность развитию всего комплекса черт. Чрезмерная выражен-

ность черт характера и их сочетание в крайних проявлениях нормы называется ак-

центуацией характера. Отсюда следует рекомендация, что  необходимо учитывать 

типы акцентуаций при работе с подростками по профилактике компьютерной зави-

симости, которая становится определенной социально-психологической проблемой 

на данном развитии общества. 
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В последнее время врачи, педагоги, представители правоохранительных орга-

нов стали обращать все большее внимание на такое явление как компьютерная зави-

симость.  

Компьютерная  зависимость изучается представителями зарубежной психоло-

гии с конца 80-х годов. Отечественные ученые обратили свое внимание на данную 

проблему с начала 90-х годов. 

Первыми с ним столкнулись врачи-психотерапевты, наблюдения и исследова-

ния которых показали, что у людей с симптоматикой компьютерной зависимости 

уменьшается работоспособность, рассеивается внимание, и хотя физический вред 

здоровью при компьютерной зависимости не так очевиден, как при других видах 

вредных привычек (табакокурение, алкоголизм и пр.), все же заметно появление 

усталости, ослабление иммунной системы взрослого, а тем более ребенка. Вслед-

ствие чего повышается вероятность заболевания. К тому же, сидячий образ жизни 

может привести к возникновению проблем с позвоночником, а неправильное осве-

щение - к различным заболеваниям глаз. Среди всех описанных диагнозов, как 

наиболее близкую модель, обозначают «патологическое влечение к азартным иг-

рам» (F63.0). Если следовать этой модели, то привыкание к Интернету можно опре-

делить как расстройство привычек и влечений, не вызванное химическими веще-

ствами. 

Сейчас существует предположение, что Cyber Disorder (CD) войдет в междуна-

родную классификацию болезней DSM-V наряду с другими нехимическими аддик-

циями [2]. 

Рассматривая выборку подросткового возраста, наибольшей популярностью 

среди которых пользуется Интернет-ресурс, можно пронаблюдать, что многие из 

них становятся от него зависимыми. Именно поэтому целью нашей работы стала 

разработка плана информационно-психологической безопасности по предупрежде-

нию развития компьютерной зависимости подростков с влияющими на них акценту-

ациями характера. На основе плана строились занятия с подростками в ходе экспе-

римента в Таганрогской школе № 12 (учащиеся 9-11 классов). 

Компьютерная зависимость в большей степени определяется не полом или ро-

дом занятия человека, а определенным складом его личности. 

Мы понимаем, что уровень информационной безопасности находится в тесной 
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связи с уровнем развития компьютерной зависимости, на которую, по нашему мне-

нию, влияют акцентуации характера подростков. 

По данным проведенного нами исследования выявлено, что развитие компью-

терной зависимости определяют следующие виды акцентуаций: гипертимный, эмо-

тивный, циклоидный, экзальтированный, возбудимый и демонстративный типы. 

Они характеризуются такими свойствами характера как повышенная обидчивость, 

ранимость, тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая 

стрессоустойчивость, неспособность разрешать конфликты, уход от проблем. 

В последние 5 – 7 лет в обществе начала осознаваться новая глобальная про-

блема – информационно-психологической безопасности. 

Под информационно-психологической безопасностью в настоящее время при-

нято понимать состояние защищенности граждан, их отдельных групп и социаль-

ных слоев, а также населения в целом от негативных информационно-

психологических воздействий. 

В ходе экспериментальной работы нами был разработан план информационно-

психологической безопасности на основе реализации принципов психологической 

реабилитации: партнерства, разносторонности воздействий, ступенчатости, един-

ства психосоциальных методов, принципа защищенности. 

Занятия строились на принципах: 

а) принцип партнерства основан на фасилитации активности ребенка в процес-

се его развития. Это комплекс психолого-педагогических мер, направленных на  ре-

шение проблемы выравнивания позиций учителя и взрослого; 

б) принцип разносторонности воздействий основан не только на психолого-

педагогической коррекции учебной деятельности и досуга несовершеннолетнего, 

но и на включении его в общественную деятельность, коррекцию взаимоотношений 

в семье; 

в) принцип ступенчатости основан на психопрофилактических методах, позво-

ляющих ребенку выстроить жизненную перспективу, исходя из самосознания своих 

потенциальных возможностей и ценностных ориентаций; 

г) принцип единства психосоциальных методов основан на решении профилак-

тических и коррекционных задач преимущественно психолого-педагогическими 

средствами с учетом индивидуальных физиологических особенностей как условий 

социального развития; 

д) принцип защищенности основан на создании условий для успешной социа-

лизации в направлении смыслообразующих ценностей. Психологически защитить 

ребенка – значит обеспечить ему возможность беспрепятственного прогрессивного 

присвоения культурно-исторических ценностей. 

Таким образом, внедрение профилактической работы по данному направлению 

в систему профилактического направления общеобразовательного учреждения, 

охватывающего всех участников образовательного процесса, позволяет снизить ко-

личество подростков, потенциально готовых попасть в «группу риска компьютер 

зависимых». 
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Возникновение общества, обозначение статусных позиций, социальных ролей каждо-

го гражданина, стали четко обозначать функции представителей различных профессий, 

предусмотренных штатом и  номенклатурой государственных организаций и учреждений. 

Выполнение должностных обязанностей, исполнение роли семьянина, родителя и пр. явля-

лось долгом законопослушного гражданина. Соблюдение заповедей морали было и остает-

ся главным критерием, по которому оценивается уровень духовного и нравственного разви-

тия человека.   

С развитием культуры общества и государства добровольческая деятельность стала  

своеобразным индикатором показывающим степень зрелости гражданского общества. 

«Доброволец» в переводе на латынь звучит как «voluntarius», от которого в свою 

очередь и произошел термин «волонтер» [1, с.89]. «Доброволец – это человек, который 

в свое свободное время делает нечто полезное для других, не получая за это для себя при-

были» [2,  с. 21]. 

В Федеральном Законе «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях» дано определение понятию доброволец.  

Добровольцы – граждане, осуществляющие безвозмездную деятельность в форме без-

возмездного труда в интересах благотворителя. Добровольцы свою деятельность осуществ-

ляют в частности и в благотворительных организациях.  

«Доброволец (или волонтёр) – это альтруист, который по зову сердца безвозмездно за-

нимается социально значимой деятельностью и осознает своё значение для общества» [1, 

с.15]. 

Определенную помощь в этом направлении оказывает наиболее социально активная 

часть молодежи, которую составляют учащиеся старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев, колледжей и студенты вузов, проявляющие интерес к общественной, соци-

альной, культурной деятельности на благо общества и его граждан. Как правило, их дея-

тельность строится на основе добровольчества.  

В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской деятельно-

сти относится к 1814 году. Вместе с этим следует отметить, что еще Екатерина Великая за-

явила себя в качестве благотворительницы, а императрица Мария Федоровна заложила 

фундамент российской системы социального призрения, которая неразрывно связывается с 

волонтерской работой. 
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Только в XX веке, на европейском континенте добровольчество стало приобре-

тать черты всеобщего социального феномена. 

В толковом словаре современного русского языка волонтер – это тот, «кто доброволь-

но участвует в каком-либо деле (обычно новом, трудном, опасном для жизни)». В большом 

толковом словаре официальных терминов помещена статья «Добровольческая деятель-

ность (волонтерство)», где записано, что это «добровольная, безвозмездная, социально зна-

чимая деятельность физических лиц – добровольцев, реализуемая от лица или по поручи-

тельству негосударственной некоммерческой организации». Это определение было заим-

ствовано из статьи 1. «Основные понятия» закона г. Москвы от 12.04.2004 г. № 8 «О взаи-

модействии органов власти г. Москвы с негосударственными некоммерческими организа-

циями» [3, с. 29]. 

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время 

добровольному труду, а также обладающий таким качеством как ответственность. На сего-

дняшний день институт волонтерства распространен во многих странах мира, становясь 

все более значимым педагогическим ресурсом развития общества. 

Положения Всемирной Декларации Добровольчества составлены в соответствии с 

Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и Международной конвенцией о правах 

ребенка 1989 года. Исходя из принципа, что «любое лицо имеет право свободного объеди-

нения в мирные ассоциации», волонтеры рассматривают свою деятельность как институт 

социального, культурного и экологического развития. В ней обозначен смысл и содержа-

ние работы волонтерских или добровольческих организаций и отдельных волонтеров. В 

Декларации дано определение понятию добровольчества и цели деятельности, определены 

принципы работы. 
Добровольчество: 

- это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 

- это активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества; 

- способствует улучшению качества жизни, личному совершенствованию и углубле-

нию солидарности; 

- выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного рода соци-

ально значимых проектов; 

- способствует реализации основных человеческих потребностей на пути строитель-

ства более справедливого и мирного общества; 

- способствует более сбалансированному экономическому и социальному развитию, 

созданию новых рабочих мест и новых профессий. 

Добровольцы  применяют на практике следующие основные принципы: 

- признание прав на объединение за всеми мужчинами, женщинами, детьми независи-

мо от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, социаль-

ного и материального положения; 

- уважение достоинства и культуры всех людей; 

- оказания взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно в духе 

партнерства и братства; 

- признание равной важности личных и коллективных потребностей; 
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- постановки перед собой цели превратить добровольчество в элемент личного совер-

шенствования, приобретения новых знаний и навыков, выявления способностей, стимули-

руя для этого инициативу и творчество людей, давая каждому возможность быть созидате-

лем, а не пользователем; 

- стимулирования чувства ответственности, поощрения семейной, коллективной и 

международной солидарности. 

Исходя из этих основных принципов, добровольцы должны: 

- способствовать преобразованию индивидуального участия в коллективное действие; 

- активно поддерживать свои ассоциации, быть преданными их целям и осведомлен-

ным об их политике и деятельности; 

- стремиться в меру своих способностей и наличия свободного времени доводить до 

успешного завершения в соответствии со взятой на себя ответственностью совместно вы-

работанные программы; 

- сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания и взаим-

ного уважения; 

- не уклоняться от новых знаний; 

- не разглашать конфиденциальную информацию, если такая предполагается характе-

ром деятельности. 

В Декларации особо подчеркивается, что волонтерство является добровольным выбо-

ром, отражающим личные взгляды и позиции, активное участие гражданина в жизни чело-

веческих сообществ.  

Добровольческая социальная активность в России сегодня переживает новый подъем. 

Все больше людей понимают необходимость личного участия в решении проблем, стоя-

щих перед обществом и государством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, 

использовать свои опыт и знания. По оценкам экспертов в России сегодня добровольцами 

являются около 4 млн. человек [1]. 

Основными задачами волонтерской деятельности в России на современном этапе яв-

ляются: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о потенциаль-

ных возможностях развития; 

- предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой по-

тенциал и получить заслуженное признание в России; 

- развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

К прикладным задачам относятся: 

- обучение молодых граждан определённым трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач; 

- сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения 

профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости; 
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- замещение асоциального поведения социальным; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание; 

- обеспечение определённого временного формата занятости молодежи 

(замещающего обычные общественные работы) в период социально-экономического кри-

зиса. 

Основными мотивами добровольческой деятельности являются: 

- реализация личностного потенциала, т.е. проявление своих способностей и возмож-

ностей, осуществление человеческого предназначения. 

- общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно по-

лучить положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых окружаю-

щих, утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному де-

лу.  

- самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей 

жизненной позиции, найти своё место в системе общественных отношений.  

- профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность позволяет чело-

веку, особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах профессиональной 

деятельности, получить реальное представление о предполагаемой профессии или вы-

брать направление профессиональной подготовки. 

- приобретение полезных социальных и практических навыков.  

Добровольческая деятельность должна способствовать развитию таких социальных 

навыков, как: 

- коммуникативные навыки; 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- лидерские навыки; 

- исполнительская дисциплина; 

- защита и отстаивание прав и интересов; 

- делегирование полномочий; 

- инициативность. 

Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти зна-

чимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии.  

Раскрыв понятие и структуру волонтерского движения в историческом аспекте, 

мы, таким образом, выполнили одну из поставленных перед собой задач. 

Все вышеперечисленное отражено в работе волонтерского отряда учащихся лицея-

интерната «Педагогический». Поэтому следующими задачами, обозначенными в нашем 

исследовании, является: обоснование способов реализации волонтерского движения в 

лицее-интернате «Педагогический»; анализ осуществляемой работы и перспектив 

ее развития. 

Социально ориентированная деятельность волонтерского отряда лицея осуществля-

ется на основе собственных побуждений и инициатив каждого из его членов.  

На основании имеющегося опыта организации волонтерами лицея социальных акций 

по озеленению микрорайона, участию в агитационных бригадах, проведению тематиче-

ских классных часов, социально-культурных мероприятий, передвижных концертных бри-
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гад и пр., мы можем констатировать наличие достаточно широкого спектра возможностей 

не только для самореализации волонтеров - учащихся лицея, но перспективы приобрете-

ния практического опыта работы с различными категориями детей и подростков, а также 

граждан других возрастных групп. Такие широкие возможности способствуют развитию 

профессионально значимых качеств учащихся лицея-интерната. Лицеисты-волонтеры 

вступают в различные виды коммуникаций, проявляют свои прогностические, организа-

торские и конструктивные способности. 

Однако, несмотря на то, что волонтёрская деятельность является добровольческой, 

волонтёры должны быть подготовлены к работе. Эта подготовка может предполагать озна-

комление волонтеров с особенностями той категории граждан, с которой планируется взаи-

модействие в деятельности. Деловые игры, занятия с элементами тренинговых упражне-

ний, ассистировали педагогу-наставнику при проведении практических занятий  и т п. В 

процессе такой подготовки при использовании деятельностного подхода происходит 

укрепление мотивации волонтера. 

Для волонтерской деятельности, как и любой другой деятельности характерно 

наличие задач и целей. Основными задачами волонтерской деятельности являются: 

- вовлечение учащихся-волонтеров в социальную практику и их информирова-

ние о потенциальных возможностях развития; 

- предоставление возможности волонтерам лицея проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить заслуженное признание; 

- развитие созидательной активности; 

К прикладным задачам относятся: 

- обучение волонтеров лицея необходимым профессионально значимым навы-

кам через мастер-классы и стимулирование профессиональной ориентации; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения соци-

альных задач; 

- укрепление профессиональных навыков, знаний и компетенций во время 

практической деятельности; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание [4]. 

 В ходе анализа осуществляемой работы, эффективности проведенных меро-

приятий, нами были получены следующие результаты: 

- количество участников волонтерского отряда увеличилось; 

- разработан проект программы волонтерского движения лицее-интерната 

«Педагогический»,; 

- определены основные целевые установки работы и  разработан перспектив-

ный план развития волонтерской деятельности. 
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Организация летнего досуга детей и молодежи – активной части городского 

населения является одной из актуальных и наиболее острых проблем не только для 

современного общества.   

Неоднократно в исследованиях по философии, социологии, педагогике уделя-

лось внимание сфере свободного времени детей  и  культуре  их досуга.  Эти объек-

ты были интересны с самых разных позиций, но во всей совокупности научных дан-

ных, можно прийти к единому мнению о том, что свободное время является  доми-

нирующим пространством, в котором происходит физическое и духовное развитие 

человека [1]. 

Именно в летний период дети и подростки имеют больше свободного времени, 

ранее занятого учебной деятельностью. Неумение детей правильно распоряжаться 

свободным временем с одной стороны и слабая организация досуга взрослыми, с 

другой, часто становятся главными факторами детского и подросткового травматиз-

ма, правонарушений и других форм поведения, противоречащего социальным нор-

мам и правилам.  

Актуальность проблемы, обусловила необходимость сконцентрировать внима-

ние администрации, специалистов социально-психологической службы, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и организаторов досуговой 

деятельности на имеющиеся возможности профильного образовательного учрежде-

ния –лицея-интерната «Педагогический» в решении проблемы организации отдыха 

детей и подростков, проводящих свой досуг в пределах города.  

В территориальной близости лицея-интерната «Педагогический» расположены 

детские сады и общеобразовательные школы. Летние оздоровительные кампании 

организуются в группах учреждений дошкольного образования, в условиях летних 

пришкольных лагерей и на спортивных площадках по месту жительства. Все меро-

приятия планируются и реализуются силами педагогического  персонала перечис-

ленных образовательных учреждений с привлечением инструкторов городского ко-

митета физкультуры и спорта, незначительной части студентов-практикантов педа-
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гогического вуза (студенты-практиканты педагогического вуза составляют вожат-

ский ресурс загородных детских оздоровительных центров) и волонтеров. 

Учитывая профессиональную утомляемость и эмоциональную истощаемость 

педагогов, накапливаемую в течение учебного года, узкую направленность инструк-

торов по физической культуре, как правило, проведение только спортивных сорев-

нований, эстафет и игр, фрагментарность участия волонтеров в каких-либо темати-

ческих акциях и незначительный вожатский отряд студентов педагогического вуза, 

нами было гипотетически предположено, что учащиеся лицей-интерната 

«Педагогический» могут составить вожатский резерв, а сама база лицея стать свое-

образным инфраструктурным компонентом, осуществляющим организацию досуга 

и отдыха детей и подростков микрорайона.  

Исходя из актуальности темы, нами была определена цель обозначаемой прак-

тической работы - представить виды и формы организации досуговой деятельности 

детей и молодежи города (на примере микрорайона, прилежащего к лицею-

интернату «Педагогический»). Для достижения поставленной цели, мы выделили 

для себя ряд приоритетных задач: 

- во-первых, создание условий для реализации досуговой деятельности и обес-

печения безопасности времяпрепровождения детей и молодежи на летней площад-

ке, организуемой на базе лицея-интерната «Педагогический»; 

- во-вторых, планирование применения на практике различных форм и методов 

педагогической деятельности, полученных в ходе обучения в лицее; 

- в-третьих, выявление эффективных средств и методов работы предпрофиль-

ной подготовки обучающихся; 

- в-четвертых,  анализ и корректировка содержания работы по подготовке педа-

гогической практики учащихся лицея в рамках педагогических инициатив. 

В целях наиболее эффективного планирования работы мы использовали, в 

первую очередь, аналитический метод. В рамках этого этапа работы мы изучили ак-

туальность проблемы, особенность инфраструктуры микрорайона, педагогический 

персонал, задействованный в выполнении летней оздоровительной программы, по-

тенциальные педагогические и материальные ресурсы лицея-интерната 

«Педагогический». 

Вторым этапом было выявление учащихся лицея, готовых к выполнению роли 

вожатых в рамках студенческих (педагогических) инициатив. Проведение конкурса 

мини-проектов, отражающих позицию каждого из участников на организацию лет-

него досуга и отдыха детей в предполагаемых условиях. 

Для практической апробации выбранных проектов были проведены деловые 

игры, которые позволили использовать игровые, практические и наглядные методы 

как автономно, так и интегрировано. Также эта часть работы способствовала при-

менению психологических методов воздействия (эмоциональное заражение, убеж-

дение, пример и др.), способствующих формированию активной профессиональной 

направленности учащихся лицея или ее укреплению. 

Безусловно, формы проведения досуга зависят от возрастных особенностей де-
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тей, вовлеченных в эту деятельность. Опираясь на определение, данное в Педагоги-

ческом энциклопедическом словаре, «Досуг - возможность человека заниматься в 

свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору» [3]. 

Специалисты классифицируют виды досуговой деятельности, распределив их 

в группы:  

- отдых (пассивный и активный)  – снимает усталость и восстанавливает физи-

ческие и духовные силы; 

- наблюдение за природой, размышление и пр. относятся к расслабляющему 

пассивному отдыху; 

- подвижные игры, спорт, туризм, походы, чтение, слушание музыки – относят-

ся к физической и культурной видам деятельности, составляющим активную часть 

отдыха; 

- праздники и развлечения способствуют созданию положительного эмоцио-

нального фона. 

Эти виды досуговой деятельности сочетают в себе и отдых и развлечение. 

Наиболее высокий уровень досуговой деятельности обеспечивает творчество, 

которое многообразно и многогранно. 

Досуг предполагает общение людей, включенных в него. Общение, наверное,  

самый распространенный способ деятельности. Общение происходит в различной 

деятельности, в том числе и досуговой. У детей потребность в общении возникает 

достаточно рано и с возрастом усиливается. Младшие школьники организовывают 

игры, команды, группы, выбирая роли; подростки занимают статус в группе и пр. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают у 

участников необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Это еще и специ-

фический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, со-

лидарности, товарищеской взаимопомощи дает ребенку чувство благополучия и 

устойчивости [2]. 

Организация летнего досуга и отдыха детей микрорайона на базе, создаваемой 

в рамках педагогической инициативы педагогами и учащимися лицея-интерната 

«Педагогический» имеет реальную перспективу эффективной социально-

ориентированной полезной деятельности.  

Планирование работы осуществляется с учетом возраста детей, особенностью 

их участия в мероприятиях или их посещения. 

Игровой компонент и наполнение содержания плана составляют учащиеся ли-

цея при кураторской помощи педагогов с использованием проектных разработок, 

прошедших конкурсную защиту. Именно поэтому план должен быть вариативным, 

легко комбинируемым, вожатыми, прошедшими подготовку через деловые игры, 

мастер-классы и владеющие базовыми личностными характеристиками, необходи-

мыми будущему представителю педагогической профессии. 

Таким образом, в рамках плана развития педагогических инициатив лицея-

интерната «Педагогический» и в целях оздоровления и организации досуга детей 
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района во время летних каникул в лицее-интернате «Педагогический» разработан 

механизм организации досуговых (игровых) площадок. В ходе их деятельности со-

зданы условия для реализации досуговой деятельности детей и молодежи микро-

района, освоен один из видов социальной практики, осуществлена предпрофильная 

подготовка, обусловленная спецификой образовательной организации.                                                            
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Историческое развитие человека связано с преодолением многих препятствий, 

одним из которых является страх. Страх перед силами природы, стихией, страх не-

известности, страх небытия и др. Преодолевая ряд барьеров, познавая себя и мир, 

человек приобретает опыт самообладания и «укрощения своих страхов». Однако и в 

настоящее время можно говорить о том, что современный человек представляет со-

бой ларец страхов. Связано это во многом с тем, что в настоящее время общество 

переживает буквально «эру фобий».  

По определению, данному в психологическом словаре, фобия является симп-

том, суть которого заключается в иррациональном неконтролируемом страхе или 

устойчивом переживании излишней тревоги.  

Страхи современных людей отличаются от опасений человека прошлого. Ко-

нечно же, это связано с развитием общества, которое постоянно меняется, а вслед за 

ним и сам человек, информационные технологии проникли во все сферы жизни. Ин-

формационные технологии помогают предупредить надвигающуюся стихию, а зна-

чит вовремя предпринять меры по защите жизни. Но становясь в определенной сте-

пени сильнее, человек, в тоже время, попадает в зависимость от техники, электрони-

ки и других современных «сил». Непредсказуемость природы уступает позиции не-

предсказуемости технологической стабильности. Данная ситуация накладывает свой 

отпечаток на человека, на его самочувствие. Особенно это актуально для больших 

мегаполисов, так как быстрый ритм жизни, риск впадения в депрессии, проблемы с 

экологией дают повод, чтобы у человека появились опасения за свою жизнь.  

Многочисленные исследования в данной области показывают, что количество 

людей, которые страдают различными психологическими заболеваниями, в том чис-

ле и фобиями, растет.  

Наиболее распространенным страхами является аэрофбоия - боязнь перелетов 

на самолетах, логофобия – боязнь публичных выступлений, номофобия – страх 

остаться без мобильного телефона, социофобия – боязнь общественного мнения. 

Формируется целый ряд таких специфических фобий, как:  

- боязнь террористических актов; 

- страх крупных торговых центров, общественных мест; 

- боязнь больших скоплений людей; 

- паническая боязнь за жизнь и здоровье; 

- страх отравится продуктами питания и т.д. 

Это далеко не весь  список, а лишь наиболее распространенных из фобий в 

настоящее время.  
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Социопатия как одна из фобий современного человека   
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Инстинкт самосохранения может вселять осознанный или подсознательный 

страх. Но к счастью не все люди при этом испытывают физиологические и психи-

ческие проявления (дрожь, ужас, тревога, учащенное сердцебиение). Человек, ис-

пытывающий непреодолимый, панический, патологический страх перед современ-

ными ресурсами и реалиями, как правило, нуждается в помощи специалиста, так 

как эти проблемы не исчезают сами по себе, а могут наслаиваться друг на друга или 

усугубляться в силу их подавления, заглушения, но не избавления.  

Фобические страхи не только мешают человеку нормально жить, они также 

имеют способность вызывать и другие психические расстройства. 

Преодоление фобии начинается с беседы, в ходе которой специалист выясняет 

особенности фобии, анализирует действия своего клиента, прогнозирует с ним 

дальнейшую тактику поведения, возможные реакции в конкретных ситуациях. В 

коррекционной работе специалисты часто используют методы психологического 

воздействия, такие как: убеждение, внушение и самые разнообразные методы ак-

тивного социально-психологического обучения. 

Деловые игры, тренинги, диспуты и дискуссии, способствуют формированию 

нового взгляда на проблему и возможные пути в ее решении.  

По нашему мнению, такая работа важна, поскольку на  раннем этапе осознания 

наличия какой-либо фобии, можно профилактикровать возникновение стресса, со-

хранить здоровье человека, его психологическое самочувствие и адекватность  со-

циальных реакций и поведенческих установок. Управление страхами, умение про-

тивостоять панике и не впадать в фобическое состояние необходимо для общего со-

циального фона и благополучия жизненной безопасной ситуации.  
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1997. 
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Одной из важнейших целей студенческого коллектива в академической группе 

можно считать содействие в подготовке каждого из его членов к будущей професси-

ональной деятельности, влияние на формирование необходимых для этого личных 

качеств [3, c.3]. Непосредственное участие студентов в управлении и руководстве 

деятельностью коллективов своих групп становится для них школой гражданского и 

политического воспитания, развивает организаторские способности, психологиче-

ски готовит их к работе после окончания ВУЗа [4, c.5]. Однако формирование меж-

личностных отношений доминирования в студенческой академической группе мо-

жет существенно и отрицательно повлиять на этот процесс. Вместе с тем система 

работы по преодолению межличностных отношений доминирования в студенческом 

коллективе и его функциональные отличия от лидерства не были предметом ни од-

ного из изученных актуальных отечественных и зарубежных исследований.  

Наряду с достаточным освещением роли лидерства как в отечественной, так и в 

зарубежной психолого-педагогической литературе, роль и значения доминирования 

раскрыты недостаточно как в целом, так и как фактора формирования студенческого 

коллектива и снижения производительности обучения, которое дополнительно обос-

новывает актуальность исследования, результаты которого освещены в данной ста-

тье.  Поэтому нерешенной частью общей проблемы остаются отличия между доми-

нированием и лидерством и возможность преодоления межличностных отношений 

доминирования в студенческом коллективе.  

Цель данной статьи состоит в освещении основных функциональных отличий 

между доминированием и лидерством, уточнении типологических особенностей до-

минирования и раскрытии основных элементов авторской модели преодоления меж-

личностных отношений доминирования в студенческой группе. 

Студенческий возраст, период обучения в ВУЗе, является сенситивным для раз-

вития широкого круга межличностных отношений, среди которых важное место за-

нимают лидерство и доминирование. Лидерство (англ. Leadershіp) - реализация ор-

ганизационного руководства [1, c.12]. Лидерство охватывает (но не ограничивается 

только этим, в отличие от доминирования) разработку видения, планирование, при-

нятие решений, мотивирование, организацию, развитие, наделение полномочиями и 

направление деятельности людей на достижение конкретных целей. При наличии 

общности исходных позиций, лидерство может характеризоваться неоднозначно. 

Лидерство, обычно, характеризуется следующими чертами: активная жизненная по-

зиция по отношению к себе и к другим; реализация групповых жизненных планов за 

счет других членов группы и собственных способностей; характеризуется высокой 
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оценкой со стороны других и самооценкой по шкале лидерство; признание и само-

признание достижений для повышения уверенности в собственных силах; стремле-

ние к самопознанию для получения большей информации относительно сильных 

сторон своей личности для использования их во время манипуляции другими; яркое 

стремление избегать неудач как следствие страха потерять авторитет [2, c.18], 

стремление достижений разными способами; стремление реализоваться, обращаясь 

к собственному потенциалу и потенциалу других; восприятие себя способным ве-

сти за собой других [6, c.20]. 

Доминирование понимается как стремление к руководству, управлению, осу-

ществлению своей власти не имея на то достаточных оснований с целью удовлетво-

рения, прежде всего, собственных стремлений и интересов. Как особый вид отно-

шений, которые носят, преимущественно, деструктивный для группы характер, до-

минирование осуществляется отдельными членами группы, которые имеют лидер-

ские качества по показателям доминантности, высокий уровень стремления к вла-

сти, направленности личности на власть, отрицательную эмоциональную привлека-

тельность, среднюю или большую коммуникативную дистанцию и т.п.. Доминиро-

вание, в отличие от лидерства, характеризуется следующими чертами: активная 

жизненная позиция относительно собственной жизни; реализация жизненных пла-

нов за счет преимущественно не собственного потенциала, а за счёт возможностей 

членов группы; характеризуется высокой оценкой себя как активного деятеля соб-

ственной жизни, по шкале лидерство со стороны группы невысокие показатели; 

стремление доминировать, получать признание, необходимость положительных ре-

акций окружающих, начиная с простого подтверждения основных способностей; 

стремление к власти, самопознание как основа для реализации собственного потен-

циала и осуществление своей власти; стремление избегать неудачи и потребность в 

достижениях как средство достичь высокого уровня в любом начинании; стремле-

ние быть в группе, играя роль лидера, не будучи таким на самом деле; восприятие 

себя способным при необходимости или по благоприятному стечению обстоятель-

ств вести за собой других, преследуя, прежде всего, собственные цели.  

Особенности функций лидера и  студента, предрасположенного к доминирова-

нию, обусловленная особенностями группы, которой они пытаются руководить; в 

одних группах решающее значение имеют несколько другие функции, чем в других. 

Традиционно считают, что лидер должен иметь четыре качества – заботиться о лю-

дях, иметь твердые убеждения, руководить людьми и уметь приобщить их к своему 

делу, создавая условия, чтобы люди действовали как можно лучше.  

Далее целесообразно будет рассмотреть функции лидера по сравнению с лич-

ностью, предрасположенной к доминированию более детально.  

Лидер как администратор. Наиболее очевидной для лидера является роль вер-

ховного координатора деятельности группы, в круг его ответственности входит 

функция наблюдения за выполнением задач. Причем суть административной функ-

ции заключается не в самостоятельном выполнении работы, а в делегировании ее 

другим членам группы [6, c.24]. Студенты, склонные к доминированию, вследствие 
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определенных особенностей не способны к полноценному выполнению данной 

функции, однако пытаются руководить группой через доступные им средства. 

Лидер как политик. Одной из важнейших функций лидера является установле-

ние целей и основной линии поведения группы. В основном, групповые цели и ме-

тоды их достижения имеют три источника: а) указания свыше, получаемые группой 

от руководства соответственно субординации. Лидеры низшего уровня привлекают-

ся как консультанты, с правом совещательного голоса при принятии этих устано-

вок; б) указания снизу, т.е. решение самой группы. Хотя цели и средства и опреде-

лены снизу, лидер отвечает за их реализацию, поскольку он, будучи членом группы, 

также привлеченный к принятию этих целей и методов; в) указания самого лидера 

(при условии, что он владеет автономией в принятии решений). Независимо от ис-

точников, определение групповых целей и методов их достижения является обяза-

тельной функцией лидера, а также и личности, предрасположенного к доминирова-

нию. 

Лидер как эксперт. Лидер часто является тем лицом, к которому обращаются 

как к источнику достоверной информации или квалифицированному специалисту. 

Студент, склонный к доминированию, обычно, не пользуется достаточным автори-

тетом, чтобы выступать в роли эксперта, поэтому не выполняет данную функцию в 

полной мере. 

Лидер как представитель группы во внешней среде. Лидер является официаль-

ным лицом группы, он выступает во внешней среде от лица всех. Поэтому участни-

кам группы не безразлично, кто и как их будет представлять; лидер в этом случае 

отождествляет собой всех членов группы, их коллективный ум, волю и т.п.. Он 

трансформирует через себя всю информацию, которая исходит от группы и получа-

ется группой  [5]. Относительно доминирования, студент не пользуется, как прави-

ло, достаточным авторитетом, чтобы выступать в роли представителя группы, по-

этому не выполняет данную функцию в полной мере. 

Лидер как регулятор отношений внутри группы. Регулирование личностных и 

деловых отношений внутри группы осуществляется через коммуникативную сеть, 

которая может иметь разный вид [7, c. 22]. В случае существования отношений до-

минирования эта функция выполняется в определенной мере, однако другими сред-

ствами и значительно менее результативно. 

Лидер как источник поощрений и наказаний. Особенно важным обстоятель-

ством, с точки зрения члена группы, является система поощрений и наказаний, ко-

торую лидер применяет для контроля за деятельностью участников группы [5, 

c.53]. Эта функция выполняется и студентом, предрасположенным к доминирова-

нию, однако совсем другими средствами и в другой степени. 

Лидер в качестве примера. В некоторых типах групп лидер может быть моде-

лью поведения для членов группы, т.е. обеспечивает их наглядным примером того, 

кем они должны быть и что они должны делать. Командир отделения, который 

храбро ведет своих солдат в бой, служит именно таким примером [5, c.54]. Для ли-

ца, предрасположенного к доминированию, осуществление этой функции бывает 
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личностно-желанным, однако отсутствие надлежащей поддержки не способствует 

тому, чтобы члены группы брали из такого студента пример. 

Лидер как символ группы. Группы с высокой степенью сплоченности стремят-

ся не только к внутренним, но и внешним отличиям от остальных. Члены таких 

групп прибегают к разным отличиям в одежде и поведении. [5, c.55]. Выполнение 

данной функции при наличии отношений доминирования фактически невозможное 

в полном объеме по описанным ранее причинам. 

Лидер как фактор, который нивелирует индивидуальную ответственность. Не-

редко лидер играет важную роль для членов группы в освобождении их от ответ-

ственности за личные решения и действия, которой они хотели бы избежать. Люби-

мые выражения лидеров – «все претензии – ко мне», «действуйте от моего имени», 

«передайте, что я сказал» и т.д. принадлежат именно к этой функции. Таким обра-

зом, в ответ на преданность последователя лидер берет на себя обязанность прини-

мать за него решения. Причем последователи часто с готовностью передают свою 

свободу лидерам (Э. Фромм назвал это явление «бегством от свободы») [5, c.55].  

Для отношений доминирования ответственность чаще делегируется членам груп-

пы, чем концентрируется на одном человеке. 

Лидер как проводник мировоззрения. Лидер большей частью случаев служит 

источником ценностей и норм, составных группового мировоззрения [5, c.56]. Сту-

денты, склонные к доминированию определенной мерой выполняют эту функцию 

как член группы, однако не так, как лидеры. 

Таким образом студент, склонный к доминированию в группе функционально 

подобен лидеру, однако не способен в полной мере выполнять его функции, кроме 

того использует для достижения цели через функции принципиально отличные 

средства. 

Предмет и цель исследования, результаты которого освещаются в данной ста-

тье, обусловили необходимость проведения эмпирического исследования межлич-

ностных отношений доминирования и лидерства в студенческой академической 

группе. Исследованием было охвачено 422 студента разных вузов Украины, кото-

рые с целью прослеживания динамики развития межличностных отношений услов-

но по возрасту объединены в две группы. Для исследования были использованы ди-

ганостические методики в несколько этапов. На первом использовались методика 

диагностики межличностных отношений (Т. Лири) и методика диагностики соци-

ально – психологических установок личности (О. Потёмкина). Следующим этапом 

исследования стало выявление связи коммуникативных и организаторских способ-

ностей с проявлением доминирования и лидерства у студентов. На этом этапе ис-

пользовались методики исследования коммуникативной дистанции (А. Андреева, 

М. Мдивани, Ю. Рыжонкина), диагностики гибкости в общении (А. Гольдштейн), 

методика КОС-2 и методика диагностики лидерских способностей (Е. Крушельниц-

кий, Е. Жариков). Следующим этапом исследования было выявление личностных 

особенностей студентов, предрасположенных к доминированию, для чего была ис-

пользована методика диагностики тревожности (Ч. Спилбергер), методика исследо-
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вания самооценки (Т. Дембо, С. Рубинштейн), психодиагностический опросник (Н. 

Шахназарян).  

Все студенты, которые прошли диагностику независимо от специальности, ко-

торую они получают, в каждой возрастой группе (группа № 1 – студенты младших 

курсов и группа № 2 – студенты старших курсов), условно были объединены в три 

группы: «доминирование» (студенты, у которых выявлена склонность к доминиро-

ванию), «лидерство» (студенты, у которых выявлена склонность к лидерству) и «не 

диагностировано» (в которую вошли студенты, у которых не выявлены склонности 

ни к доминирование, ни к лидерству). 

В группе № 1 (студенты младших курсов) студенты распределились таким об-

разом: 

- «Доминирование» – 11%; 

- «Лидерство» – 21%; 

- «Не диагностировано» – 68 %. 

В группе № 2 (студенты старших курсов) студенты распределились: 

- «Доминирование» – 16%; 

- «Лидерство» – 24%; 

- «Не диагностировано» – 60 %. 

Результаты эмпирического исследования и авторского опыта работы со студен-

тами, предрасположенными к доминированию, позволили разработать авторскую 

типологию студентов, предрасположенных к доминированию. В обобщенном виде 

она может быть выражена в трех основных типах: праксический, эмоциональный, 

интеллектуальный. Для определения личностных характеристик лиц, предрасполо-

женных к доминированию, использованные три блока общепринятых в психологии 

методик, которые диагностируют функциональное состояние их когнитивной, эмо-

циональной и поведенческой сферы. 

Показателями принадлежности к праксическому типу студентов, предрасполо-

женных к доминированию, стали, например: высокий уровень доминантности, 

средний уровень стремления к власти, направленности личности на власть, отрица-

тельная эмоциональная привлекательность, небольшая коммуникативная дистан-

ция, высокий уровень социального интеллекта, средний уровень эмоционального 

интеллекта, средние уровни коммуникативных и организаторских способностей, 

низкие лидерские качества. 

Показателями принадлежности к эмоциональному типу студентов, предраспо-

ложенных к доминированию, стали, например: средний уровень доминантности, 

высокий уровень стремления к власти, направленности личности на власть, отрица-

тельная или нейтральная эмоциональная привлекательность, небольшая коммуни-

кативная дистанция, средний уровень социального интеллекта, высокий уровень 

эмоционального интеллекта, средние уровни коммуникативных и организаторских 

способностей, низкие лидерские качества. Именно данный тип студентов за своими 

особенностями ближайший к потенциальному лидерству. 

Показателями принадлежности к интеллектуальному типу студентов, предрас-
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положенных к доминированию, стали, например: высокий уровень доминантности, 

высокий уровень стремления к власти, направленности личности на власть, отрица-

тельная или нейтральная эмоциональная привлекательность, небольшая коммуни-

кативная дистанция, высокий уровень социального интеллекта, высокий уровень 

эмоционального интеллекта, средний уровень коммуникативных и высокий уровень 

организаторских способностей, низкие лидерские качества. 

Результаты экспериментального исследования позволили распределить студен-

тов, предрасположенных к доминированию на типы. В группе № 1 (студенты млад-

ших курсов) студенты, склонные к доминированию, распределились таким обра-

зом: 

- праксический тип – 38%; 

- эмоциональный тип – 40%; 

- интеллектуальный тип – 22 %. 

В группе № 2 (студенты старших курсов) студенты, склонные к доминирова-

нию, распределились таким образом: 

- праксический тип – 47%; 

- эмоциональный тип – 14%; 

- интеллектуальный тип – 39 %.  

Анализ распределения студентов, склонных к доминированию, по типам сви-

детельствует об увеличении процента студентов предрасположенных к доминиро-

ванию праксичного типа (на 9%), интеллектуального типа (на 17%) и существенное 

уменьшение процента студентов, предрасположенных к доминированию, эмоцио-

нального типа (на 26%) в группе № 2 в сравнении с группой № 1. 

Особенности каждого типа используются при работе по преодолению межлич-

ностных отношений доминирования в студенческом коллективе. 

Учитывая полученные результаты была предложена авторская модель преодо-

ления межличностных отношений доминирования в студенческой академической 

группе. Она может быть реализована при условии соблюдения определенных пси-

холого-педагогических условий, подробное изложение которых не является целью 

данной статьи, и содержит в себе такие компоненты: целевой (цель, задача), содер-

жательный (субъекты, формы и методы работы), диагностический и результатив-

ный. 

Целевой компонент предусматривает цель и задачу модели. Цель – преодоле-

ние межличностных отношений доминирования в студенческой академической 

группе и развитие лидерства. Задача – выявление доминирования и лидерства в сту-

денческой академической группе, преодоление доминирования как отрицательного 

проявления межличностных отношений и развитие лидерства, подготовка студен-

тов к выполнению роли лидеров в университетском самоуправлении, методическое 

и программное обеспечения этого процесса. 

Содержательный компонент предусматривает субъекты и формы и методы ра-

боты с ними. Субъектами являются студенты, в которых выявленная склонность к 

доминированию, студенты, в которых выявленная склонность к лидерству, студен-
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ты академических групп, в которых выявленные обозначенные межличностные от-

ношения, а также педагогические работники, которые работают в таких группах и 

ближайшее социальное окружение студентов, я которых выявлена склонность к до-

минированию. Формы работы и методы работы: личностно-консультативная робота 

со студентами, предрасположенными к доминированию та студентами, предраспо-

ложенными к лидерству; консультативная работу с кураторами студенческих акаде-

мических групп та преподавателями, которые работают со студентами, предраспо-

ложенными к доминированию; просветительская та консультативная работу с бли-

жайшим социальным окружением студентов, предрасположенных к доминирова-

нию; тренинги программы для студентов с академических групп, где выявлены от-

ношения доминирование та со студентами предрасположенными к доминированию, 

а также с преподавательским составом. Программа тренинга для членов студенче-

ской академической группы, в которой выявлены отношения доминирования (одно 

– два занятия в неделю) и содержит в себе три основных блока: а) формирование 

мотивационно - ориентационного звена взаимодействия с лицами, предрасположен-

ными к доминированию (3 занятия); б) формирование исполнительного звена взаи-

модействия с лицами, предрасположенными к доминированию (4 занятия); в) фор-

мирование контрольно-оценочного звена взаимодействия с лицами, предрасполо-

женными к доминированию (4 занятия). 

Диагностический компонент предусматривает изучение доминирования и ли-

дерства в студенческих академических группах и используется в виде, соответ-

ственно, входного мониторинга (для выявления отношений доминирования и ли-

дерства) и исходного мониторинга (для выявления результативности предложенных 

мероприятий модели). Среди мероприятий с социальным окружением следует вы-

делить психолого-педагогическую работу с преподавательским составом, который 

работает с группами, в которых выявлены студенты, склонные к доминированию, 

которая проведена в виде лекционных и практических занятий разной тематики. 

Освещение перечня занятий и их содержания не является предметом данной статьи. 

Также отдельно целесообразно осветить социально-психологический тренинг 

для членов академической группы. Цель тренинга: выделить, максимизировать 

естественные лидерские способности в условиях группового взаимодействия путем 

положительной обратной связи; превратить склонность к доминированию в акту-

альное лидерство; развивать мотивы, которые лежат в основе межличностных отно-

шений лидеров и других членов академической группы.  

Предложенная программа состоит из трех основных блоков, которые имеют 

следующие условные названия:  

1. Формирование мотивационно-ориентационного звена (3 занятия). 

2. Формирование исполнительного звена (4 занятия). 

3. Формирование контрольно-оценочного звена (4 занятия).  

Тренинговая программа не является исключительным средством работы со сту-

дентами, предрасположенными к доминированию, однако в ходе апробации она до-

казала свою результативность. 
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В результате работы и была предложена авторская система работы по преодо-

лению межличностных отношений доминирования в студенческом коллективе. Она 

содержит следующие компоненты: целевой (цель, задачи), содержательный 

(субъекты, формы и методы работы), диагностический и результативный. 

Выводы. Как лидерство так и доминирование влияют на групповую динамику 

и результативность всего процесса обучения и воспитания студентов. Отношения 

лидерства имеют, преимущественно, положительный характер, положительно влия-

ют на формирование студенческого коллектива, а отношения доминирования име-

ют, в основном, обратное влияние. Личность, склонная к доминированию в группе, 

функционально подобна лидеру, однако не способна в полной мере выполнять его 

функции, кроме того такие студенты используют для достижения цели принципи-

ально иные средства. Основные элементы содержательного компонента авторской 

модели преодоления межличностных отношений доминирования (работа с социаль-

ным окружением, личностно-консультативная работа, консультативная работа с ку-

раторами студенческих академических групп и преподавателями, которые работают 

со студентами, предрасположенными к доминированию, тренинговая программа и 

т.п.) в процессе апробации доказали свою эффективность, могут и должны исполь-

зоваться в работе по преодолению межличностных отношений доминирования в 

студенческом коллективе в современном ВУЗе. Перспективным для  дальнейших 

исследований остается конкретизация средств осуществления доминирования и ли-

дерства и разработка такой системы работы, которая наиболее продуктивно влияла 

бы на преодоление межличностных отношений доминирования в студенческом ко-

ллективе. 
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Развитие трудовых навыков, инициативы, творческих способностей, самостоя-

тельности, расширение кругозора детей являются первостепенными качествами в 

воспитании детей, формировании их активной жизненной позиции. На телевидении, 

которое по большей мере остается развлекательным, появляются детские передачи, 

способствующие развитию творческих способностей детей. Этот незначительный 

опыт современного детского отечественного телевидения мы предлагаем изучить 

родителям и педагогам и использовать в воспитании детей.  

Для ребенка с раннего детства необходимо создать благоприятные условия для 

здорового нравственного и физического развития. Немаловажными функциями яв-

ляются социализация и интеграция, которые невозможны без участия ребенка в 

творческих коллективах и мероприятиях различного характера. Каждый родитель и 

педагог может и должен своевременно выявить способности ребенка и помогать их 

развить.  

Творчество помогает ребенку раскрыть свой внутренний потенциал, дает пере-

живание своей целостности. В момент творчества человек также  осознает свою ин-

дивидуальность. «Творчество, – пишет В.В. Давыдов, – является уделом всех,... оно 

является нормальным и постоянным спутником детского развития» [1]. Творческие 

задатки у детей «зависят от свойств нервной системы, ее «пластичности», эмоцио-

нальной чувствительности, темперамента и во многом определяются наследствен-

ностью» [2]. Кроме того, влияние на развитие способностей к творчеству оказывает 

среда, окружающая ребенка, особенно семья. Самым доступным вариантом творче-

ской деятельности является изобразительная деятельность. 

Каждый ребенок развивается по собственной «программе», но, тем не менее, 

есть общие закономерности, которым это развитие подчинено. То, чего не может 

младенец, доступно 3–летнему ребенку; то, что не составит труда в 5 лет, невыпол-

нимо в 3 года и т.д. Необходимость ориентироваться в этих сложностях и привела к 

возникновению возрастной периодизации. Для детей характерны психолого-

социальные особенности развития: познание мира через идентификацию, обучение 

через наблюдение, склонность к подражанию. Возрастная периодизация детского 

психолога Д. Б. Эльконина выглядит следующим образом [3]: а) до года – младенче-

ский период, б) от 1 до 3 лет – раннее детство, в) от 3 до 7 лет - дошкольный возраст, 

г) от 7 до 12 лет - младший школьный возраст, начало подросткового периода, д) от 

12-15 лет – подростковый период, ранняя юность, е) от 15 до 17 лет – юность. Сле-

довательно, весь период жизни человека состоит из смысловых отрезков, внутри ко-
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торых и осуществляется накопление, вызывающее новообразование и качествен-

ный переход на очередной этап.  

Творческая деятельность предст авляет  собой специфический вид акт ивност и 

человека, ориентированный на познание и творческое преобразование окружающе-

го мира, включая самого себя. Существуют различные виды творчества, однако су-

ществующие типологии составлены неравномерно, поэтому мы будем придержи-

ваться классической типологии видов искусства (см. Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Классификация видов искусства 
 

Рассмотрим виды творчества применительно к занятиям детей. В раннем и 

старшем возрасте дети могут посещать различные кружки и творческие школы с 

уклоном на какие-либо виды творчества. Среди видов декоративно-прикладного 

(изобразительно-творческого) творчества дети любят заниматься больше всего 

изобразительным искусством, в частности рисованием. По изображению объектов 

на рисунке можно судить о восприятии ребенком окружающей действительности, 

об особенностях памяти, воображения, мышления. Большую роль в развитии твор-

ческих способностей детей занимают занятия по шитью, вязанию. Изучив основы 

вязания, дети сами комбинируют узоры, творчески подходят к выполнению изде-

лия. Раскроив изделие, дети подбирают оформление для него по принципу цвето-

вой гаммы. В процессе таких занятий у детей развивается логическое мышление, 

творческое воображение.  

Важное место в творческой деятельности детей занимает музыка. С младенче-

ства дети прослушивают музыкальные произведения, и осваивают звуковую гамму, 

а также знакомятся с музыкальными инструментами. В дошкольном возрасте впер-

вые зарождается интерес к серьезным занятиям музыкой, который в дальнейшем 

может перерасти в настоящее увлечение и способствовать развитию музыкального 

дарования. Дети учатся петь, танцевать. Пение развивает музыкальный слух и во-

кальные способности. 

Детское творчество особенно ярко проявляется в играх-драматизациях. Твор-

Виды искусства: 

1.пространственные/

пластичные 

(изобразительное искус-

ство, декоративно-

прикладное искусство, 

архитектура) 

2.временные/динамичные 

(музыка, худож.литература) 

3.пространственно-

временные/синтетические 

(хореография, театр, теле-

видение, цирк, литература, 
киноискусство) 
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ческая игра учит детей обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. Руко-

водство творческими играми приобретает важное значение, однако встречаются 

определенные трудности. Педагог должен учитывать многие факторы: интересы ре-

бенка, личные качества, навыки общественного поведения. При формировании ин-

тереса к играм, необходимо читать и рассказывать детям произведения художе-

ственной литературы, рассматривать иллюстрации к этим произведениям, показы-

вать фильмы. 

Условия для творческого самовыражения ребенка также могут создавать: 

– индивидуальная работа родителя или педагога с ребенком; 

– коллективная, совместная, работа  с детьми под руководством педагога над 

одним общим заданием; 

– работа в группе, предполагающая общую для всех детей задачу, которую 

каждый решает в той мере, в какой может на своем индивидуальном рабочем месте 

одновременно со всеми. 

Применение названных форм работы невозможно без установления педагогом 

тесного эмоционального контакта с каждым из детей. При этом индивидуальная ра-

бота остается основной.  

Мы исследовали передачи, способствующие развитию творческих способно-

стей детей, отметили специфику, аудиторию программ и самое главное практиче-

ский элемент, который родители и педагогики могут использовать в работе с деть-

ми.  Для удобства рассмотрения все передачи мы объединили в таблицу. Поскольку 

на телевидении в качестве обучающих детских передач представлены не все виды 

искусства, мы ограничились отдельными видами. Подчеркиваем, что по функциям 

среди детского контента можно выделить обучающие, познавательные и развлека-

тельные передачи. Некоторые из них несут в себе несколько функций, например, 

развлекательную и обучающую, познавательную и развлекательную и т.д. Для нас 

важно выбрать для исследования те передачи, которые рассказывают об отдельных 

видах искусства, мастера производят что-либо, а ведущие или дети потом повторя-

ют то, чему научились. В таких передачах происходит сочетание теории и практи-

ки. 

Также некоторые передачи, подготовленные в 2000-ых годах, можно найти в 

видеозаписях на сайте «Zoomby.ru». «Zoomby.ru» - первый официальный видео 

портал в российском сегменте Интернета, ориентированный на показ телевизион-

ного контента. К таким программам относятся «Театр кукол своими руками» (2006 

г.), «Уроки музыки» (2007 г.), «Уроки рисования» (2006 г.), «Академия Самоделки-

на» (2007 г.), «Уроки игры на барабанах» (2006 г.) и др. По объективным причинам 

мы не сможем полноценно рассмотреть все представленные в таблице передачи, 

поэтому ограничимся наиболее популярными на отечественном телевидении про-

граммами о декоративно-прикладном искусстве.  
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Таблица 1 

Передачи о видах искусства на детском телевидении России 

Изобразительное 

 искусство 

Декоративно-прикладное искусство 
  

Цирк Театр 

I II III VI 

1.Академия художеств 
(т/л «Карусель») - обуче-

ние рисованию и живопи-

си 
2.Давайте рисовать (т/л 

«Карусель») – обучение 

рисованию 
3. Шишкина школа. Рисо-

вание 
(т/л «Радость моя») – обу-

чение рисованию 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.Волшебный чуланчик 
(т/л «Карусель») – обучение созданию 

поделок из подручных материалов и 

пищевых продуктов 
2.Фа-соль. Мастерская 

(т/л «Карусель») – обучение созданию 

поделок и современ. попул.занятиям 
3.Мастера и мастерицы 

(т/л «Радость моя») - обучение видам 

декоративно-прикладного искусства 
4.Шишкина школа. Рукоделие 

(т/л «Радость моя») – обучение созда-

нию поделок из подручных материа-

лов 
5.Отдельные выпуски передачи 

«Шишкин лес» 
(т/л «Радость моя») 6.Арт-штурм 

(т/л «Da Vinci Learning») -обучение 

созданию поделок из подручных мате-

риалов 
7.Все для детей 

(т/л «Da Vinci Learning») -обучение 

созданию поделок из подручных мате-

риалов 
8.Умелые пальчики (т/л «Da Vinci 

Learning») -обучение созданию поде-

лок из подручных материалов 
9.Мистер Умелец (т/л «TiJi») - обуче-

ние созданию поделок из подручных 

материалов и пищевых продуктов 
  

1.Копилка фокусов (т/л 

«Карусель»)- обучение 

фокусам 
2.Школа волшебства 

(т/л «Карусель») – обу-

чение фокусам 
3.Фа-соль в цирке (т/л 

«Карусель») – цирковые 

представления 
4.Школа магии 

(т/л «Da Vinci Learn-

ing») – обучение цирко-

вому искусству 
  
  

1.Театральная 

Фа-соль (т/л 

«Карусель») – 

обучение осно-

вам театрально-

го искусства 
  

Хореография Музыка Фотография Киноискусство 

V VI VII VIII 

1. Танцы под Фа-соль 
(т/л «Карусель») – обуче-

ние основам танца 
  

1. Поющая Фа-соль (т/л «Карусель») – 

обучение основам музыкального ис-

кусства 
2.Смешные праздники 

(т/л «Карусель») – обучение элемен-

там музык.иск-ва 
3. Шишкина школа. Музыка 

(т/л «Радость моя») – обучение эле-

ментам муз.иск-ва 
3.На все лады 

(т/л «Радость моя») – обучение му-

зык.иск-ву 
4.Колыбельные песни (т/л «Радость 

моя») – обучение исполнению колы-

бельных песен 

1.Лови момент 
(т/л «Карусель») – обу-

чение основам фотогра-

фии 
  

2.Мультстрана 
(т/л «Радость 

моя») – обуче-

ние основам 

мультиплика-

ции 
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Волшебный чуланчик («Карусель»). 

В передаче персонажи Юла и  Бериляка мастерят различные поделки из под-

ручных материалов. Самые бесполезные и скучные вещи превращаются в забавные 

игрушки: кукольный дом, накладную бороду, шкатулку с бабочками и т.д. Также в 

передаче ведущие готовят необычные блюда. В передаче можно найти выпуски с 

изготовлением подарков близким. На сайте можно найти текстовый материал по из-

готовлению поделок. Таким образом, каждая передача представляет собой простые 

и веселые упражнения на развитие мелкой моторики. Передача ориентирована на 

младший и средний детский возраст. Выпуски передачи транслируются в повторах 

на канале, а также доступны на сайте http://www.karusel-tv.ru.  

Фа-соль. Мастерская («Карусель»). 

В передаче персонажи Умник, Смешинка, Неженка и Шалопай встречают гос-

тей, которые показывают им различные виды искусства, а ведущие повторяют на 

своем примере. Например, как выдувать стекло, как правильно работать с глиной, 

как делать скульптуру из песка. Также гостями передачи бывают актеры, писатели, 

которые исполняют различные трюки, поэтому отдельные выпуски передачи можно 

отнести к театральной, цирковой, литературной и музыкальной деятельности. Пере-

дача ориентирована на средний  и старший детский возраст. Выпуски передачи 

транслируются в повторах на канале, а также доступны на сайте http://www.karusel-

tv.ru.  

Мастера и мастерицы («Радость моя»). 

В передаче ведущая Марья-искусница посещает художественные кружки, где 

дети занимаются каким-либо видом декоративно-прикладного или изобразительно-

го искусства. Дети и руководитель секции рассказывают о виде искусства и масте-

рят что-либо, Марья-Искусница им помогает. В конце передачи ведущая сама изго-

товляет работу в изученной технике. В передаче рассматриваются такие техники 

искусства как оригами, батик, бижутерия, валяние, авиамоделирование, флористи-

ка, иконопись, лоскутное шитье и многое другое. Передача ориентирована на дет-

ский возраст и семейный просмотр. Родителям тоже будет интересно поучиться но-

вым творческим занятиям. Выпуски передачи транслируются на канале, а также до-

ступны на сайте http://www.radostmoya.ru. 

Шишкина школа. Рукоделие («Радость моя»). 

В передаче учитель и кукольные персонажи матерят из подручных материалов 

различные открытки, полезные вещи – обложка для книг, ростомер, гирлянда из ба-

бочек, подставка для карандашей и др. Передача рассчитана на младший детский 

возраст, ее хронометраж – 7 мин., чтобы дети не устали. Выпуски передачи транс-

лируются на канале, а также доступны на сайте http://www.radostmoya.ru. 

Шишкин лес («Радость моя»).  

В передаче есть кукольный персонаж Енот Енотыч. Он мастер на все руки. На 

сайте передачи «Шишкин лес» можно найти видеопособия по изготовлению раз-

ных поделок (открытки, скворечник, шкатулка, сумка и т.д.), а также текстовые ма-

териалы с инструкцией и шаблонами для изготовления. Кроме того на сайте переда-
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чи можно найти и распечатать раскраски, книжки –раскладушки, открытки и др. 

Передача ориентирована на младший детский возраст. Выпуски передачи трансли-

руются на канале, а также доступны на сайте http://shishkinles.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Инструкция по изготовлению открытки на сайте передачи «Шишкин лес» 
 

Арт-штурм («Da Vinci Learning»), Все для детей («Da Vinci Learning»), Уме-

лые пальчики («Da Vinci Learning»). 

В передачах ведущие матерят различные полезные вещи из подручных матери-

алов. Передачи рассчитаны на младший и средний детский возраста. Найти выпус-

ки программ в интернете сложно, однако на сайте канала для детей есть текстовые 

материалы, для сложных работ есть видео по изготовлению поделок. Передачи 

транслируются на канале «Da Vinci Learning».  

Мистер Умелец («TiJi»).  

В передаче ведущий изготовляет различные поделки, однако материалы и сама 

техника усложняется. Передача предназначена для зрителей старшего возраста. Вы-

пуски транслируются на канале («TiJi»), а также доступны на http://

www.youtube.com. 

Значение творчества для развития личности состоит в ее человекотворческой 

функции: «творчество не только преобразует окружающий мир, но и творит самого 

человека как активную творческую личность» [4]. Передач по декоративно-

прикладному искусству на телевидении по сравнению с другими видами творчества 

существует больше всего. Это важно, так как дети младшего и среднего возраста 

могут с помощью этих передач активно развивать мелкую моторику, а значит фан-

тазию и творческие способности. Для детей младшего возраста рекомендуется про-
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смотр и изготовление поделок под руководством взрослых. Есть на детском телеви-

дении передачи направленные на семейный просмотр и детей старшего возраста. В 

этих передачах усложняется техника изготовления. Особенно рекомендуем обра-

щать внимание на возраст ребенка, который согласуется с возможностями ребенка и 

сложностью искусства, так передачи «Шишкина школа. Рукоделие», «Давайте ри-

совать», «Волшебный чуланчик» адресованы дошкольникам, «Академия худо-

жеств», «Умелые пальчики», «Арт-штурм» - для детей среднего возраста, «Мастера 

и мастерицы», «Мистер Умелец», передачи о театре и цирковом искусстве предна-

значены для детей среднего старшего возраста и семейного просмотра. В передачах 

реализуется не только функция познавательная, но и обучающая. Когда на экране 

появляются дети, которые наравне со взрослыми и даже лучше взрослых, мастерят, 

поют, играют на музыкальных инструментах, то это придает маленьким зрителям 

больше уверенности. Срабатывает  формула обучения через наблюдения и воздей-

ствие. 

 Сложность состоит в том, что в России в открытом доступе для всех регионов 

находится только канал «Карусель». Телеканалы «Радость моя», «Da Vinci Learn-

ing», «TiJi», транслирующие обучающие передачи, находятся в платных пакетах ка-

бельных операторов либо на спутниковом вещании. Однако выпуски передач мож-

но найти на сайтах каналов или в других интернет-источниках. Для педагогов 

находкой будет также текстовая инструкция к поделкам и шаблоны для выполнения 

работ. Важно, что ребенок может изготовить не просто забавную поделку, а также 

полезные вещи для дома, подарки для близких. Передачи рассчитаны на здоровых 

детей, для детей с ограниченными возможностями, которые, безусловно, должны 

творчески развиваться, передач на телевидении не производят.   

Мы рассмотрели передачи, способствующие творческому развитию детей. На 

современном детском телевидении России транслируется 24 обучающих передачи о 

видах искусства. В государственной политике по вопросам детства и юношества 

как никогда становится актуальной смена курса «воспитания потребителя», сло-

жившегося в обществе и на детском телевидении в 90-х годах. Спустя практически 

15 лет данная формулировка показала свои негативные результаты, в их числе зна-

чительное снижение патриотизма среди молодого поколения и как следствие ориен-

тация на зарубежный образ жизни, изначально несоответствующий менталитету 

России. Некоторые шаги в изменении данного вектора уже предприняты.  

Таким образом, представленные на детском телевидении передачи, могут быть 

полезны в воспитании детей и формировании у них творческих способностей. 
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В современных условиях актуальной для высших учебных заведений является 

подготовка « высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно – полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства…» [1], обладающих таким набором профессиональных качеств, кото-

рые  бы позволили выпускникам вузов быть востребованными и конкурентоспособ-

ными на рынке труда. Получение качественного высшего образования является од-

ним из приоритетных факторов, способствующих достижению основных жизнен-

ных целей современной молодежи. Возрастающие требования к знаниям выпускни-

ков делают важной для высшей школы задачу интенсивного поиска путей повыше-

ния качества образовательного процесса. 

Разрабатывая новую стратегию повышения качества образования, высшие 

учебные заведения разрабатывают и формулируют цель развития, подчеркивая в ней 

важность реализации в процессе обучения компетентностного подхода. Именно та-

кой подход дает возможность кардинально переосмыслить как процесс, так и ре-

зультат образовательной деятельности. Бесспорным преимуществом применения 

компетентностного подхода является такая подготовка выпускников вузов при кото-

рой они фактически имеют практический опыт работы в выбранной сфере, могут 

сразу приступить к выполнению должностных обязанностей без затрат со стороны 

работодателя на дополнительное обучение и переобучение нового сотрудника. По-

этому для того, чтобы выпускник - бакалавр и магистр, демонстрировал высокий 

уровень профессиональной компетенции, необходимо не только организовать учеб-

ный процесс таким образом, чтобы он был качественным на всем его протяжении, 

но и развивать у студента умение и способность использовать полученные знания в 

условиях реальной производственной среды. Это ставит перед необходимостью су-

щественного пересмотра содержания вузовской подготовки, методов и технологий 

образования, основ организации учебного процесса. Вместе с тем, для того, чтобы 

процесс формирования необходимых профессиональных компетенций в период обу-

чения в высшем учебном заведении протекал эффективно, необходимо наличие у 

студента базового набора знаний, умений и навыков, являющихся результатом обу-

чения в школе.  

Развитию ключевых профессиональных компетенций должно способствовать 

не только совершенствование традиционных форм и методов обучения в вузе, но и 

использование в учебном процессе новых обучающих технологий. Именно сочета-

ние инновационных и традиционных форм, дополняющих друг друга, является 
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наиболее эффективным и способно сформировать профессионала, обладающего 

стратегическим мышлением, умеющим решать поставленные задачи и принимать 

ответственные решения. 

В настоящее время содержание лекций, практических и семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов подвергаются пересмотру и изменениям в связи 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования третьего поколения (ФГОС3). Важно, чтобы 

они носили проблемный характер и были ориентированы на развитие у студентов 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, прогнозировать возможные 

направления развития ситуаций. Лекции с элементами презентаций, использование 

мультимедийных средств обучения, проведение дискуссионных семинаров увели-

чивают объем и улучшают качество знаний студентов.  

В рамках реализации компетентностного подхода велика роль интерактивных 

методов обучения - дискуссий, ролевых игр, мастер – классов, тренингов, метода 

проектов, кейс-метода и других, которые ориентированы на широкое взаимодей-

ствие обучающихся с преподавателем и друг с другом и на активизацию студентов в 

процессе обучения. Использование интерактивных методов способствует наилуч-

шему формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студен-

тов[2]. 

Применение в процессе обучения информационно -коммуникационных техно-

логий - одно из закономерных требований сегодняшнего дня, без которого невоз-

можно достичь поставленных образовательных целей. Интересен в этом плане 

опыт КНИТУ – КАИ по внедрению и эффективному использованию в процессе 

обучения электронной образовательной среды (ЭОС) Blackboard, которая предо-

ставляет новые возможности в организации интерактивного учебного взаимодей-

ствия в системе дистанционного обучения. Имея достаточно широкий спектр ис-

пользования, она, в частности, позволяет студентам ознакомиться с содержанием 

рабочих программ учебных дисциплин, материалами лекций, вести диалог с  пре-

подавателем, консультируясь по сложным вопросам изучаемого курса. Студент мо-

жет пройти пробное, промежуточное и итоговое тестирование, оценить свои воз-

можности по получению баллов, определенных балльно – рейтинговой системой 

оценки знаний студентов (БРС), которая функционирует в университете. При этом 

преподаватель может оперативно общаться со студентом, отслеживать статистику 

количества обращений к учебному курсу, корректировать и контролировать студен-

та во время изучения им отдельных модулей дисциплины, получать информацию 

по итогам прохождения электронного тестирования. Таким образом, ЭОС Black-

board, дополняя традиционные формы обучения, способна выполнять ряд важных 

функций в учебном процессе:  

- активизировать самостоятельную работу студентов; 

- ориентировать их на систематическую, интенсивную  работу по изучению 

дисциплин; 

- организовывать контроль знаний студентов;  
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- повышать заинтересованность изучаемым предметом.  

Управление учебным процессом с помощью ЭОС Blackboard, использование 

Интернет-ресурсов в процессе обучения дает возможность преподавателю самосто-

ятельно выстраивать учебный процесс, повышает эффективность его деятельности. 

В целях формирования системы ключевых компетенций выпускника вуза, сле-

дует улучшать его практическую подготовку. Поэтому перспективным представля-

ется такой формат взаимодействия вузов и работодателей, при котором представи-

тели организаций той или иной отрасли заинтересованно, а не формально работают 

со студентами во время прохождения ими практик, стремятся повысить интерес к 

избранной профессии. Необходимо, чтобы представители профессионального сооб-

щества активно принимали участие в обучении студентов, сотрудничали с препода-

вателями вузов, участвуя в разработке программ учебных дисциплин, проводили 

мастер – классы, помогая тем самым реализовывать модель практико-

ориентированного обучения.  

Большую роль в формировании профессиональных компетенций имеет приоб-

щение студентов к научно-исследовательской деятельности. Участие в работе науч-

ных кружков, творческих лабораторий, научно-практических конференций является 

одним из главных требований современного образования. Студентам исключитель-

но важно заниматься научно-исследовательской работой под руководством препода-

вателей и представителей профильных организаций на протяжении всех лет обуче-

ния, чтобы сформировать умение самостоятельно мыслить, анализировать, четко и 

логично формулировать свои мысли. 

Представляется, что реализация в процессе обучения и подготовки кадров рас-

смотренных принципов компетентностного подхода, сформирует бакалавра или ма-

гистра практикоориентированного, способного к выполнению рациональных и си-

стемных действий. 
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Одним из самых важных периодов жизни каждого человека является период,  в 

котором он встает перед выбором профессии. Этот выбор человек делает будучи в 

юном возрасте, но он зачастую определяет его дальнейший жизненный путь и образ 

жизни. И, совершая его, молодые люди неосознанно опираются на различные сте-

реотипы, которые преподносят семья, учебные заведения, средства массовой инфор-

мации и, в целом, окружающая среда. Также выбор профессии чаще всего связан с 

их гендерными особенностями [2, с.137].  

Профессиональный выбор юношей и девушек часто становился одной из глав-

ных и приоритетных проблем государства. Например, период становления рыноч-

ной экономики стал одним из самых кризисных времен в России, что явилось при-

чиной падения престижа многих социально-значимых направлений деятельности 

государства. Как следствие, падение спроса на получение образования, требуемого в 

важнейших общественно-необходимых отраслях. В результате - огромное количе-

ство выпускников со специальностью «юриспруденция» и всякого рода 

«менеджмент», а число специалистов реального сектора экономики – инженеров, 

представителей рабочих профессий, т. н. «технарей» - соответственно, уменьши-

лось. Не секрет, что эти специальности выбирали по большей юноши. В это же вре-

мя происходил отток желающих поступать на специальности гуманитарного направ-

ления: педагогические, культурные, а также медицинские, которые выбирали, в ос-

новном, девушки [2, с.140]. 

Таким образом, проблема профессионального выбора в современном обществе 

является одной из перспективных в  психологии, а гендерные особенности выбора 

профессии старшеклассников являются актуальными аспектами исследования. Це-

лью данного исследования является изучение гендерных предпочтений в професси-

ональном выборе старшеклассников. 

В исследовании использовались следующие методики: 

- методика оценки склонности к различным сферам профессиональной деятель-

ности (Л.А. Йовайши); 

- методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов); 

- методика «Матрица выбора профессии» 

База исследования: средняя общеобразовательная школа №8 г. Улан-Удэ.  Вы-

борка состояла из 127 человек: 70 девочек и 57 мальчиков (учащиеся 9-х классов). 

Анализ полученных результатов по методике оценки склонности к различным 

сферам профессиональной деятельности (Л.А Йовайши) [1, с. 24] показал, что 
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наиболее выраженные  различия получены по следующим сферам: склонность к ра-

боте с людьми, склонность к планово-экономическим видам работ, склонность к по-

движным видам деятельности, склонность к работе на производстве, склонность к 

эстетике и искусству. 

Также анализ результатов показал, что юноши показали более высокий показа-

тель склонности к подвижным видам деятельности 31,5%. 
 

Таблица 1 

Анализ видов склонностей к различным сферам деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Сферы профессиональной деятельности по склонностям юношей и девушек 

 

Основные профессии, выделенные юношами по методике «Матрица выбора 

профессии» [1, с.11] это профессии, связанные со следующимим видами деятельно-

сти (рисунок 3). 

 
 
 

Вид склон-

ности 

Склонность 

к работе с 

людьми 

Склонность к 

планово-

экономиче-

ским видам 

работ 

Склонность к 

подвижным 

видам деятель-

ности 

Склонность к 

умственным 

видам работ 

Склонность к 

эстетике и 

искусству 

Склонность 

к работе на 

производстве 

Девочки 27 18 13 2 18 4 

38,50% 25,70% 18,50% 2,90% 25,70% 5,70% 

Мальчики 17 12 18 7 1 16 

29,80% 21% 31,50% 12,20% 1,75% 28% 
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Рис.2 Виды деятельности по методике «Матрица выбора профессии» для мальчиков 

 

У девушек отмечается более высокий показатель склонностей к сфере искус-

ства и склонность к работе с людьми. Наличие склонностей у девушек также под-

тверждается данными исследований по методике «Матрица выбора профес-

сии» (рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Виды деятельности по методике «Матрица выбора профессии» для девочек 

 

Как отмечает Л. А. Головей, профессиональные предпочтения к работе с людь-

ми и сферам оздоровления и образования, девушек являются проявлением их соци-

альной ориентации и выраженных социальных интересов. Она также отмечает, что 
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половая дифференциация интересов закладывается с детства и продолжается на 

протяжении многих возрастных периодов [3, с. 124]. 

Анализ результатов методики изучения статусов профессиональной идентич-

ности (рис. 1) показал, что между юношами и девушками, нет различий в статусе – 

«сформированная профессиональная идентичность», т.е эти оптанты характеризу-

ются тем, что они готовы совершить осознанный выбор дальнейшего профессио-

нального развития или уже его совершили. Кризис выбора профессии отметился 

большими показателями у девушек 54,2%  от всех исследуемых девушек, в отличие 

от мальчиков 42,1%.  

Такое состояние характерно для человека, исследующего альтернативные вари-

анты профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого состоя-

ния, приняв осмысленное решение в отношении своего будущего [6].  

 Показатели статуса навязанной профессиональной идентичности схожи у де-

вушек и юношей, это состояние характерно для человека, который выбрал свой 

профессиональный путь, но сделал это не путем самостоятельных размышлений, а 

прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или друзей. 

Неопределенное состояние профессиональной идентичности, показатели этого 

статуса также не имеют различий, состояние характерно для оптантов, которые не 

имеют прочных профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их 

сформировать, выстроить варианты своего профессионального развития [1, с.4]. 
 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике изучения статусов профессиональной  

идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

Статус Девочки Мальчики 

Мораторий (кризис выбора) 38 24 

% 54,2 42,1 

Сформированная профессиональ-

ная идентичность 19 19 

% 27,1 33,3 

Неопределенное состояние профес-

сиональной идентичности 4 3 

% 5,7 5,2 

Навязанная профессиональная 

идентичность 4 3 

% 5,7 5,2 
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Рис.4 Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

 (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)  

Полученные в ходе нашего исследования результаты и сделанные на их осно-

вании выводы подтвердили наличие гендерных различий в профессиональном вы-

боре: 

- девушки предпочитают профессии, связанные с обслуживанием людей 

21,4%, с их оздоровлением 25,7%, с общением, определяются склонности к эстети-

ке и искусству 25,7% и склонность к работе с людьми 38,5%; 

- юноши предпочитают технические профессии, профессии, связанные с  вида-

ми деятельности: управление 36,8%, защита 29,8%, контроль 35% ; имеют склон-

ность к работе на производстве 28% и склонность к планово-экономическим видам 

работ 31,5%; 

- девушки в большей степени испытывают кризис выбора будущей профессии 

54,2%, мальчики 42,1% навязанная сформированная идентичность 5,7% , мальчики 

5,2%. 
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В настоящее время наблюдается тенденция, основанная на постоянном самосо-

вершенствовании личности, осознающей, и умело использующей свой творческий 

потенциал.  

Актуальные на современном этапе развития педагогической науки идеи воспи-

тания свободной творческой личности, осознания ценности развития индивидуаль-

ных качеств каждого ребёнка выдвигались педагогами и философами на всём протя-

жении исторического времени.  

Свободное воспитание как одна из концепций в педагогике основано на отрица-

нии подавления личности ребёнка, регламентации всех сторон его жизни и поведе-

ния. Идеал сторонников свободно воспитания — развитие сил и способностей ре-

бёнка, не основанное на ограничениях.  

Необходимо отметить, что идеи свободного воспитания в педагогике являлись 

особой формой выражения недовольства демократически настроенной части интел-

лигенции существующим положением в обществе.  

На Западе данный феномен изучали такие педагоги, как М. Монтень, М. Мон-

тессори, Ж.Ж. Руссо, в России идеи свободного воспитания развивали Л.Н. Толстой, 

В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, К.Н. Вентцель и многие другие.  

Наиболее полное развитие теория нашла в деятельности Л.Н. Толстого, он вы-

ступал с отрицанием как старой, так и современной ему теории и практики обуче-

ния и воспитания. По мнению Толстого, внутренняя организация школы, содержа-

ние образования должны определяться только желанием учащихся. Передача знаний 

не должна осуществляться насильственно: дети запоминают то, что хотят, и настоль-

ко, насколько хотят. Собственно воспитание, формирование у детей каких-либо 

нравственных качеств и убеждений и верований он отвергал как проявление наси-

лия и деспотизма взрослых по отношению к зависящим от них детям. Л.Н. Толстой 

убедительно поставил вопрос о пересмотре традиционных взглядов на личность ре-

бенка, в особенности его роста и развития. Он считал, что душа ребенка не пред-

ставляет собой чистой доски, на которой можно написать все, что угодно. Он катего-

рически отвергал наличие у родившегося ребенка каких-либо отрицательных ка-

честв. И цель воспитания, по его мнению, - способствовать наибольшей гармонии 

нравственных качеств, которые дети носят в себе. 

Таким образом, современные ученые, развивая идеи свободного воспитания, 

подчеркивают потенциал таких воспитательных факторов, как природа, культура, 

общество. Центром этой триады является свободная личность. Все объективные ме-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Концепция свободного воспитания в теории и практике  

Панасенко Диана Александровна, 

ФГБОУ ВПО «ТГПИ им. А.П. Чехова», 

г. Таганрог 
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ханизмы воспитания потеряют результативность при отсутствии внутренней рабо-

ты, напряженных духовных исканий самого человека. 

Так, например, многолетнее исследование психолога и педагога 

Н.М. Магомедова показало, что, если применять принципы свободного воспитания 

на практике, то воспитание превращается в особый процесс общения педагога 

с воспитанником как равный с равным [12]. 

В историческом аспекте идея свободного воспитания имеет многовековую ис-

торию. Категория свободы менялась, наполняясь новым содержанием по мере раз-

вития общества. В контексте мирового историко-педагогического процесса свобода 

имеет как общефилософский, так и узко педагогический смысл. 

Идеи свободного воспитания неразрывно связаны с той педагогической тради-

цией, корни которой уходят в античную эпоху. 

Центральной в философии Сократа была идея самопознания и самосовершен-

ствования личности. Он рассматривал воспитание как способ организации самопо-

знания учащихся, как средство, которое способствует побуждению их активности. 

Эта идея находит своё отражение также и в педагогике Монтеня. 

При этом Сократ указывал на то, что участники педагогического процесса 

должны быть равноправными партерами: «Я, никогда не был ничьим учителем, но 

если кто имел охоту слушать мои разговоры и отдавался моим занятиям, я никогда 

не препятствовал ему в этом, будь он юноша или старик» [6]. 

Конечная цель воспитания и образования, по мнению Сократа, заключается в 

том, чтобы воспитать духовно и физически развитого человека. Это достигается 

только тогда, когда ученик лично заинтересован в самосовершенствовании своих 

индивидуальных качеств и особенностей.  

Цицерон обращал внимание на воспитание свободной личности, индивидуаль-

ное развитие которой связано с реализацией природы человека. 

В V-IV вв. до н.э. в древнегреческих городах-государствах бурно развивалась 

духовная жизнь. Зарождавшаяся установка на постоянное совершенствование мира 

ориентировала людей на преобразующую деятельность, способствовала пробужде-

нию активности свободной личности, создавала основу для ее развития, для высо-

кой самооценки индивида. Полисная демократия, особенно в Афинах, была своеоб-

разной системой политического воспитания, основанной на стимулировании разви-

тия индивидуальных способностей и активности граждан и их использовании во 

имя личного и государственного блага. Свободное творчество и личная ответствен-

ность в кругах полноправных граждан становились нормой жизни. 

Античные педагогические идеи в педагогике Запада получили качественно но-

вое звучание и развитие в эпоху Возрождения и Реформации.  

Педагоги XIV-XVI веков внимание акцентировали на интересах и способно-

стях учащихся, стремились опереться на присущие им активность и любознатель-

ность, пытаясь преодолеть схоластику и авторитаризм, которые являлись характе-

ристиками того времени.  

Витторино да Фельтре в 1424г. основал в школу, названную им «Домом радо-
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сти». Она представляла собой прообраз тех идей свободного воспитания, которые 

стали возникать.  

Но следует отметить следующее, что идеалы Возрождения, основные идеи но-

вой педагогики находились в большом противоречии с реальной общественной 

жизнью эпохи. Педагогические идеи были настолько устремлены в будущее, что 

оказались не только совершенно недоступными массовому сознанию, но и непри-

емлемыми для большинства людей. Однако данная идея оказала огромное влияние 

на последующую эволюцию образовательных традиций Запада. 

Мишель де Монтень в работе «Опыты» писал, что ребенку внушают готовые 

истины, когда он еще не способен судить об их истинности. Но ведь «об истине 

нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет дру-

гого человека» [4]. По мнению Монтеня, человеку надо помочь научиться, самому 

наблюдать мир и на основании этих наблюдений размышлять, сравнивать, оцени-

вать, вырабатывать самостоятельные суждения. «Главное, чему следует учить пи-

томца, это чтобы он умел познавать себя, умел хорошо жить и хорошо умереть. 

Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется 

обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему 

ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происхо-

дившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий. Я 

осуждаю всякое насилие при обучении и воспитании детей. В суровости и принуж-

дении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью ра-

зума, осмотрительности и уменья, нельзя добиться и силой»,- отмечал Мишель 

Монтень. Данная идея «ненасильственной» педагогики получила дальнейшее раз-

витие и в деятельности Яна Амоса Коменского.  

В Новое время была распространена идея о человеке, способном реализовать 

себя, свои способности.  

Ян Амос Коменский в это время представил свой подход к воспитанию лично-

сти ребёнка. Он отстаивал идеи самоценности личности и её права на свободное 

развитие.  

По мнению Коменского, педагогический процесс должен быть обращен к лич-

ности ученика и утверждению в нем чувства собственного достоинства, самоуваже-

ния, серьезного отношения к своим обязанностям, к учебному труду. Прежде всего, 

природосообразное воспитание основывается на «ненасильственной» педагогике 

естественного и свободного развития природных сил и способностей. Необходим 

поиск «естественного или природосообразного метода», который будет ориентиро-

ван на личность ученика, на его мотивационную сферу, на разностороннюю работу 

интеллекта, на «живое знание», а не традиционную «книжную ученость», которую 

ученик брал памятью и напряжением воли.  

Должны доминировать установки на самодисциплину, на такую строгость, ко-

торая заключалась бы в ласке и любви, а главное на создание в школе атмосферы 

«искреннего и открытого расположения», «господства бодрости и внимания как у 

учащих, так и у учащихся», «любви и радостной бодрости», когда не требовалось 
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бы делать что-то против воли, по принуждению, а давалось бы все самостоятельно 

и добровольно, когда ученики любили и уважали бы своих воспитателей, «охотно 

позволяли вести себя туда, куда подобает,… и сами к тому же стремились». 

Французский писатель, мыслитель Жан-Жак Руссо большое внимание уделял 

проблемам молодого поколения и был уверен, что общество зачастую наносит вред 

развитию человека и был сторонником естественного воспитания. Он говорил о 

том, что человек рождается совершенным, но общество своим воспитанием его 

уродует. Его произведение «Эмиль, или О воспитании» не случайно начинается 

следующими словами: «Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в 

руках человека» [7]. 

Много ценных и оправданных советов и наставлений Руссо давал в произведе-

нии «Эмиль, или О воспитании». Он рекомендовал не ущемлять свободу детей, не 

применять меры прямого принуждения, но проявлять настойчивость, требователь-

ность, не спешить с удовлетворением нежелательных и взбалмошных детских 

просьб. 

Мыслитель всецело был убеждён, что лучше «заставить людей поступать хоро-

шо по собственному желанию, чем принуждать их к тому же с помощью силы».  

В середине XIX века идеи свободного воспитания получили большую попу-

лярность в России (И.В. Кириевский, К.Д. Ушинский), у истоков этого же направле-

ния в российской педагогики стоял Л.Н. Толстой.  

Взгляды философа, педагога и писателя Л.Н. Толстого формировались под вли-

янием Ж.-Ж. Руссо и А. Шопенгауэра, чьи основные идеи отразились в методах 

обучения, практиковавшихся в школе для крестьянских детей, открытой Л.Н. Тол-

стым в его имении в Ясной Поляне в 1859 году. 

Л.Н. Толстой мечтал «спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Фи-

ларетов, Ломоносовых, которые кишат в каждой школе». В журнале «Ясная поля-

на» педагог критиковал существующую систему обучения и воспитания, когда про-

цесс и содержание образования строились только по желанию взрослых.  Опираясь 

на идею Ж.-Ж. Руссо об идеальной природе ребенка, Л.Н. Толстой утверждал, что 

«учителя не имеют права принудительно воспитывать детей в духе принятых прин-

ципов, поэтому в основу образования должна быть положена свобода выбора уча-

щимися - чему и как они хотят учиться, а основное дело учителя - следовать и раз-

вивать ребенка» [9]. 

В школе для крестьянских детей новыми были отношения между учителями и 

учениками. Весь процесс обучения и воспитания строился на интересах учеников и 

недопустимости насилия и давления на них. Гуманное отношение к ребенку – вот 

основной принцип свободного воспитания, по мнению Л.Н. Толстого.  

В статье «О воспитании» Толстой указывал на то, что соблюдение условий 

свободы воспитания и обучения должно основываться на религиозно-нравственном 

учении. Но, чтобы эта свобода не превратилась в неразбериху и хаос, нужны общие 

основания, например, религия и нравственность. 

Идеи Л.Н. Толстого в дальнейшем прослеживалась и в деятельности К.Н. 



Стр. 144 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Вентцеля, М. Монтессори и многих других  

Методика Марии Монтессори основана на индивидуальном подходе педагога к 

каждому ребёнку: ребёнок сам для себя подбирает учебный материал и продолжи-

тельность занятий, при этом он развивается в собственном ритме и направлении. 

Монтессори была против авторитарного влияния на ребёнка. Она в практической 

деятельности стремилась создать атмосферу, в которой учащиеся заняты не беспо-

лезным запоминанием, а размышлением над проблемами, важными именно для 

них. Ребёнок при этом может располагаться, как ему удобно. Монтессори сделала 

следующее наблюдение: «Если ребенок неловким движением опрокинет стул, кото-

рый с шумом рухнет на пол, он получит наглядное доказательство своей неловко-

сти. Это же движение, случись оно среди неподвижных скамеек, прошло бы мимо 

его внимания. Таким образом, у ребенка имеется средство поправлять себя, и, делая 

это, он получает наилучшее свидетельство умения, приобретенного им: столики и 

стулья стоят неподвижно, без шума, на своих местах. Нетрудно видеть, что ребенок 

научился управлять своими движениями» [5]. 

Ребёнок, прежде всего, должен усвоить различия между добром и злом, а зада-

ча учителя - проконтролировать, чтобы ребенок не смешивал добро с неподвижно-

стью и зло с активностью, что прослеживалось в старой дисциплине. Это необходи-

мо для того, чтобы дисциплинировать детей для деятельности, для труда, для 

добра, а не для неподвижности, для пассивности, для послушания. Класс является 

дисциплинированным, если дети движутся целесообразно, осмысленно и добро-

вольно, не совершая грубых или резких актов, а активные проявления индивидуаль-

ной свободы ребенка должны быть, направляемы так, чтобы в этой активности вы-

рабатывалась его самостоятельность. 

Русский педагог К.Н. Вентцель пропагандировал идеи свободного воспитания. 

Цель нравственного воспитания представляется не путём «внушения добра», а пу-

тём пробуждения в ребенке самостоятельной свободной нравственной воли, само-

бытного нравственного творчества [2].  

В 1917г. Вентцель написал «Декларацию прав ребенка». В ней он провозгла-

шал право каждого человека, рождающегося на свет, на свободное развитие всех 

заложенных в нем сил, способностей и дарований, трактуя его как право на воспи-

тание и образование, сообразное с его индивидуальностью. Ребенок, по мнению 

Вентцеля, во всех возрастах в своей свободе и правах равен взрослому человеку. 

Свобода же заключается, прежде всего, в возможности делать все, что не наносит 

ущерба его собственному физическому и духовному развитию и не вредит другим 

людям. 

Педагог и философ С.И. Гессен критиковал понимание свободы Руссо и Тол-

стого. 

Во-первых, С.И. Гессен исходил из того, что свобода не может быть прирож-

денным качеством человека. В естественной внутренней природе индивида не за-

ключены ее онтологические основания. Между тем Руссо и Толстой одинаково объ-

ясняют свободу – «ребенок уже свободен, свободен от природы, его свобода есть 
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готовый факт, только заглушенный другим таким же фактом произвольного челове-

ческого принуждения».   

Во-вторых, свобода не существует как нечто внешнее по отношению к челове-

ку.  

С.И. Гессен утверждал, что любая внешняя действительность выступает как 

мир принудительной необходимости, которой человек вынужден подчиняться. По-

этому нет оснований идеализировать ни природу, ни жизнь.  

По мнению С.И. Гессена свобода заключается в понятии дисциплины и само-

дисциплины. Только «дисциплина выводит человека из животного состояния», по-

скольку она, есть способ самоограничения и самоорганизации индивида. Элемент 

принуждения, всегда присутствующий в дисциплинированности, открывает воз-

можность внешней и внутренней свободы.  

Философ утверждал, что «свобода есть не столько факт нашей жизни, сколько 

встающий перед нами долг, задание, которое разрешить сполна, мы никогда не смо-

жем, но к которому можем приближаться» [3]. 

Также тесно связана в педагогике с понятием «свобода» концепция ненасилия, 

которая отрицала принуждения как способа решения разных по своей природе кон-

фликтов.  

Педагог, который придерживается принципов педагогики ненасилия, никогда 

не раздражается, не обижается, эмоционально устойчив, уверен в себе, преодолева-

ет собственный эгоцентризм, терпим к чужому мнению и другому человеку, умеет 

сдерживать свою агрессивность и формировать в сознании намерения, связанные с 

ненасильственным действием, позитивно оценивает детей, снижает у них уровень 

напряженности, тревожности и страхов. 

Известный французский педагог - гуманист С. Френе сказал: «Будущая демо-

кратизация общества готовится демократизацией школы; авторитарная школа не 

может сформировать будущих граждан демократического общества» [10]. Необхо-

димо уже с самого раннего детства научить ребенка взаимодействовать с другими 

на ненасильственной основе. А для этого необходимо, чтобы сама педагогика по-

степенно перестроилась с авторитарных позиций на демократические, чтобы она 

сама в полной мере стала педагогикой ненасилия. 

С. Френе подчёркивал следующий момент: вместо того, чтобы навязывать при-

шедшему в школу ребенку интересы и идеи взрослых, необходимо ему давать воз-

можность свободно выразить себя в любой области. Этим правилом он руковод-

ствовался в своей педагогической практике.  

В основе его педагогики лежит признание личной свободы двух сторон педаго-

гического взаимодействия, которая основывается на ответственности и сознатель-

ной дисциплине сторон, способности в максимальной степени учитывать взаимные 

интересы, приходить к компромиссам и соглашениям, избегая конфликтов. 

Для анализа идеи свободного воспитания необходимо обратиться и к взглядам 

американского психолога, известного практика и теоретика психотерапии К. Род-

жерса. Основой его концепции является признание субъективной свободы человека, 
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которое осуществляется лишь в том случае, если человек приобретает способность 

быть самим собой, прислушиваться к себе, принимать себя, ориентироваться не на 

мнения других, а на собственный опыт, в то же время, научиться понимать и прини-

мать других людей, их точку зрения. Роджерс верил, что нельзя людям навязывать 

что - либо, принуждать их делать то, что кажется кому - то необходимым. 

Основная идея всей педагогической системы В.А. Сухомлинского – выдающе-

гося советского педагога-новатора - развитие самодеятельности, инициативы и 

творческих начал в ребёнке. 

Вся образовательная система в Павлышской средней школе, руководимой Су-

хомлинским В.А., была ориентирована на идеи гуманизма, человечности, доброго 

отношения к детям, создания условий для индивидуально-творческого развития 

каждой личности, предполагала участие самого ребенка.  

В Павлышской средней школе был создан и на данный момент активно работа-

ет педагогический Музей имени В.А. Сухомлинского, где проводятся частые экс-

курсии, бывают гости не только из Украины, но и из зарубежных стран. В 1973 г. он 

приобрел статус государственного педагогически-мемориального. 

Как отмечает руководитель музея Минеева Любовь Федоровна, музей Сухом-

линского В.А. – это рассказ о нем и его учениках, о его соратниках, о его наследии, 

о сложном и ответственном деле воспитания детей. И в каждом из документов – 

большом или маленьком – кладезь ценных педагогических мыслей [11]. 

Задача музея – пробудить интерес к педагогическому наследию педагога, кото-

рого волновали вопросы развития личности.  

Музей побуждает к раздумью о своем отношении к людям, проверить себя и 

свое поведение моральными заповедями, сформированными великим педагогом 

Сухомлинским В.А. 

Принципы, на которых была основана педагогическая система В.А. Сухомлин-

ского следующие: 

- доверие к детям,  

- учение без принуждения,  

- воспитание без наказаний,  

- сотрудничество детей и взрослых,  

- творческий труд и нравственная свобода,  

- возможность выбора поступка, линии поведения, образа жизни, 

- принятие ответственности за свой выбор. 

Сухомлинский В.А. отмечал: «Я не из пальца высосал ту истину, что наших де-

тей можно воспитывать только добром, только лаской, без наказаний. И если в мас-

совом масштабе, во всех школах сделать это невозможно, то не потому, что воспи-

тание без наказания невозможно, а потому, что многие учителя не умеют воспиты-

вать без наказаний. Если вы хотите, чтобы в нашей стране не было преступников — 

воспитывайте детей без наказаний» [8]. 

Данные педагогические принципы В.А. Сухомлинского нашли своё отражение 

и в педагогических идеях современников и педагогов последующего поколения. 
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Мы можем наблюдать их развитие в личностно-ориентированном подходе в образо-

вании, который получил расцвет в 80-90-х гг. XX столетия. Педагоги этого направ-

ления были против авторитарной педагогики и такого стиля взаимодействия.  

Одним из таких педагогов является Ш.А. Амонашвили. Его основные принци-

пы - стремление к свободе и сотрудничеству. Создавая педагогику сотрудничества, 

он строил весь учебный процесс на основе свободного выбора учениками темы 

урока и содержания заданий. Однако этот выбор направляется учителем с помощью 

дидактических приемов типа: «Мы уже изучили темы А, Б, В, и вы умеете выпол-

нять задания а, б, в, можете теперь сами предложить задания. Предлагайте!» [1]. И 

конечно же, задания будут в русле А, Б, В, но это собственные задания! Их выпол-

няют более охотно. 

В своей педагогической деятельности и научных работах Ш.А. Амонашвили 

убедительно показывает преимущества построения отношений с детьми на гуман-

ных началах по сравнению с традиционным обучением, построенным на принужде-

нии. Только такое построение учебного процесса будет способствовать полноцен-

ному развитию подрастающего поколения.  

Таким образом, идея свободного воспитания стала ключевой для многих педа-

гогов-новаторов, которые стремились к тому, чтобы развитие ребёнка шло в соот-

ветствии с принципом природосообразности, принципом ненасилия и свободы. Та-

кое воспитание было направлено, прежде всего, на формирование свободной лич-

ности в свободном обществе, доказательством тому могут служить теоретические и 

практические работы Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, С. Френе, Л.Н. Толстого, В.А. 

Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и мн. др. 

Таким образом, проследив путь свободного воспитания на различных этапах 

развития педагогической мысли, можно сделать следующий вывод: в современных 

условиях постиндустриального общества естественно и неизбежно на первый план 

выдвигаются задачи индивидуального развития каждого ребенка, постоянного са-

мосовершенствовании его личности, осознающей, и умело использующей свой 

творческий потенциал.  

Актуальные на современном этапе развития педагогической науки идеи воспи-

тания свободной творческой личности, осознания ценности развития индивидуаль-

ных качеств каждого ребёнка выдвигались педагогами и философами на всём про-

тяжении исторического времени.  

Можно наблюдать, что в педагогике на данный момент вновь стали актуальны-

ми идеи Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля, Э.Кей,  М. Монтессори, и других представи-

телей теории и практики свободного воспитания. 
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Понятие личности начало складываться уже в древности. Первоначально тер-

мином «личность» обозначали маску, которую надевал актёр древнего театра, затее 

– самого актёра и его роль в представлении. Впоследствии термином «личность» 

стали называть реальную роль человека в общественной жизни [1]. Личность изуча-

ется многими общественными науками, в том числе философией, социологией, пе-

дагогикой и др. Чаще всего под личностью подразумевают человека в совокупности 

его социальных и жизненно важных качеств, приобретенных им в процессе соци-

ального развития. В содержание понятия «личность» включают устойчивые свой-

ства человека, которые определяют значимые в отношении других людей поступки. 

В психологической науке категория «личность» относится к числу базовых понятий. 

Проблемой личности занимались такие отечественные психологи как: Леонтьев 

А.Н., Лазурский А.Ф., Платонов К.К., Рубцов В.В., Шкуратова И.П., Братусь Б.С., 

Зейгарник Б.В., Рубинштейн С.Л. и многие другие. 

Термин «личность» используется в психологии как в широком, так и в узком 

смысле. В первом случае личность включает в себя совокупность психологических 

качеств, которые характеризуют каждого отдельного человека. В этом широком 

смысле термин «личность» включает в себя такие понятия как характер, темпера-

мент и способности [4]. Личность в узком смысле слова – это духовный индивид, 

человек, живущий в контексте культуры и общечеловеческих ценностей, обладаю-

щий совестью и честью, убеждениями и идеалами, достоинством, чувством долга и 

ответственности [8]. 

Таким образом, личность – это конкретный человек, взятый в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые 

проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нравственные 

поступки и имеют существенное значение для него самого и окружающих [6]. 

Отечественные психологи Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев рассматривали лич-

ность одновременно как активный субъект и «продукт» деятельности и межлич-

ностных отношений, которые интериоризуются в процессе общественного развития 

индивида. 
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А.В. Петровский считает, что человек является личностью настолько, насколь-

ко он значим для других людей, насколько он способен отдать, передать себя дру-

гим людям, оставить в них свой след. Только так он становится значимым и для се-

бя. То, насколько человек значим как личность, во многом зависит от особенностей 

его деятельности, реализуемых в ней ценностей, смысла. 

Л.И. Божович, автор теории развития личности, определяет личность следую-

щим образом: «Человек, являющийся личностью, обладает таким уровнем психиче-

ского развития, который делает его способным управлять своим поведением и дея-

тельностью. Личность, достигшая полного развития, характеризуется наличием 

собственных взглядов и отношений, собственных моральных требований и оценок, 

делающих человека относительно устойчивым и независимым от ситуативных воз-

действий среды. Необходимой характеристикой личности является особая форма ее 

активности, связанная с наличием иерархического строения мотивационной сферы; 

человек, достигший такого уровня психического развития, способен действовать не 

только следуя непосредственным побуждениям, но и в соответствии с сознательно 

поставленными целями и принятыми намерениями. Иными словами, для личности 

становится характерной активная, а не реактивная форма поведения» [3]. 

Развитие человека – это процесс становления и формирования его личности 

под влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов. 

Развитие включает в себя процесс физического, умственного и нравственного роста 

человека и охватывает все количественные и качественные изменения врождённых 

и приобретённых свойств. Развитие человека как процесс физического, умственно-

го и нравственного созревания, по существу, означает превращение ребенка, биоло-

гического индивида, обладающего задатками человека как представителя биологи-

ческого рода, в человека как личность, члена человеческого общества [5]. 

Формирование личности – процесс, который не заканчивается на определен-

ном этапе жизни человека, а длится постоянно. В науке существует два разных  

взгляда на явление человеческой личности. Согласно одному из них, на развитие 

личности влияют природные данные человека, которые являются врожденными. 

Другой взгляд рассматривает личность как социальное явление и признаёт исклю-

чительное влияние на личность окружающей социальной среды, в которой она раз-

вивается. 
Из множества теорий личности, представленных А.Н. Леонтьевым, А.Г. Асмо-

ловым, К.К. Платоновым можно чётко выделить главную мысль: личность форми-

руется на основе биологических данных человека и процесса обучения, получения 

жизненного опыта и осознания себя. Формироваться личность человека начинает 

уже в раннем детстве, а продолжается всю жизнь. Влияет на него ряд факторов, как 

внутреннего, так и внешнего характера. Внутренние факторы – это, в первую оче-

редь, темперамент человека, который он получает генетически. К внешним факто-

рам можно отнести и воспитание, и окружающую среду, и социальный уровень че-

ловека, и даже время, век, в котором он живет [8]. 
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Рассмотрим более подробно две стороны формирования личности – биологи-

ческую и социальную. 

Самое первое, что влияет на формирование личности – это генетический мате-

риал, который человек получает от родителей. Гены содержат информацию о той 

программе, которая была заложена в предках двух родов – материнском и родитель-

ском. Человек получает только основу для развития, которую он может использо-

вать в своей дальнейшей жизни. Так, например, от роду личность может получить 

задатки певца и холерический темперамент. Но то, сможет ли человек быть хоро-

шим вокалистом и контролировать вспыльчивость своего темперамента, зависит 

непосредственно от его воспитания, мировоззрения. На личность может также ока-

зывать влияние культура, социальный опыт предыдущих поколений, которые никак 

не могут передаться с генами. Значительность биологического фактора формирова-

ния личности нельзя игнорировать. Именно благодаря этому фактору люди, кото-

рые растут в одинаковых условиях, становятся разными и уникальными. 

Социальные факторы также играют не менее важную роль. Нельзя недооцени-

вать влияние на личность общества, частью которой она является. Существует тер-

мин, который отражает процесс активного включения человека в социум – социали-

зация. Она начинается в первые годы жизни, когда человек осваивает нормы и по-

рядки, начинает различать роли окружающих его людей: родителей, бабушек и де-

душек, воспитателей и т.д. Наиболее важным шагом начала социализации является 

принятие личностью своей роли в обществе. В дальнейшем человек должен опре-

делиться со своим отношением к миру, с призванием, образом жизни. 

Важной составляющей и основой для развития и формирования личности вы-

ступает семья, в которой ребёнок постигает первые правила поведения, нормы об-

щения с обществом. Дальше эстафета переходит к детским садам, школам, вузам. 

Вырастая, принимая себя как взрослого человека, личность учится новым ролям, в 

том числе и роли супруга/супруги, родителей, специалистов в той или иной обла-

сти. Также на личность оказывают значительное влияние средства массовой инфор-

мации, общественное мнение, культура, политическая ситуация в стране и многие 

другие социальные факторы. 

Таким образом, процесс развития личности является результатом постоянного 

взаимодействия генетических и средовых факторов. Наследственность фиксирует 

некоторый набор возможных вариантов, а среда в итоге выбирает один конкретный 

вариант, т.е. наследственность может устанавливать диапазон, внутри которого 

дальнейшее развитие данного свойства определяется условиями среды. Концепция 

диапазона реакции вместе с тем не может обрисовать процесс непрерывного взаи-

модействия между природой и воспитанием [8]. 

Основу личности составляет её структура, т.е. относительно устойчивая связь 

и взаимодействие всех сторон личности как целостного образования. 
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Если в концепции А.Н. Леонтьева центральное место принадлежит понятию 

«личностный смысл» [2], то у Л.И. Божович в качестве системообразующего при-

знака структуры личности выступает «внутренняя позиция личности» или её 

направленность. Основу направленности составляет возникающая в течение жизни 

«устойчиво доминирующая система мотивов, в которой основные, ведущие моти-

вы, подчиняя себе все остальные, характеризуют строение мотивационной сферы 

человека». Наличие такой иерархической системы и обеспечивает наивысшую 

устойчивость личности. Именно содержание направленности личности обусловли-

вает все ее особенности: интересы, стремления, переживания, черты характера. Бо-

лее того, по мнению Л.И. Божович, от направленности личности зависит не только 

комплекс присущих личности качеств, но и строение каждого из них [3]. 

Ведущая сфера в структуре личности, согласно Л.И. Божович, – это аффектив-

но-потребностно-мотивационная сфера. Процесс развития и становления личности 

ребенка рассматривается как последовательный переход от элементарных, неосо-

знаваемых или частично осознаваемых потребностей, непосредственно побуждаю-

щих его поведение, к потребностям опосредованным, действующим через созна-

тельно поставленные цели и намерения. 

Каждый возраст характеризуется своей специфической для него системой мо-

тивов и особым характером их иерархической структуры. В раннем детстве жизнь и 

поведение ребенка определяются временным соподчинением непосредственных 

аффективных тенденций, возникающих ситуативно, практически вне сознания са-

мого ребёнка. В дальнейшем на основе относительно постоянных доминирующих 

потребностей складывается более устойчивая иерархия мотивов. На завершающем 

этапе иерархическая система мотивов приобретает максимальную устойчивость и 

свободу от внешних воздействий, так как опирается на собственные взгляды и 

убеждения субъекта [2; 3; 8]. 

В структуре личности также различают типичное и индивидуальное. 

Типичное – это наиболее общее, что свойственно каждому человеку и характе-

ризует личность вообще: её сознание, активность, ум и эмоционально-волевые про-

явления, то есть то, чем один человек похож на других людей. 

Индивидуальное – это то, что характеризует отдельного человека: его физиче-

ские и психологические особенности, направленность, способности, черты характе-

ра, то есть то, чем отличается один человек от другого. 

Суть такого подхода хорошо сформулировал С.Л. Рубинштейн: «Вся психоло-

гия человека является психологией личности», поскольку, во-первых, любые инди-

видуальные особенности психических процессов определяются особенностями 

личности в целом; во-вторых, любая психическая функция развивается не по само-

стоятельным линиям, а в тесной зависимости от общего развития личности; в-

третьих, у человека психические процессы «не остаются только процессами, совер-

шающимися самотёком, а превращаются в сознательно регулируемые действия или 

операции, которыми личность как бы овладевает и которые она направляет на раз-

решение встающих перед ней в жизни задач» [7]. 
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Основными характеристиками личности, по мнению С.Л.Рубинштейна, явля-

ются: активность, устойчивость, целостность [7]. Под активностью понимается 

способность человека производить общественно значимые преобразования окружа-

ющего, проявляющаяся в общении, совместной деятельности, творчестве и само-

развитии. Устойчивость – это относительное постоянство личностных свойств. 

«Для индивидуума характерно проявление тенденции реагировать одинаковым спо-

собом в одинаковых ситуациях, каковая тенденция увеличивается с возрастом» – 

писал Г.Мюррей [8]. Целостность личности заключается в теснейшей взаимосвязи 

психических процессов и свойств, образующих единую структуру личности. 
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Трансформация социально-экономических условий жизни современного обще-

ства неоднозначно сказалась на функционировании семьи как воспитательном ин-

ституте, обострила демографический кризис, породила возникновение новых про-

блем, связанных с ликвидацией патерналистских установок по воспитанию ребенка, 

вызвало значительный рост количества сирот при живых родителях и несовершен-

нолетних, лишенных родительской опеки.  

Дети-сироты остаются одной из наиболее социально запущенных и наименее 

психологически защищенных сообществ нашей страны, а сиротская среда аккуму-

лирует в себе самые сложные проблемы психологического, социального становле-

ния личности мужчины и женщины. Данные полученные в ходе многих исследова-

ний убедительно свидетельствуют, что явление роста количества детей-сирот, мате-

рей-одиночек, отказниц, а также рост алкоголизма и венерических заболеваний, сни-

жение уровня репродуктивного здоровья происходит в значительной степени за счет 

воспитанников школ-интернатов, которые пополняют группы риска. Узость соци-

ального окружения в интернатных заведениях, отсутствие социально-адекватных 

моделей поло-ролевого поведения, недостаточная психолого-педагогическая подго-

товленность воспитателей к работе с депривированными детьми создают неблаго-

приятные условия для развития у них психологической готовности к самостоятель-

ной жизни и созданию семьи. 

Анализ научной литературы по вопросам социализации детей в условиях де-

привации дает основания утверждать, что в настоящее время проблема подготовки к 

созданию семьи, а, следовательно, и социальной адаптации воспитанников учрежде-

ний интернатного типа является недостаточно разработанной. Отметим, что в рабо-

тах И.В. Дубровиной [1], С. ВМухиной [2], А.М. Прихожан [3], Н.Н. Толстых [4] ча-

стично освещена специфика психического и личностного развития депривирован-

ных подростков. В частности, отмечается, что под влиянием суженного спектра со-

циализации у воспитанников школ-интернатов происходит формирование особого 

типа личности, который характеризуется бедностью мотивации поведения, преобла-

данием ориентации на внешний ее контроль, узость диапазона самооценочных отно-

шений, низким уровнем проявления саморегуляции поведения, которые препятству-

ют сознательному построению семейных отношений.  

По мнению специалистов, исследовавших обозначенную проблему, юноши и 

девушки, воспитанные в условиях интерната, отличаются от своих сверстников, вос-

питывавшихся в условиях семьи, неуверенностью в себе, своих потенциалах и воз-
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можностях. Их характеризует слабая способность к самостоятельному построению 

линии поведения, подверженности установкам о своей малоценности и малозначи-

мости в регуляции жизнедеятельности, ориентированность на экстернальный локус 

контроля.  

Если дети, воспитанные в семье, ценят свой внутренний мир, считают значи-

мыми для себя и других, ожидают от окружающих преимущественно положитель-

ных оценок по отношению к себе, то воспитанники интернатов - проявляют незаин-

тересованность своим внутренним миром, низко оценивают ценность собственного 

Я для себя и для других, ожидают преимущественно негативных, неблагосклонных 

реакций, брака, симпатии т.п. 

Можно сказать, что содержание гендерных представлений воспитанников ин-

тернатных учреждений во многом совпадает с традиционным образом маскулинно-

сти и феминности. 

Если воспитанники интернатных учреждений акцентируют внимание на том, 

что женщина прежде должна быть хранительницей домашнего очага, хорошей хо-

зяйкой, верной женой, любящей мамой, нежной и терпеливой (противоположной 

тем, которых они видели в реальной жизни), то депривированные юноши гораздо 

меньше знают о поведении, которое отвечает мужской половой роли, чем женской. 

Ребятам -воспитанникам интерната или детского дома трудно внутренне изменить 

«женскую» идентификацию на мужскую по образцу значимых взрослых мужчин 

или социокультурных стандартов маскулинности. 

В результате гендерная идентичность у воспитанников формируется, прежде 

всего, как результат отождествления себя с определенной статусной позицией, или 

социальным мифом «каким должен быть настоящий мужчина». Созданная на такой 

почве гендерная идентичность является диффузной, размытой, не персонифициро-

ваны, уязвимой. 

Таким образом, констатируется проблмеа, заключающаяся в том, что воспитан-

ники интернатных учреждений находятся на распутье поло-ролевого самоопределе-

ния. Вступление гендерной идентичности юношами и девушками в условиях де-

привации характеризуется неадекватностью усвоения образцов гендерных стерео-

типов, что приводит к половой недифференцированности типа поведения, ги-

пермаскулинности девушек, расщеплению гендерного образа Я. Именно поэтому 

современные старшеклассники, воспитывающиеся в учреждениях интернатного ти-

па требуют адекватных образцов для социоролевой идентификации. 
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Развитие профессиональной культуры будущих педагогов наиболее активно 

происходит в процессе их обучения в педагогических ВУЗах. Студенты художе-

ственных направлений таких учебных заведений в разной мере включены в музы-

кально-эстрадную деятельность. Актуальной проблемой остается раскрытие взаи-

мосвязи между музыкально-эстрадной деятельностью и развитием профессиональ-

ной культуры будущих педагогов в процессе обучения. 

Существенный вклад в исследование проблемы профессиональной культуры 

осуществили такие исследователи, как Н. Крылова [7, с.12], В. Правоторов [9, с.28], 

В. Гринёва [3, с.9] и другие. Психолого – педагогическая наука имеет определенные 

наработки в решении очерченной проблемы. Теоретические проблемы культурного 

развития человека и его эстетичной составляющей освещаются, в частности, в рабо-

тах  Б. Ананьева, Л. Выготского, И. Беха [1, с.7], И. Зязюна, О. Леонтьева, С. Рубин-

штейна, В. Сластёнина, М. Кагана, В. Верховынец, М. Лейзерова, Л. Масол, М. Ов-

сянникова, С. Улановой, Б. Юсова [8, с.37]. Проблема влияния искусства на лич-

ность достаточно широко освещена как в отечественной, так и в иностранной искус-

ствоведческой, педагогической и психологической научной литературе.  

Проблема подготовки будущих специалистов и воспитания современной моло-

дежи в системе музыкально-эстрадной деятельности средствами эстрадного вокаль-

ного искусства (например, через использование авторской системы) как  основу раз-

вития профессиональной культуры будущих педагогов освещена и раскрыта в науч-

ной литературе недостаточно. 

Поэтому цель статьи – раскрыть систему подготовки будущих специалистов и 

воспитания современной молодежи в музыкально-эстрадной деятельности средства-

ми эстрадного вокального искусства как основу развития профессиональной культу-

ры будущих педагогов. 

Сейчас провозглашаются часто кардинально противоположные ценности, кото-

рые основаны не на ограничениях, а на разнообразии направлений, методов, форм 

образовательной деятельности, не на внешних стимулах, а на создании условий, ко-

торые стимулируют студента к получению новых знаний. Сейчас новые методики 

подхода к учебному процессу стали неожиданностью для большинства преподавате-

лей (а также и для студентов). Они нуждаются в освоении новых технологий, 

«повышение квалификации», перестройки сознания, отказа от традиционных, года-

ми отработанных и довольно эффективных методик преподавания. Большинство 
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преподавателей высшей школы часто оказываются психологически и организацион-

но не подготовленными к такому повороту событий. Перестройка системы образо-

вания в Украине необходима и ее осуществление предполагается в ближайшем бу-

дущем [4, с.6].  

Исследуя проблематику формирования профессиональной культуры В. Право-

торов отмечает, что это важнейшее духовное качество человека оказывается, преж-

де всего, в его способности ощущать удовлетворение от работы [10, с.45]. Также 

исследователь считает, что профессиональная культура является системным каче-

ством, исходными компонентами которой являются знания, практические умения и 

навыки, а также социальные качества, которые характеризуют отношение лица к 

миру общественных ценностей. Итак, по мнению В. Правоторова, профессиональ-

ная культура, с одной стороны, характеризует достигнутый уровень культуры обще-

ства в целом, а с другой, - становление специалиста как представителя этой культу-

ры, способного обеспечить её дальнейшее развитие [9, с.29]. Другая исследователь-

ница В. Гринёва определяет культуру качественной и количественной характери-

стикой определенного способа деятельности. Раскрывая взаимосвязь между дея-

тельностью и культурой, исследовательница обращает внимание на то, что не каж-

дую деятельность или ее результат можно отнести к уровню культуры. Высокий 

уровень культуры деятельности проявляется в том, что она не только обеспечивает 

создание общественно значащих продуктов, но и оказывает содействие развитию, 

усовершенствованию самого человека и как личности, и как специалиста [3, с. 70]. 

Н. Крылова профессиональную культуру характеризует как выражение зрело-

сти и развитости системы социально значимых профессионально-личностных ка-

честв человека, которые продуктивно реализуются в процессе ее деятельности. Ав-

тор считает, что профессиональная культура включает такие компоненты: а) систе-

му знаний и интересов личности, которые обеспечивают общий кругозор человека; 

б) систему убеждений, которая образовывает мировоззренческий уровень профес-

сиональной культуры личности; в) систему умений и сформированных на этой ос-

нове способностей, которая обеспечивает уровень практической профессиональной 

деятельности; г) систему индивидуальных норм и усвоенных методов деятельно-

сти, которая обеспечивает уровень регуляции социального поведения личности; д) 

систему социальных чувств, которая образовывает уровень эмоциональной культу-

ры, которая формируется на основе переживаний процессов деятельности и поведе-

ния личности. Обобщая, Н. Крылова делает вывод, что профессиональная культура 

как интегральный показатель творческого начала в поведении и деятельности чело-

века образовывается в результате объединения и взаимодействия всех вышеопреде-

лённых составляющих [7, c. 14]. 

Развитие и реформирования образовательной сферы требует изменения тради-

ционных подходов к обучению и воспитанию [2, с.4]. Именно поэтому нуждается в 

углублении исследование сущности инновационных педагогических технологий эс-

тетичного воспитания средствами музыкального искусства, выяснение их каче-

ственных отличий от традиционных технологий музыкального воспитания. Анали-
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зируя особенности разных технологий мы пришли к выводу, что качественно – спе-

цифическими чертами известных технологий являются включение музыки в буд-

ничную жизнедеятельность, «вживание» в музыку, синтез музыкальной и других 

видов эстетичной деятельности, объединение разных видов музыкальной деятель-

ности и творчества, ориентация на всестороннее развитие личности в процессе му-

зыкально – эстетичного воспитания. Развитие новых теоретических и практических 

подходов к обоснованию современной системы развития личности молодой челове-

ка может более продуктивно решить те задачи, которые ставит перед педагогиче-

ской наукой наше время [6, с.5]. Актуальным в этом смысле остается уточнение ме-

ста и роли эстрадного вокального искусства как действенного средства влияния на 

эмоциональный рост личности, которая активно развивается, выяснение принципов 

организации процесса воспитания молодежи средствами музыкального искусства (в 

частности вокального), необходимых методов трансформации этого направления 

воспитания, а также выделение таких элементов целостной музыкально-эстрадной 

деятельности, которые бы наиболее эффективно влияли бы на развитие профессио-

нальной культуры будущих педагогов.  

Бесспорная актуальность разработки системы воспитания личности средства-

ми эстрадного вокального искусства в музыкально-эстрадной деятельности состоит 

в возможности привлечения молодежи к искусству, используя значительную попу-

лярность эстрадного вокального искусства и желание приобщиться к нему; преоб-

разоваться из потребителя искусства в его творца, который активно влияет на раз-

витие профессиональной культуры.  

В деятельности, в частности и художественной, формирование и развитие лич-

ности происходит быстрыми темпами, так как искусство (и, в частности, эстрадное 

вокальное искусство) активизирует все сферы личности, побуждает ее к творчеству, 

которое также требует постоянного развития от личности. Креативная личность, 

способная решать нестандартные задачи принятие ответственных решений в эст-

радном вокальном искусстве будет развиваться, особенно молодая, активная и дей-

ственная. Поэтому, необходимо максимально учитывать особенности современного 

молодого человека в работе с ним средствами эстрадного вокального искусства. Ис-

ходя из вышеизложенных умозаключений, учитывая авторский практический опыт 

и актуальность нами предложена авторская технология воспитания личности сред-

ствами эстрадного вокального искусства, особенностями  которой являются:  

а) выявление максимально творческой самоактивности молодого человека, не-

возможность пассивного присутствия и зрительской позиции в педагогическом про-

цессе; 

б) индивидуальная ориентация творческих задач, создание эффективной соци-

ально – педагогической среды и микро – среды деятельности; 

в) доброжелательность к каждому студенту; 

г) исключение разделения на «одаренных» и «не одаренных»; 

д) создание условий для успешного формирования и развития каждого;  

е) исключение отрицательных оценок деятельности и личности; 
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ж) использование только морально – психологических форм поощрения к дея-

тельности. 

Именно такой деятельностью и занимается автор – руководитель творческой 

лаборатории и народных театров – студий эстрадного вокала «Экстрим» Сумского 

государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко и «Экстрим – 

плюс» Сумского областного научно – методического центра культуры и искусств. 

Базовая черта авторской системы – индивидуализация, реализуется как подбор 

форм обучения, его темпов, отдельных задач, ориентированных на каждого студен-

та с учетом его психических особенностей, уровня развития способностей и т.п., 

наряду с этим влияние музыкально-эстрадной деятельности и среды на будущих пе-

дагогов разрешает комбинировать как индивидуальные так и коллективные формы 

работы. 

Автор данной статьи является руководителем проблемной группы, которая ра-

ботает по теме «Инновационные педагогические технологии музыкально-

эстетичного воспитания средствами эстрадного искусства» и научно – практиче-

ской лаборатории по развитию музыкально – творческих и вокальных способно-

стей. Этот опыт позволяет строить определенные заключения относительно значе-

ния эстрадного вокального искусства для молодежи и строить определенные пред-

положения относительно повышения его популярности и в будущему, поэтому и 

воспитательная роль при правильном отборе образцов, вероятно, будет лишь воз-

растать, а потому будет качественно улучшаться музыкально-эстрадная среда, в ко-

торой находятся студенты и происходит развитие их профессиональной культуры. 

В любой художественной деятельности формирование и развитие личности 

проходит более быстрыми темпами, так как искусство (и, в частности, эстрадное 

вокальное искусство) активизирует и задействует все сферы человека (студента и 

педагога), побуждает его к творчеству, которое также требует постоянного развития 

от личности, которая взаимодействует с искусством. Активизируются память, вни-

мание, воображение, определенные эмоции и т.п.. Поэтому автором были разрабо-

таны рабочие учебные программы и учебно – методические комплексы для специ-

альности «Музыкальное искусство» (специализация – «Руководитель школьного 

эстрадного коллектива») «Эстрадное пение (вокал)», «Эстрадный вокальный ан-

самбль», «Методика преподавания эстрадного пения», «Методика работы с школь-

ным эстрадным коллективом», «Педагогическая практика», «Студийная практика», 

спецкурс «Основы звукорежиссуры», в которых реализован теоретический и прак-

тический опыт в сфере воспитания личности средствами эстрадного вокального ис-

кусства. 

Общее содержание учебно – методического комплекса на примере дисциплины 

«Эстрадное пение (вокал)»: 

- общая программа учебной дисциплины; 

- рабочая учебная программа дисциплины; 

- инструктивно – методические материалы для индивидуальных занятий и кри-

терии оценивания к ним; 
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- инструктивно – методические материалы и задания для самостоятельной ра-

боты; 

- средства поточной (модульной) диагностики с критериями оценивания; 

- задания для итогового контроля. 

В учебно – методический комплекс также входят таблицы распределения часов 

на аудиторную и самостоятельную работу студентов в рамках темы, модуля, креди-

та, рекомендации по распределению баллов, получаемых студентами за разные ви-

ды работ в рамках тем, шкалы оценивания достижений студентов (национальная и 

ECTS), ориентировочный перечень художественно – педагогического репертуара к 

каждому модулю, а также перечень базовой и вспомогательной рекомендованной 

литературы к курсу (в т.ч. со ссылками на источники в Internet) и ссылки на полез-

ные для студентов и педагогов информационные ресурсы. 

Курс «Эстрадное пение (вокал)» является одним из важных профилирующих 

предметов в системе подготовки учителя музыки и имеет целью  практическую 

подготовку студентов к вокально – педагогической деятельности на уроках музыки 

в общеобразовательной школе, внеурочных и внешкольных воспитательных меро-

приятиях, оснащение их основными знаниями о строении голосового аппарата и 

особенностях его функционирования, формирование необходимых вокальных 

навыков и умений будущих педагогов – музыкантов. Опираясь на научные данные о 

строении и функциях голосового аппарата такая учебная дисциплина как 

«Эстрадное пение (вокал)» должна: формировать понимание механизмов вокально-

го процесса, критерии качества пения и вокального мастерства, развивать активный 

вокальный слух, формировать и совершенствовать вокально-технические и испол-

нительские навыки, добиваться сознательного владения голосом, понимание эст-

радной этики и исполнительской культуры, а также использование возможностей 

звуко-усилительной аппаратуры. 

Главной целью курса «Ансамбль (вокальный, эстрадный)» есть подготовка пе-

дагогов – руководителей ансамбля и хора, владеющих навыками совместного пе-

ния, качественного концертного исполнения музыкальных произведений, а также 

методикой их разучивания и раскрытия идейно – художественного содержания и 

выявление стилистических особенностей.  

Спецкурс «Основы звукорежиссуры» является одним из важных вспомогатель-

ных специальных предметов в системе подготовки современного учителя музы-

кального искусства и имеет целью  практическую подготовку студентов к педагоги-

ческой деятельности на уроках музыки в общеобразовательной школе, внеурочных 

и внешкольных воспитательных мероприятиях, оснащение их основными знаниями 

о работе звукорежиссера, особенностях звукорежиссуры в разных условиях, форми-

ровании необходимых навыков и умений будущих педагогов – музыкантов. Задача 

его состоит в оснащении будущих специалистов практическими знаниями о звуко-

техническом оборудовании, возможностях его использования в условиях современ-

ной школы. 

Педагогическая практика должна стать началом творческого изучения лично-
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сти школьника на разных этапах ее развития, которое нуждается в умении пользо-

ваться разными методиками психолого-педагогического исследования. 

Учителю необходимо анализировать результаты воспитания, определять сте-

пень развития тех или других индивидуальных качеств учеников, оценивать лич-

ность из разных углов зрения, в разных жизненных ситуациях. Вполне очевидно, 

что творческая работа учителя предусматривает и умение изучать состояние кол-

лектива, обнаруживать и отстранять конфликты в нем, объединять учеников, по-

буждать их к серьезной работе. 

Педагогическая практика занимает важное место в системе подготовки буду-

щего специалиста. Её цель – ознакомиться с реальным содержанием и объемом 

профессиональной работы учителя и классного руководителя и оценить свои про-

фессиональные компетенции с точки зрения соответствия их требованиям к совре-

менному учителю музыкального искусства.  

Квалифицированный анализ реального состояния вещей позволит педагогу 

прогнозировать дальнейшую деятельность, проектировать будущее воспитанников, 

планировать работу относительно развития их задатков, подводить каждого к его 

индивидуальной вершине. 

Студент в процессе работы должны быть для педагога объектом постоянного 

внимания и субъектом творческого диалога - общение ради изучения всех его воз-

можностей на каждом этапе развития. Целесообразно предложить несколько про-

стых правил из гигиены голоса, на которые следует сосредоточить внимание при 

преподавании. 

Перед уроком вокала или выступлением исполнитель должен быть, по крайней 

мере, сытым. Наедаться прямо перед занятием тоже не следует, но организм не дол-

жен ощущать голод и быть сильным. Иначе не задействуются необходимые для это-

го мышцы – сил не хватит. 

В день урока или выступления исполнитель должен, по крайней мере, не ощу-

щать недосыпа. Во-первых, добрый сон дает дополнительные силы (а все мы знаем, 

что пение – довольно изнурительное физическое упражнение). Во-вторых, связки – 

очень чувствительный и нежный орган. Ночью они должны отдыхать, чтобы вос-

становиться. 

Во время урока лучше всего пить простую негазированную воду. Чай также 

возможен, хотя любой чай немного сушит связки, но зеленый и белый чай сушат их 

меньше, чем обычный черный. Чай можно пить только несладкий, сладкий чай мо-

жет вызвать несмыкание связок. 

Нельзя петь при нарушениях здоровья, особенно при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. И мало того, что это в принципе вредно для организма, это еще 

и опасно для связок.  

Нельзя  петь больше часа подряд. Начинающие могут петь без перерыва не 

больше 45 минут, у профессионалов это время может быть увеличено до полутора 

часов, но это максимум. Иначе голос переутомится, связки устанут и потребуется  

серьезное восстановление. 
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Начинающим противопоказано сразу петь в хоре. Будущие солисты должны 

заниматься индивидуально, пока не наработают правильные вокальные навыки. 

Важное значение имеет воспитание у вокалистов требовательности к себе, це-

леустремленности, творческой активности и инициативности.  

Автором были разработаны рабочие учебные программы для специальности 

«Музыкальное искусство» (специализация – Руководитель школьного эстрадного 

коллектива) «Эстрадный вокал», «Эстрадный вокальный ансамбль», «Методика 

преподавания эстрадного пения», «Педагогическая практика», спецкурс «Основы 

звукорежиссуры», в которых реализовано теоретический и практический опыт в 

сфере воспитания личности средствами эстрадного вокального искусства. 

Выводы. Учитывая состояние украинской системы высшего образования, глав-

ным направлением реформирования для нас должна стать либерализация высшей 

школы, обучение студентов принципам свободы и одновременно ответственности 

за свой выбор. Параллельно в процессе обучения происходит развитие профессио-

нальной культуры будущих специалистов. Очевидно, только внутренне свободная 

личность, которая овладела искусством принятия решений и ответственности за 

них, может быть по-настоящему сознательным гражданином, а также конкуренто-

способным, мобильным профессионалом. Западная практика показывает: студент, 

который выбрал курс на основе личного интереса и учится совсем иначе. Эстрад-

ное вокальное искусство отмечается заметной популярностью среди молодежных 

кругов, которая оказывает содействие привлечению молодежи к непосредственной 

деятельности, преобразованию из потребителя искусства в творца, личностно- за-

интересованного в результатах и самом процессе обучения. Опыт работы автора 

позволяет формулировать определенные заключения относительно значения эст-

радного вокального искусства для молодежи и строить определенные предположе-

ния относительно повышения его популярности и в будущем, поэтому и воспита-

тельная роль при правильном отборе образцов, вероятно, будет лишь возрастать. 

Искусство современной эстрады активно содействует привлечению молодежи к 

непосредственной деятельности, преобразованию из потребителя искусства в твор-

ца, который будет личностно–заинтересован в результатах и самом процессе обуче-

ния, в частности в области музыкального образования. Многолетний опыт автора 

свидетельствует также о широких возможностях воспитания студентов в процессе 

изучения курса «Эстрадное пение (вокал)» по авторскому учебно – методическому 

комплексу и развитию их личностных качеств параллельно с обучением и воспита-

нием. Положение о воспитании современной молодежи средствами эстрадного во-

кального искусства как одна из основ целостного формирования личности путем 

изучения, например, курса «Эстрадное пение (вокал)» в соответствии с предложен-

ным авторским учебно – методическим комплексом доказано практической дея-

тельностью, поэтому перспективным считаем дальнейшее исследование професси-

онально – педагогических возможностей эстрадного вокального искусства для вос-

питания и становление гармонично развитой личности студента – будущего педаго-

га в сфере музыкального искусства. 
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В статье также обоснована идея об эстетичном воспитании современной моло-

дежи в системе музыкально-эстрадной деятельности средствами эстрадного вокаль-

ного искусства (через использование авторской системы) как основа развития про-

фессиональной культуры будущих педагогов путем внедрения авторской системы 

работы со студентами в созданной музыкально-эстрадной деятельности, поэтому 

перспективным считаем дальнейшее исследование профессионально – педагогиче-

ских возможностей эстрадного вокального искусства для становления личности с 

развитым эстетичным потенциалом и развития профессиональной культуры с це-

лью выявления тех факторов музыкально-эстрадной деятельности и среды, которые 

наиболее эффективно будут влиять на развитие профессиональной культуры буду-

щих педагогов. При активном внедрении вышеизложенной программы, технологии 

и специализации повысится конкурентоспособность выпускников современных 

ВУЗов на европейском просторе в современных условиях и возможных ближайших 

перспективах. 
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В современное время образовательный процесс требует высокую активность 

учащихся и экономию учебного времени. Для решения данной проблемы, учителя 

стараются построить оптимальный вариант образовательного процесса, с учетом 

особенностей учащихся и индивидуальными приемами усвоения исторического ма-

териала.  

Наиболее распространённым средством обучения помимо опорного конспекта, 

являются опорные схемы.    

Изучением опорных схем занимались Шаталов В. Ф., Студеникин М. Т., Эрга-

нова Н. Е. и т. п. 

Опорные схемы – чертеж, отражающий существенные признаки исторических 

явлений, их связи и отношения, устройство различных материальных объектов, вза-

имодействие их деталей, размещение предметов и людей на местности [18, с. 118].  

Основоположником применения опорных схем в обучении, является В. Ф. Ша-

талов, который путем применения их на практике способствовал облечению и пони-

манию материала при его запоминании и воспроизведении, что непосредственно 

приводит к повышению успеваемости учащихся [9, с. 160]. 

Представляя собой особую графическую наглядность, опорные схемы способ-

ствуют зрительному закреплению изучаемого материала. Поэтому использование 

опорных схем, таблиц, обличает процесс усвоения материала, перерабатывая его и 

запечатлевая в долговременную память [3, с. 45].  

ОС включают в себя, несколько единиц информации в небольшом количестве, 

для лучшего запоминания. При этом весь материал в схемах, строиться с возможно-

стью неоднократного его использования, при работе на уроках, оперирую не только 

всем материал, но и его отдельными частями. Неоднократное повторение материала 

способствует его более глубокому раскрытию, сохраняя целостность [19].  

При составлении опорных схем необходимо учитывать ряд требований, сюда 

относятся целостность, системность, емкость и краткость содержания, обеспечивая 

легкость в восприятии и воспроизведении. При разработке делается акцент на визу-

альный ряд с краткими текстовыми комментариями. Во время составления особое 

внимание этапам обучения, степени подготовленности учащихся к работе со схема-

ми.  

Выделяют несколько основных типов опорных схем: 

- первый тип – технические схемы, обеспечивающие знакомство учащихся с 

устройством и  действиями материальных объектов [18, с. 118]; 
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- второй тип – локальные, предназначенные для демонстрации, посредством 

условных обозначений, расположения и передвижения войск на полях сражений.  

По своему характеру они схожи с локально схематическим планом, показывающие, 

статичное расположение материальных объектов и широко используемый в учебни-

ках истории [18, с. 118];  

- третий тип - логические, способствующие анализу и обобщению необходи-

мой информаций, используемые при изучении причинно – следственных историче-

ских связей и закономерностей. Позволяющие  сформировать навыки логического 

аргументированного ответа [18, с. 119]. 

По функциональности схемы подразделяются: 

а) первый тип - поисковые – графическое изображение в виде логической схе-

мы, составные части которых содержат наряду с информацией продуктивно позна-

вательные вопросы, ответы на которые позволят учащимся логически мыслить рас-

суждать, более осознанно усваивать полученные знания [6, с. 270 - 271]; 

б) второй тип - сущностные, отражающие основную информацию темы, разде-

ла или блока [16, с. 25]; 

в) третий тип - образные, конкретизирующие понимание трудных мест в учеб-

ном материале [16,. С. 27] 

Таким образом, опорные схемы призваны выявлять основные признаки, связи, 

отношения и т. п. Например, при помощи диаграмм можно показать количество и 

качество изучаемых явлений, графиков отражающие цикличность явлений и про-

цессов, их этапы и др.  

Опорные схемы направлены на эффективное решение образовательно – воспи-

тательных задач и развитию творческой деятельности учащихся, сочетая в себе но-

вые подходы к обучению. Они способствуют вариативности темпа изучения мате-

риала и его структуры.  

ОС предусматривают собой усвоение знаний обучаемых путем неоднократного 

повторения и ежедневного контроля учителем или другими учащимися. Работа со 

схемами содержит в себе наличие определенных этапов: а) анализ текса и объеди-

нение его в блоки, для удобства изучения; б) оформление листа с опорными сигна-

лами; в) подготовка раздаточного материала. 

Работы с ОС могут быть разнообразные, так Е. И. Пометун и Г. А Фрейман, 

считают началом работы создание информативных символом, плавно переходя к со-

зданию блок – схемы с ключевыми понятиями по конкретному уроку, а затем к со-

ставлению смысловой части схемы [11, с. 209].     

Для эффективности работы, возможно привлечение к составлению опорных 

схем учащихся, разделенные на небольшие группы, с целью привлечения их внима-

ния, объединяя методику создания с разнообразными видами деятельности: дискус-

сия, игра и т. п. Это способствует запоминанию, усвоению и закреплению сигналов 

– символов. Для лучшего запоминания учащиеся получают аналогичное задание  

домой. Основная работа учащихся со схемами предполагает самостоятельная фор-

мулировка вопросов по схеме [20 ].    
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Использование ОС на уроках позволяет применять их от вводного до повтори-

тельно – обобщающего урока по каждой теме.  Для урока обобщение – повторение 

предусмотрена схема, направленная на акцентирование внимания учащихся на 

главных понятиях или определениях раздела, с уже ранее используемыми символа-

ми [11, с. 211].    

Частое применение схем на уроке способствует глубокому облегченному пони-

манию и постепенному изучению темы, с помощью которых даже «слабые» учени-

ки могут пользоваться опорой самостоятельно. Возможно, создание специальных 

папок с опорными схемами, с указанием необходимого материала и которыми мо-

гут воспользоваться ученики в случае затруднения.  

Таким образом, опорные схемы призваны выявлять основные признаки, связи, 

отношения и т. п. Например, при помощи диаграмм можно показать количество и 

качество изучаемых явлений, графиков отражающие цикличность явлений и про-

цессов, их этапы и др. 

Основные идеи схемы представлены отдельными блоками, формирующиеся 

учащимися самостоятельно при работе с предыдущими схемами. Например, изучая 

историю какой – либо страны, мы непосредственно затрагиваем вопросы ее при-

родные условия, хозяйство, особенности населения. Для ответа на которые, учени-

кам необходимо обращение к предыдущим схемам и знаниям.  В заключительной 

части урока учащиеся переносят символы блок – схемы в тетрадь, записывая основ-

ные идеи урока. Показателем усвоения знаний служит дешифровка символов не 

только данного урока, но и раздела, темы [11, с. 212].  

Обобщая опыт преподавания с опорными схемами, можно сказать, что приме-

нение схем значительно повышает у учащихся уровень понимания учебного мате-

риала, способствует свободному оперированию знаниями, установление причинно 

– следственных связей, хронологической последовательности, повышает интерес к 

предмету.   
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Маркетинг представляет собой процесс создания, продвижения и предоставле-

ния ценностей клиентам и управления взаимоотношениями с выгодой для организа-

ции. Это важнейший элемент деятельности каждого предприятия, работающего в 

рыночных условиях. Банковское дело как деятельность, направленная на системати-

ческое получение прибыли от оказания услуг, не является исключением. Финансово-

кредитные учреждения, как и другие предприятия, организации, компании заинтере-

сованы в привлечении и удержании клиентов, расширении услуг, повышении каче-

ства и эффективности работ и, конечно, в достижении главной цели – увеличение 

прибыли. 

Данная тема актуальна, так как банковский маркетинг является важной сферой 

экономических отношений и элементом системы управления банком, а изучение 

маркетинга в банковском деле способствует формированию необходимых знаний у 

современных руководителей банков, менеджеров и специалистов. 

Понимание сущности маркетинга как процесса фокусирования целей и ресур-

сов банков на возможностях и потребностях клиентов является основой его успеш-

ного применения в банковской системе. Банковский маркетинг представляет собой 

особую отрасль маркетинга. Маркетинг является совокупностью управленческих 

функций, обеспечивающих сбыт услуг путём изучения рынка, осуществления ре-

кламных мероприятий и реализации услуг. Одной из главных целей маркетинга в 

управлении финансово-кредитными учреждениями является получение и увеличе-

ние прибыли, которая может стать источником для инвестиций, вознаграждения и 

поощрений менеджеров, акционеров, служащих. Банковский маркетинг характери-

зуется наличием в его деятельности следующих признаков: 

- ориентация на клиентов, их пожелания и потребности; 

- применение множества инструментов рыночной политики; 

- целенаправленная координация и согласование всех видов деятельности в 

сфере сбыта. 

Маркетинг в банковском бизнесе направлен на достижение следующих целей: 

- формирование и стимулирование спроса на банковские услуги; 

- обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений; 

- расширение объёмов предоставляемых услуг, увеличение доли на рынке; 

- максимизация прибыли. 

Основными задачами банковского маркетинга являются: 

- максимальное удовлетворение потребностей клиентов по объёму, структуре и 
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Роль маркетинга в банковском деле  

Ахметшина Айгуль Илшатовна, 

Булатова Айсылу Ильдаровна, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
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качеству банковских услуг; 

- обеспечение прибыльной работы банка в постоянно изменяющихся условиях 

финансового рынка; 

- гарантирование мобильности активов и  ликвидности банка; 

- помощь и содействие решению социальных проблем региона, в котором банк 

осуществляет свою деятельность. 

Функции банковского маркетинга ориентированы на достижение его целей и 

задач. Выделяют следующие функции маркетинга в банковском деле: 

- выявление спроса и требований клиентов к банковским услугам путём ком-

плексного изучения состояния финансового рынка и перспектив его развития; 

- эффективная организация деятельности по созданию новых и совершенство-

ванию предоставляемых банковских услуг, больше удовлетворяющих желания кли-

ентов; 

- определение оптимального ассортимента банковских продуктов и услуг, исхо-

дя из реальных возможностей банка и требований рынка; 

- планирование и координация деятельности банка на финансовом рынке; 

- разработка сбытовой политики, организация системы стимулирования реали-

зации банковских продуктов и услуг, формирование потребностей покупателей; 

- поддержание и развитие имиджа банка как надежной, ориентированной на 

потребности клиента организации[1]. 

Для осуществления функций банк использует следующие инструменты: цено-

вая политика, инновации и вариации продукта, система реализации (продвижение 

услуг), политика коммуникаций (реклама, стимулирование сбыта, работа с обще-

ственностью)[2]. 

Выделяют  много примеров осуществления маркетинга в банковской системе. 

«Банк ВТБ», АКБ «Татфондбанк», «Внешторбанк», ОАО АКБ «Русь-Банк» и дру-

гие финансово-кредитные организации совершают маркетинговые операции. Банки 

при осуществлении своей деятельности большое значение придают маркетинговым 

стратегиям, планированию и контролю маркетинга, активно применяют во взаимо-

связи все инструменты комплекса маркетинга, включая качество и эффективность 

обслуживания. Кроме того, для удовлетворения клиентов, организации используют 

в своей деятельности инновационные банковские  продукты, применяют современ-

ные методы сбыта. Особое внимание банки уделяют своему имиджу и связям с об-

щественностью[6]. 

Рассмотрим маркетинговую политику ОАО «Сбербанк России». В данный мо-

мент развития ОАО «Сбербанк России» ориентируется на концепцию улучшения 

организации деятельности банка, то есть стремится к совершенствованию методов 

деятельности для увеличения спроса своих продуктов и уменьшению издержек. 

Банк поставил перед собой следующие задачи в области маркетинга: 

- укрепление конкурентных позиций на основных банковских рынках 

(привлечение средств физических лиц, кредитование населения, привлечение 

средств и кредитование юридических лиц); 
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- лучшие в России навыки в области клиентской работы, лидерство по качеству 

обслуживания, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый 

«позитивный» бренд, высокая степень лояльности клиентов; 

- постепенное увеличение присутствия на рынках Китая и Индии. 

При осуществлении маркетинга банк особое внимание уделяет банковской 

услуге, которая должна удовлетворять потребности населения совокупностью сво-

их качеств. Товарная политика в банке представляется собой определённый курс 

действий производителя услуг на основе программы поведения на рынке. В ОАО 

«Сбербанк России» она предполагает меры по повышению конкурентоспособности 

продукции банка, позиционированию, созданию новых услуг, удлинению жизни 

цикла банковского продукта, оптимизации товарного ассортимента банка. 

На сегодняшний день банк насчитывает более 50 программ и тарифных пла-

нов, способных удовлетворить потребительские предпочтения различных слоёв 

населения. 

Банк имеет широкий ассортимент кредитных продуктов. Это кредит 

«потребительский без обеспечения», «молодая семья», «образовательный с госсуб-

сидированием», «потребительский под залог недвижимости», «потребительский 

под поручительство», «кредит на недвижимость», «ипотечный кредит», 

«образовательный кредит», «бизнес-актив», «бизнес-доверие», «бизнес-проект» и 

многие другие[5]. 

Также важно отметить, что ОАО «Сбербанк России» являлся генеральным 

спонсором Олимпийских игр в Сочи, статус которого обошелся Сбербанку в 110 

миллионов долларов[4]. Спонсирование является немаловажным фактором привле-

чения клиентов и одним из основных инструментов маркетинга. 

Таким образом, ОАО «Сбербанк России» является конкурентоспособным учре-

ждением, владеющим максимальной долей рынка отрасли и определяющим цено-

вые изменения, введение новых кредитных продуктов, стимулирование сбыта. 

Осуществление банковского маркетинга может быть затруднено, в частности у 

небольших банков. Главной причиной является нехватка денежных средств. Она 

возникает из-за небольших объёмов выручки, недостаточного объёма кредитования

[3]. Поэтому банку приходится экономить на всём, в том числе и на маркетинговых 

операциях. 

На основе всего изложенного можно сделать вывод о том, что для развития и 

совершенствования маркетинга банкам необходимо: 

- внедрить программу по поддержанию лояльности и благонадёжного отноше-

ния клиентов; 

- расширить ассортимент услуг, кредитных продуктов; 

- совершенствовать систему дистанционного банковского обслуживания; 

- активно рекламировать свои услуги. 

Таким образом, маркетинг как совокупность определённых действий необхо-

дим каждому банку, так как в современных рыночных  условиях постоянно идёт 

конкуренция за получение средств на наиболее выгодных условиях, привлечение 
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большого числа клиентов. Банковский маркетинг осуществляет разработку и внед-

рение новых товаров, подстраиваясь под вновь возникающие потребности, варьи-

руя ценовую политику, расширяя круг своих клиентов, удерживая прежних. Следо-

вательно, банк, ставя перед собой долговременные и серьёзные цели, должен обу-

чать свой персонал, руководителей и специалистов особенностям и правилам мар-

кетинговых операций. 
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Одной из важнейших проблем современного менеджмента является проведение 

реформирования организации с целью создания такой системы управления, которая 

бы удовлетворяла запросам для более эффективного достижения поставленных це-

лей, быстрой адаптации к изменениям внешней среды. 

Управление представляется как процесс, то есть упорядочение системы. В лю-

бой системе есть механизмы, осуществляющие упорядочивающее воздействие на ее 

компоненты, координирующие их функционирование. Об этом в середине 80-х гг. 

XX в. писал Ф.Д. Кожурин: «Процесс управления интегрирует действия всех эле-

ментов механизма управления, выводящие систему на конечные цели» [1].    

Одним из таких методов является реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжини-

ринг бизнес-процессов требует от предпринимательских структур все отбросить и 

начать с нуля, вернуться к исходным позициям и начать поиск более удачного спосо-

ба ведения дел компании. Реинжиниринг представляет с собой фундаментальное пе-

реосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения конкурент-

ных преимуществ. Радикальное перепроектирование при реинжиниринге предпола-

гает не космические изменения, а решительный отказ от всего отжившего, предпо-

лагает изобретение совершенно новых способов управления, а не усовершенствова-

ние уже существующего дела.  

Реинжиниринг бизнес-процессов призван обеспечить мощный рост результа-

тивности предпринимательских структур, что не имеет ничего общего с частичными 

изменениями.  

Реинжиниринг бизнес-процессов позволяет решить следующие задачи: 

- повысить прозрачность, контролируемость и управляемость бизнеса, навести 

порядок, реализовать стратегии, поддержать рост; 

- оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с различными критериями, 

например снижение издержек, уменьшение времени процессов, повышение качества 

процессов, уменьшение рисков; 

- построить эффективную организационную структуру, осуществить реструкту-

ризацию; 

- подобрать квалифицированный и замотивированный персонал; 

- спроектировать новые бизнес-направления и бизнес-процессы; 
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- повысить рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность орга-

низации, обеспечить выход на новые рынки [2]. 

Подойти к выбору приоритетных бизнес-процессов можно, руководствуясь 

следующими критериями: 

- важность бизнес-процесса; 

- проблемность бизнес-процесса; 

- возможность и стоимость проведения изменений бизнес-процесса. 

Критерии важности и проблемности процесса характеризуют результат, кото-

рый будет получен на выходе после реинжиниринга. Другими словами, они харак-

теризуют доходную часть мероприятий по перестройке процесса. Помимо доходной 

части при выборе приоритетных бизнес-процессов нужно рассмотреть и затратную 

часть мероприятий по реинжинирингу. Для этих целей используется третий крите-

рий возможности и стоимости проведения изменения в бизнес-процессе. Согласно 

этому критерию, нужно выбрать те процессы, в которых наиболее просто и дешево 

можно провести перестройку. Помимо финансовых оценок затрат важно оценить и 

нефинансовые «затраты». Таковыми являются моральные «затраты», сопутствую-

щие проведению реинжиниринга, «затраты», ведущие к возможному ухудшению 

психологического климата в компании при перераспределении обязанностей и воз-

можных сокращениях персонала и т.д. В данном случае рассматриваются все отри-

цательные последствия для организации, которые могут возникнуть при реинжини-

ринге бизнес-процесса [3]. 

Предпринимательские структуры занимающиеся реинжинирингом можно раз-

делить на три основные группы: 

- к первой группе относятся предпринимательские структуры, которые оказа-

лись в кризисных ситуациях на грани банкротства; 

- ко второй группе относятся предпринимательские структуры, которые не так 

сильно затянуты в кризисную ситуацию, но есть предположение грозящей ката-

строфы; 

- к третьей группе относятся предпринимательские структуры, которые зани-

маются реинжинирингом на вершине своего успеха. 

Многие менеджеры предпринимательских структур не ориентированы на про-

цессы, а сосредоточены на задачах, операциях, структуре и т.д. Они рассматривают 

бизнес, как процесс, в рамках которого на входе ресурсы, а на выходе продукт, 

представляющий ценность для потребителя.  

Реинжиниринг нельзя рассматривать как реорганизацию или сокращение уров-

ней управления качества. Программа качества отличается от реинжиниринга тем, 

что она работает в рамках действующих процессов предпринимательских структур 

и пытается улучшить качество за счет непрерывного приростного управления. 

Предпринимательские структуры делают тоже самое, что и делали, только лучше. 

Реинжиниринг стремится к новым высотам путем отказа существующих процессов 

или замены их целиком новыми. 
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Таблица 1 

Основные преимущества и направления реинжиниринговых мероприятий 

Не все предпринимательские структуры, прошедшие реинжиниринг, проде-

монстрировали все отмеченные выше направления одновременно, т.к. разработка 

нового товара требует интуиции, творчества и самооценки.  

Работа выполняемая процессными командами, сильно отличается от прежней, 

несет коллективную ответственность за результаты, повышает качество. Предпри-

нимательским структурам, прошедшим реинжиниринг, нужны работники, которые 

будут создавать собственные правила работы, а руководство наделяет их необходи-

Коренные изменения и 

направления процессов 

реинжиниринга 

Содержание реинжиниринговых 

мероприятий 

Преимущества реинжиниринговых 

мероприятий 

Несколько работ объединяются в 

одну 

Отсутствие конвейера многие 

разрозненные работы объединены в 

одну целую 

Сокращение накладных расходов, 

устраняются сбои и недоразумения, 

ответственность за все этапы 

процесса возлагается на одного 

человека, улучшение контроля 

Решения принимают работники Реинжиниринг ужимает свои 

процессы по горизонтали и 

вертикали. Вертикальное сжатие 

означает, что на стадиях процесса 

работники принимают решения, 

которые ранее принимали 

менеджеры 

Принятие решения неотделимо от 

реальной работы, становится ее 

частью 

Этапы процесса выполняются в 

естественном порядке 

Процессы свободны от диктата 

прямолинейной последовательности 

их этапов, и в работе может 

использоваться естественный 

порядок 

Ускорение процесса за счет 

одновременного выполнения работ, 

сокращение времени, снижение 

вероятности возникновения крутых 

изменений 

Процессы имеют множество 

вариантов 

Для удовлетворения клиентов 

необходимо вариантов одного и того 

же процесса с учетом требования 

рынка, ситуаций. Новые процессы 

должны давать такую же экономию 

на масштабе, как и в массовом 

производстве 

При таком подходе нет места ни 

особым ситуациям, ни исключениям 

Работа выполняется там, где 

возможно сделать ее наиболее 

эффективной 

Перемещение работы внутри 

организации независимо от границ 

между ее функциональными 

подразделениями 

Повышаются общие экономические 

результаты процессов 

Сокращение объемов проверок и 

контроля 

Вместо обычного детального 

контроля реинжиниринг предлагает 

совокупный или отсроченный 

контроль процессов 

Реинжиниринг обеспечивает 

сокращение издержек, связанных с 

контролем 

Минимализация необходимых 

согласований 

Минимализация согласований 

происходит за счет сокращения 

числа контактов с внешней средой. 

Снижается вероятность получения 

противоречивой информации, 

требующей согласования 

Значительно уменьшается 

количество сбоев в процессе и 

потребность в согласовании 

Использование ситуационного 

менеджмента 

Ситуационный менеджер действует 

в качестве буфера между сложным 

процессом и клиентом, ведет себя 

как будто отвечает за весь процесс 

Ситуационные менеджеры создают 

у клиентов полезную иллюзию 

интегрированных процессов 

обслуживания 
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мыми полномочиями для принятия решений.  

В предпринимательских структурах, прошедших реинжиниринг, результаты 

оцениваются по вкладу в общее дело и результаты работы является первостепенны-

ми основами для компенсации проделанной работы в виде премии.  

Реинжиниринг имеет организационную культуру управления, требует, чтобы 

работники глубоко верили в то, что они работают на клиентов, для чего необходимо 

разрабатывать систему вознаграждений.  

Управленческие решения и проблемы взаимодействия отделов после реинжи-

ниринга решаются в ходе работы, а не на совещаниях менеджеров.  

Важной особенностью реинжиниринга является возможность изменения роли 

высших руководителей предпринимательских структур. Мероприятия по реинжи-

нирингу перемещают ближе к процессным командам и к клиентам, поскольку ре-

зультаты деятельности зависят от работы процессной команды, чем от действий ме-

неджеров. При реинжиниринге повышается роль руководителей. В обязанности 

входит обеспечение проектирования процессов таким образом, чтобы процессные 

команды работали эффективно. 
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Методика формирования бухгалтерской отчетности в России в настоящее время 

является одной из основных проблем финансового учета организации. 

Пользователей интересует возможность получения достоверной финансовой 

информации о деятельности организации. Основным ис-точником такой 

информации для разных категорий пользователей являет-ся бухгалтерская 

отчетность.  

Немаловажными показателями бухгалтерской отчетности организаций  

являются данные о «скрытых» резервах, в состав которых включаются резервы по 

сомнительным долгам, резервы предстоящих расходов, источниками 

финансирования которых являются расходы организации.  

В бухгалтерском учете создание и использование резерва по сомнительным 

долгам регулируется правилами ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» и 

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее Положение № 34н)). Создание 

резервов по сомнительным долгам, согласно п. 70 Положения № 34н, является 

обязательным для всех организаций, включая малые и некоммерческие. Резервы по 

сомнительным долгам создаются по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резерва на 

финансовые результаты организации. Сомнительным долгом признается 

дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой долей 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями.[2]  

Для признания долга сомнительным организации необходимо иметь 

подтверждающие документы, свидетельствующие о неплатежеспособности 

дебитора. К таким документам можно отнести выписку из ЕГРЮЛ с информацией о 

возможной ликвидации, бухгалтерскую отчетность дебитора, информацию об 

арбитражных решениях с его участием, заявление о начавшейся процедуре 

банкротства и т.д.   

Организация не создает резерв в отношении просроченной дебиторской 

задолженности, по которой на отчетную дату имеется уверенность в ее погашении.

[2] 
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На сегодняшний день нормативные документы, регулирующие бухгалтерский 

учет, не содержат четких правил формирования резерва.  Таким образом, порядок 

создания резерва каждая организация должна разработать самостоятельно и 

закрепить его в учетной политике. Кроме того, законодательством о бухгалтерском 

учете не установлено, что величина резерва по сомнительным долгам должна 

соответствовать сумме самой дебиторской задолженности или определяться в 

процентном отношении от суммы долга. 

При формировании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 

можно руководствоваться методикой, изложенной в Налоговом кодексе (ст. 266 НК 

РФ): 

а) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 

календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма 

выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

б) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 

календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от 

суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

в) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 

увеличивает сумму создаваемого резерва. [1] 

Однако, несмотря на всю кажущуюся простоту создания данного резерва, 

достаточно сложно определить величину долга, подлежащую списанию в резерв в 

соответствии с порядком, предписываемым Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности.  

Во-первых, необходимо определять сомнительную задолженность по каждому 

дебитору, что само по себе является очень трудоемкой процедурой. Кроме того, 

действующая редакция Положения № 34 не содержит указания на проведение 

инвентаризации в случае создания резерва по сомнительным долгам. Несмотря на 

это, проведение обязательной инвентаризации предусматривается перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 1.5 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Таким образом, в 

организации должен осуществляться постоянный мониторинг дебиторской 

задолженности по каждому долгу на предмет создания или использования резерва 

по сомнительным долгам. Проводится он обязательно на дату составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Во-вторых, вызывает трудности порядок оценки финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга. 

Положением конкретный порядок определения суммы резерва не установлен. 

Можно было бы попытаться для оценки платежеспособности дебитора применить 

порядок, предусмотренный Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», и считать сомнительными обязательства 

должников, отвечающих признакам банкротства. При этом признаком банкротства, 

согласно ст. 3 указанного закона, является неисполнение лицом денежных 
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обязательств перед кредиторами в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены. Однако применить данный порядок для целей выявления 

сомнительных долгов невозможно, поскольку необходимо учитывать сроки 

неисполнения обязательств данного лица перед другими кредиторами. Един-

ственным источником информации для оценки финансового положения деби-тора – 

юридического лица для кредитора может быть бухгалтерская отчетность. Однако в 

настоящее время сведений о сроках неисполнения обязательств она не 

предусматривает. Такие сведения содержатся в учетных регистрах дебитора, но они 

являются коммерческой тайной для внешних пользователей, в том числе для 

кредиторов. 

Таким образом, в настоящее время оценка вероятности погашения дебиторской 

задолженности основывается на профессиональном суждении бухгалтера (носит 

субъективный характер), а также зависит от организации системы расчетов с 

покупателями продукции и товаров, заказчиками работ и услуг (например, если 

организация работает с покупателями исключительно на условиях стопроцентной 

предоплаты, то необходимости в создании резерва по сомнительным долгам не 

возникнет вообще).  

В организациях могут быть созданы резервы на следующие виды расходов: на 

предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет; выплату вознаграждения по итогам работы за год; ремонт основных 

средств; производственные затраты по подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства; предстоящие затраты по ремонту предметов, 

предназначенных для сдачи в аренду по договору проката; гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание; покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Указанные резервы являются оценочными обязательствами организации и 

регулируются ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы». 

Для целей бухгалтерского учета в действующих нормативных документах нет 

четких правил, определяющих порядок для создания оценочного обязательства 

предстоящих расходов. Главное условие - достоверность показанной в отчетности 

суммы обязательства на отчетную дату. Также как и по резерву по сомнительным 

долгам, алгоритм формирования резервов предстоящих расходов определяется 

организацией самостоятельно и закрепляется в учетной политике. Оценочные 

обязательства учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» по видам 

резервов. 

В письме от 27.01.2012 № 07-02-18/01 Минфин России указал, что оценочное 

обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, 

отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для 

расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов 

представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения 
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(погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода 

обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. [6] 

Как правило, резервы предстоящих расходов создаются на срок, не 

превышающий 12 месяцев. Оценочное обязательство, предполагаемый срок 

исполнения которого не превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший 

срок, установленный организацией в учетной политике, признается в учете в 

размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов, не 

обходимых для расчетов по этому обязательству.  

В том случае, если резерв создается на срок, превышающий 12 месяцев после 

отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по приведенной 

(дисконтированной) стоимости. Таким резервом может являться  резерв на 

гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Требования, которым должна 

отвечать применяемая при определении приведенной стоимости ставка 

дисконтирования, указаны в пункте 20 ПБУ 8/2010. Приведенная стоимость 

оценочного обязательства (сумма резерва, которую можно списать в расходы 

текущего периода) считается по формуле: [5] 

Приведенная стоимость оценочного обязательства = Размер оценочного 

обязательства × Коэффициент дисконтирования  

Коэффициент дисконтирования определяют следующим образом: 

Коэффициент дисконтирования = 1 : (1 + Ставка дисконтирования) × (1 + 

Ставка дисконтирования) × ...  

Количество множителей в формуле соответствует количеству лет 

дисконтирования оценочного обязательства. Ставку дисконтирования определяют 

экспертным путем, например, в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции. 

Расходы по увеличению оценочного обязательства, которые списывают в 

следующих отчетных периодах, считают так: 

Расходы по увеличению оценочного обязательства = Приведенная стоимость 

оценочного обязательства на конец предыдущего отчетного периода × Ставка 

дисконтирования  

Указанный порядок расчета применяют также организации, которые закрепили 

в своей учетной политике корректировку с учетом коэффициента дисконтирования 

оценочные обязательства, срок исполнения которых составляет менее 12 месяцев 

после отчетной даты. 

Оценивают предполагаемую сумму расходов, которую организации придется 

понести для выполнения обязательств по гарантийному ремонту и обслуживанию, 

как правило, перед составлением отчетности. Если величина резерва является 

существенной, информацию о нем нужно раскрыть в бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерском балансе организации величина признанного оценочного 

обязательства не уменьшается на величину указанного выше актива. То есть суммы 

признанных оценочных обязательств и связанных с ними активов показываются в 

бухгалтерском балансе развернуто. В отчете о прибылях и убытках подобные 

суммы показываются, наоборот, свернуто. Расходы, отражаемые при признании 
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оценочных обязательств, приводятся за вычетом доходов, признаваемых в 

бухгалтерском учете в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных 

требований и требований к другим лицам.  
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Развитие логистическо-транспортной системы в УрФО играет большую роль в 

экономике Севера. Поэтому основной целью стратегического планирования 

развития транспортно-логистической инфраструктуры является присоединение к 

международному транспортному коридору (МТК №2) «Запад-Восток» крупного 

международного мультимодального транспортно-логистического центра (МТЛЦ) и 

формирование на их основе региональной транспортно-логистической системы 

(РТЛС) [1]. 

Необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры вызвана 

рядом факторов: 

- дефицит современных мультимодальных терминалов и автоматизированных 

складских комплексов на территории УрФО;  

- выгодное географическое положение УрФО; 

 выгодное геополитическое положение области, имеющей выход через Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа к Северному морскому пути и 

богатейшим месторождениям шельфа Карского моря и полуострова Ямал [2]. 

Формирование единой транспортно-логистической системы, интегрированной 

в международную транспортную сеть, обеспечит внутри- и межрегиональные связи 

в соответствии со стратегией экономического и социального развития регионов РФ, 

что следует рассматривать как одну из главных стратегических задач нашей 

экономики. Связи России с международными рынками осуществляются в основном 

по достаточно протяженным железнодорожно-водным путям со значительными 

затратами времени и средств. Причем этими связями охвачены далеко не все 

регионы и субъекты РФ. Многие из них занимают в этом отношении весьма 

скромное положение; некоторые не имеют непосредственного выхода не только к 

международным транспортным коридорам, но и к магистралям федерального 

значения. Слабое развитие внутрирайонных коммуникаций в северных и восточных 

регионах и их ограниченные связи с транспортными магистралями сдерживают 

формирование региональных рынков, отсутствие которых препятствует 

эффективному использованию транзитного потенциала. Из двух проходящих по 

территории России коридоров наибольшее транзитное значение имеет 

трансконтинентальный Второй коридор. Основным по протяженности элементом 

этого коридора является ТРАНССИБ. Он обеспечивает на значительном протяжении 

экономические связи между тремя крупнейшими мирохозяйственными 
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макрорегионами — Северо-Американским, Европейским и быстро развивающимся 

Азиатско-Тихоокеанским, а доля евроазиатских экономических связей в мировой 

торговле продолжает увеличиваться. 

Модель взаимодействия субъектов региона предполагает выделение основных 

групп при организации взаимодействия субъектов региональной транспортно-

логистической системы: 

- законодательные и исполнительные органы региона. Их главными 

функциями являются формирование транспортной инфраструктуры на уровне 

государства и контроль над законами и распоряжениями, связанными с их 

функционированием; 

- организация политической и социальной инфраструктуры; 

- организация финансовой инфраструктуры. К ней отнесены финансово-

кредитные институты, страховые компании, обеспечивающие финансовую 

поддержку хозяйствующих субъектов и их формирований и таким образом 

непосредственно влияющие на развитие транспортного пространства региона; 

- -предприятия – субъекты перевозок. К ним отнесены предприятия, 

производящие продукцию, которая нуждается в перевозках, собственно – 

предприятия производственной сферы. Их функционирование является 

основополагающим в транспортно-логистической системе; 

- транспортные предприятия, осуществляющие перевозки. Их следует 

причислять к основным субъектам транспортно-логистической системы; 

- логистический центр региона. Он представляет собой пункт реального или 

виртуального экономического анализа, в котором выявляются стратегические 

линии функционирования транспортно-логистической системы, формируются 

рекомендации к проектам развития транспортных систем, аккумулируется 

информация, связанная с транспортными перевозками в регионе, и решаются 

другие подобные задачи, связанные с развитием транспортно-логистической сети 

региона. 

Таким образом, региональные транспортно-логистические системы вполне 

можно считать неотъемлемыми элементами региональных рынков и обязательным 

условием формирования последних. Основу региональных транспортно-

логистических систем составляют магистрали и формирующиеся на их базе 

внутренние коридоры, связанные с ними транспортно-логистиче-скими узлами, 

выполняющими распределительные функции и вовлекающими в 

общерегиональный транспортный процесс различные виды транспорта, наиболее 

соответствующие местным условиям. Эти коридоры будут формироваться 

совместно с примыкающими к ним коммуникациями, обеспечивающими 

пространственное развитие местных рынков с постепенным вовлечением в их 

структуру периферийных производств и поселений региона. 

Проблемы в развитии транспорта создают реальную угрозу замедления 

социального развития и формирования единого экономического пространства. 

Основными проблемами развития транспортно-логистической деятельности России 
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являются: 

- низкий уровень оснащённости транспортно-логистической инфраструктуры в 

России; 

- низкий уровень качества и комплексности транспортных услуг по сравнению 

с ведущими европейскими странами; 

- формирование современного логистического рынка, отвечающего 

международным требованиям; 

- сложившийся дефицит современных терминально-складских мощностей. 

Основной целью эффективного развития рынка логистических услуг  является 

создание на базе российских железных дорог логистической системы, элементы 

которой будут интегрироваться в российскую и международную транспортные 

системы, обеспечивающей выход отечественных предприятий на новые 

высокорентабельные рынки логистических услуг. Достижение этой цели 

предусматривает решение следующих задач: 

- формирование и развитие эффективной сбалансированной терминально-

складской сети на всей территории России путём создания грузоперерабатывающих 

терминалов, мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого 

назначения, предоставляющих широкий спектр складских, таможенных и 

сопровождающих услуг; 

- внедрение современных логистических технологий управления 

перевозочным процессом; 

- повышение качества транспортно-логистических услуг путём интеграции 

отдельных составляющих процесса перевозки в единую логистическую цепочку и 

предоставление клиентам комплексных услуг по перевозке грузов «от двери до 

двери» по принципу «одного окна»; 

- привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса; 

- оптимизация использования терминально-складских мощностей; 

- развитие транспортно-логистической и таможенно-брокерской деятельности 

(формирование условий для осуществления эффективного взаимодействия видов 

транспорта через логистические центры, организация комплексного обслуживания 

на железнодорожном транспорте, развитие таможенно-брокерского обслуживания); 

- информационное обеспечение логистической системы. 

Создание контейнерных логистических центров позволяет сформировать 

единый технологический комплекс по переработке, складированию, таможенной 

очистке грузов и контейнеров, концентрации всех видов транспорта и крупных 

грузовладельцев. 

В целях повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, 

развития международной деятельности в сфере контейнерных транспортно-

логистических перевозок создано:  

- развитие международных транспортных коридоров;  

- создание транспортно-логистических центров за рубежом; 

- реализация с международными транспортными компаниями совместных 
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логистических проектов по управлению контейнерными перевозками;  

- строительство железнодорожной инфраструктуры совместно с зарубежными 

странами. 

Эффективное развитие международных транспортно-логистических коридоров 

способствует: 

- проведению согласованной тарифной политики, обоснованию снижения 

транспортных затрат; 

- развитию транспортно-логистической и информационной инфраструктуры. 

Повышение конкурентоспособности контейнерных перевозок на российских 

железных дорогах в системе международно-транспортных коридоров возможно в 

следующих случаях: 

- внедрение автоматизированной системы управления контейнерными 

перевозками; 

 унификация товаро-сопроводительных документов по международным 

стандартам; 

- развитие инфраструктуры интермодальных перевозок; 

- увеличение пропускных и провозных способностей магистральных линий 

железных дорог.  

Развитие контейнерных перевозок напрямую зависит от уровня внедрения 

логистических технологий. Логистическое управление международными 

интермодальными контейнерными перевозками позволяет получить комплексный 

эффект, обеспечивая взаимодействие пользователей транспортных услуг, 

перевозчиков и государственных органов. 

Анализ современного состояния экономики позволяет выделить следующие 

факторы, вызывающие возникновение логистического риска: 

- необязательность хозяйствующих субъектов; 

- непрерывное изменение законодательных и нормативных актов, 

регулирующих деятельность предприятий; 

- отсутствие реального права, что препятствует снижению общего уровня 

риска через контрактные отношения; 

- неустойчивое налоговое законодательство. 

Методика управления рисками в системе логистики предполагает 

прогнозирование и планирование финансовых потоков предприятий, использование 

и оценку финансовых рисков [3]. 

Процесс управления рисками характеризуется потребностью 

железнодорожного предприятия не только в выявлении и оценке рисков, но и в 

выработке оптимизационных мер, направленных на их минимизацию. 

На предприятиях железнодорожного транспорта при разработке системы 

логистики необходимо создание системы риск-менеджмента, позволяющей 

эффективно управлять финансовыми ресурсами и финансовыми потерями, 

возникающими вследствие воздействия рисков. 

Таким образом, логистика как эффективный инструмент оптимизации 



Стр. 186 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

инновационных бизнес-процессов товародвижения характеризуется такими 

свойствами, как системность и интеграция. Соответственно, при внедрении 

логистических технологий в первую очередь необходимо решить вопрос о 

направлении интеграционных процессов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие различных участников товародвижения всех звеньев цепи поставок 

[3]. 

Осуществление изложенных мероприятий в контексте федеральной 

транспортной политики и стратегических планов регионального развития позволит 

сформировать единую транспортно-логистическую систему России, 

интегрированную в мирохозяйственные транспортные сети и связывающую все 

регионы страны в единое экономическое пространство. 
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Современная пенсионная система России играет огромную роль в финансово – 

бюджетной системе страны, оказывая самое серьезное влияние на формирование и 

перераспределение денежных ресурсов в региональном и отраслевом аспектах. 

Актуарное оценивание пенсионной системы является главным инструментом и 

исходной базой для оценки эффективности, выбора и обоснования методов ее 

совершенствования и рассчитан на выполнение принятых на себя обязательств по 

выплате пенсий в долгосрочной перспективе при различных сценариях 

демографического и социально-экономического развития страны. 

На основании уникальной информации, содержащейся в информационных 

базах пенсионной системы, был проведен анализ динамики среднегодовых значений 

некоторых демографических показателей Республики Татарстан за период 2009-

2012 гг. Согласно полученным данным, можно отметить, что численность населения 

увеличилась от 3,774 млн. чел. до 3,813 млн. чел., на 39 тыс. чел. или на 1,03%.  При 

этом произошло увеличение числа получателей трудовой пенсии  от 939 тыс. чел. до 

978 тыс. чел., на 39 тыс. чел., или на 4,15%.  

За истекший период произошел рост нагрузки пенсионной системы на 

различные социальные слои населения. Так, если в 2009 г. численность пенсионеров 

на 1000 наемных работников составляла 686 чел., то к 2013 г. она увеличилась до 

693 чел. Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек в 

трудоспособном возрасте, выросла от 392 чел. до 411 чел., численность 

пенсионеров, приходящаяся на 1000 чел., занятых в экономике, увеличилась от 513 

чел. до 521 чел.  Таким образом, за истекший период нагрузка пенсионеров на 

занятое население умеренно увеличилась на 7- 8 чел., а на нагрузка на 

трудоспособное население  увеличилась более быстрыми темпами - на 19 чел. При 

этом численность получателей трудовой пенсии, приходящаяся на 1000 чел. 

постоянного населения, существенно не изменилась: от 245 чел. до 248 чел., что 

связано с ростом численности населения и снижением его смертности [1]. 

На протяжении последнего ряда лет отмечается стабильный рост численности 

работающих пенсионеров: от 262,62 тыс. чел. до 335,97 тыс. чел. В итоге число 

продолжающих трудовую деятельность пенсионеров увеличилось на 73,35 тыс. чел.  

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Комплексный актуарный анализ динамики  

демографических показателей пенсионной системы  

Республики Татарстан   

 

Вафин Эдуард Яфасович, 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Татарстан, г. Казань   



Стр. 188 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Динамика численности постоянного населения и получателей пенсий в  

Республике Татарстан за период 2009-2013 гг. (на начало года) 

 

Удельный вес численности работающих получателей трудовых пенсий в 

общей численности получателей трудовых пенсий вырос на 5,9 п.п. - от 31,2% до 

37,1%. В разрезе категорий: у получателей трудовой пенсии по старости удельный 

вес работающих увеличился от 32,7% до 38,3%, у получателей по инвалидности – 

от 33,4% до 41,3% от общей численности пенсионеров по соответствующим видам 

пенсии. 

На протяжении исследуемого периода произошло увеличение среднего 

возраста получателей трудовых пенсий, продолжающих работать. Так, если в 2009 

г. у получателей трудовых пенсий по старости он составлял 59,01 лет (мужчины - 

61,75 лет, женщины – 57,60 лет), то в 2012 г. он вырос почти на 1 год и составил 

59,85 лет (62,38 лет – мужчины, 58,59 лет - женщины). 

У работающих получателей трудовых пенсий по инвалидности средний 

возраст, наоборот, снизился от 48,89 лет (мужчины - 49,88 лет, женщины - 47,60 

лет) в 2009 г., до 48,45 лет в 2012 г. (мужчины - 49,85 лет, женщины - 46,33 лет).  

За рассматриваемый период средний абсолютный прирост работающих 

пенсионеров составил 22,96 тыс. чел., средний темп роста – 107,21%. В разрезе 

категорий произошли изменения: среди продолжающих трудовую деятельность 

получателей трудовой пенсии удельный вес работающих пенсионеров по старости 

вырос от 88,6% до 91,9% от общей численности работающих получателей 
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трудовых пенсий, по инвалидности – снизился от 11,4% до 8,1%.  

За истекший период произошли некоторые изменения в распределении 

удельного веса возрастных групп работающих пенсионеров в численности 

населения соответствующих возрастов. Так, если в 2009 г. удельный вес 

численности получателей трудовых пенсий в трудоспособном возрасте, 

продолжающих трудовую деятельность, составлял 3,88% (3,57% - у мужчин и 

4,20% - у женщин) от населения республики соответствующей возрастной группы, 

то в 2012 г. он вырос до 4,01% (3,75% у мужчин, 4,28% у женщин). Основную 

массу работающих пенсионеров в трудоспособном возрасте составляют мужчины  

40-59 лет и женщины 40-54 лет.  

Еще более значительный рост удельного веса работающих пенсионеров 

произошел в возрастной группе лиц старше трудоспособного возраста: ее удельный 

вес увеличился от 25,86% (27,99% - у мужчин, 25,01% - у женщин) в 2009 г. до 

32,03%  (34,75% - у мужчин, 30,93% - у женщин) в 2012 г.. Основной контингент 

работающих пенсионеров составляют мужчины и женщины в нетрудоспособном 

возрасте до 65 лет. Таким образом, каждый третий житель республики - получатель 

трудовой пенсии в возрасте старше трудоспособного - продолжает работать, что 

связно не столько с физической возможностью и желанием продолжать активный 

образ жизни, сколько с необходимостью поддерживать достойный материальный 

уровень. 

В гендерной структуре работающих пенсионеров основной контингент 

составляют женщины, их удельный вес на протяжении исследуемого периода 

колеблется от 64,4% до 64,6%. Удельный вес работающих получателей трудовой 

пенсии-мужчин меньше почти в 2 раза, и составляет 35,4% - 35,6%. Такой 

дисбаланс объясняется, в первую очередь, соответствующим гендерным 

соотношением населения по пожилым возрастным группам не в пользу мужчин, а 

также более высокой долей женщин - пенсионеров за счет их более раннего выхода 

на пенсию и более высокой продолжительности жизни. 

За рассматриваемый период произошли изменения в гендерном соотношении 

работающих получателей пенсии: среди пенсионеров по старости отмечается 

снижение удельного веса женщин от 67,1% (в начале периода) до 66,8% (в конце 

периода) и рост удельного веса мужчин - от 32,9% до 33,2%. Среди работающих 

получателей пенсии по инвалидности также отмечается рост удельного веса 

представителей мужского пола (составляющих в данной категории получателей 

гендерное большинство) - от 56,5% (в 2009 г.) до 60,2% (в 2012г.). 

Структура распределения удельного веса работающих пенсионеров по 

старости в зависимости от пола и возраста (по одногодичным возрастным группам), 

также претерпела изменения, что напрямую связано с вышеупомянутым переходом 

получателей пенсии по инвалидности, достигших общеустановленного возраста, на 

пенсию по старости. Так, в старших одногодичных возрастных группах (в 

возрастных категориях от 58 лет до 75 лет) в 2012 г., по сравнению с 2009 г.), 

отмечается рост удельного веса работающих получателей пенсии по старости в 
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общем числе пенсионеров данного вида от 2 п.п. до 13 п.п.. В гендерном разрезе 

увеличение удельных весов работающих пенсионеров по одногодичным 

возрастным группам в интервале от 58 лет до 62 лет произошло, главным образом) 

за счет роста числа женщин-получателей пенсии по старости, продолжающих 

трудовую деятельность,  в возрастном интервале 63 года -75 лет - за счет 

увеличения удельного веса работающих пенсионеров обоих полов.  

Как показывает анализ, в 2012 г. из получателей пенсии по старости, 

находящихся в возрасте 37-49 лет, более 90% продолжают трудовую деятельность, 

среди получателей в возрасте 50-56 лет работают от 70% до 90%, среди 

получателей в возрасте от 57 лет до 63 лет - от 50% до 70%, возрасте 64-67 лет - от 

30% до 50%,  в возрасте 68-72 года - от 10% до 30%. Далее трудовая активность 

получателей пенсии по старости заметно снижается. По сравнению с 2009 г. 

существенных изменений в описанном выше распределении работающих по 

возрастным группам не произошло, можно лишь отметить некоторое «постарение» 

возрастных групп (в пределах 1 года), что созвучно увеличению показателя 

среднего возраста работающих получателей трудовых пенсий. 

На основании данных распределения численности пенсионеров по 

ожидаемому периоду выплаты и числу лет получения пенсии среди получателей 

трудовой пенсии по старости в 2012 г. установлено, что в среднем, представители 

данной категории получают пенсию в течение 11,88 лет, при этом мужчины- 9,65 

лет, женщины -12,81 лет. В распределении численности пенсионеров по старости 

по ожидаемому периоду выплаты пенсии наиболее крупной группой являются 

получатели пенсии с ожидаемым периодом выплаты 144 месяца, их удельный вес 

составляет 51,06% (13,50% мужчины, 37,56% - женщины) от общего количества 

получателей пенсии по старости. Период получения ими пенсии составляет 19,47 

лет: у мужчин  -17,04 лет, у женщин - 20,34 лет. 

Проведенный анализ распределения численности умерших пенсионеров по 

ожидаемому периоду выплаты и числу лет получения пенсии за 2012 год показал, 

что средняя продолжительность получения ими трудовой пенсии по старости 

(исходя из даты назначения текущей пенсии) составила 20,28 лет (более 240 

месяцев), у мужчин - 15,48 лет (немногим более 180 месяцев), у женщин - 23,88 лет 

(свыше 276 месяцев). В среднем, период получения трудовой пенсии по старости 

пенсионерами-мужчинами  меньше на 8,5 лет, чем у женщин, что обусловлено их 

выходом на пенсию в более позднем возрасте (на 5 лет, по сравнению с 

женщинами) согласно законодательству, а также меньшей продолжительностью 

жизни мужчин. В распределении численности умерших пенсионеров по старости 

по ожидаемому периоду выплаты пенсии наиболее крупной группой являются 

также получатели пенсии с ожидаемым периодом выплаты 144 месяца, их 

удельный вес составляет 81,276% (31,72% мужчины, 49,55% - женщины) от общего 

количества умерших получателей пенсии по старости. Период получения ими 

пенсии составлял 24,03 года: у мужчин -19,58 лет, у женщин – 26,87 лет. 

Анализ, проведенный по количеству лет нахождения на пенсии, исходя из года 
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назначения пенсии, показал, что из общей численности живых получателей пенсии 

по старости по состоянию на 01.01.2013 г. данный период составляет: 

- свыше 228 месяцев у 25% получателей; 

- от 120 до 228 месяцев у 26% получателей; 

- от 48 до 120 месяцев у 24% получателей; 

- до 48 месяцев у  25% пенсионеров.   

Таким образом, каждый четвертый из пенсионеров по старости по состоянию 

на 01.01.2013 г. получает пенсию в течение периода, превышающего 19 лет (более 

228 месяцев), а каждый второй - свыше 10 лет (более 120 месяцев). 

Сравнение ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии с его фактической 

продолжительностью показало, что средняя продолжительность получения 

трудовой пенсии по старости, в целом, превышает установленный 

законодательством период выплаты, на 12 месяцев, за счет превышающего 

удельного веса женщин, период выплаты у которых превышает 

общеустановленный на 4 года. В то же время следует отметить, что период выплаты 

пенсии по старости, в среднем, составляет  20,28 лет (более 240 месяцев), у мужчин 

- 15,48 лет (немногим более 180 месяцев), у женщин - 23,88 лет (свыше 276 

месяцев). 

В свою очередь, следует отметить, что Республике Татарстан свойственны 

общероссийские тенденции развития пенсионной системы, что нашло свое 

отражение в проведенном аналитическом отчете.  

Республика Татарстан находится на высоком уровне демографической 

старости. Коэффициент старения населения в 2012 г. составлял более 17%. 

Удельный вес населения республики в трудоспособном возрасте продолжает 

снижаться, соответственно, растет доля лиц старше трудоспособного возраста. По 

численности пенсионеров регион находится на 2 месте в Приволжском 

федеральном округе, на 9 месте - в Российской Федерации, по ожидаемой 

продолжительности жизни Республика Татарстан занимает первое место среди 

регионов Приволжского федерального округа.  

На фоне экономических и демографических изменений, происходящих в 

Республике Татарстан, таких, как увеличение численности населения, занятого в 

экономике, рост уровня безработицы, снижение численности наемных работников, 

снижение смертности населения и увеличение продолжительности жизни,  

отмечается рост численности пенсионеров и увеличение пенсионной нагрузки на 

население, занятое в экономике.   

Республика Татарстан входит в группу регионов, в которых сложилась 

неблагоприятная финансовая ситуация в пенсионной системе, характеризующаяся 

превышением расходов над объемом собираемых взносов, при этом обеспеченность 

расходов на выплату страховой части пенсии средствами на обязательное 

пенсионное страхование выше общероссийского уровня.  

К мерам по урегулированию развития пенсионной системы в Республике 

Татарстан следует отнести мероприятия по дальнейшему повышению рождаемости 
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в регионе, улучшению здравоохранения и профилактики с целью сокращения 

высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте, а также сокращению 

рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, повышению требований к 

продолжительности трудового стажа для обеспечения коэффициента замещения на 

уровне не менее 40%, а также изменения ожидаемого периода выплаты пенсии в 

сторону увеличения (свыше 228 месяцев), т.к. согласно проведенным 

исследованиям средний период выплаты пенсии превышает 19 лет и др.   

Таким образом, за последние пять лет в Республике Татарстан произошло 

усиление демографических тенденций, оказывающих неблагоприятное влияние на 

состояние пенсионной системы, таких, как: рост численности получателей пенсии, 

и возрастание их доли в составе населения, снижение численности наемных 

работников, усиление уровня старения населения и, как следствие, возрастание  

пенсионной нагрузки на экономически активное население. 
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На сегодняшний момент такая наука, как маркетинг активно развивается и 

использует все более современные подходы, одним из которых является 

нейромаркетинг. Кроме того, традиционный маркетинг сегодня агрессивен и 

представляет собой ряд вопросов, касающихся эффективного продвижения товара. 

Именно поэтому сегодня компаниям необходимо применять различные новые 

подходы для привлечения к себе потребителя. 

Нейромаркетинг представляет собой такой маркетинг, который использует 

разные воздействующие на человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное 

действие. При этом, поскольку речь идет все-таки о маркетинге (только с 

приставкой «нейро»), имеются в виду мозги потребителей и рыночных партнеров, а 

также работодателей и претендентов на должности. Такими стимулами могут быть 

стимулы, воздействующие через зрение, обоняние, осязание, вкусовые рецепторы, 

память, социальные навыки людей, их ценности и т.д. Это могут быть слова 

(предложения), запахи, музыка, вещества, способные воздействовать на мозг в 

нужном направлении (типа гормонов), прикосновения к участкам тела, 

человеческий взгляд, картинки, фотографии и т.д. Это может быть доверительный 

взгляд или голос и очень многое другое, что способно подключаться к 

человеческому мозгу на подсознательном уровне, и вызывать «нечто», способное 

повлечь за собой ожидаемые со стороны воздействующих на него персон действия. 

Концепция нейромаркетинга была (предположительно) впервые разработана 

психологами Гарвардского университета (США) в 1990-х годах. Она базируется на 

утверждении, что за мыслительную деятельность человека (вкупе с его эмоциями) в 

основном (на 90 процентов) отвечает подсознательная, т.е. неконтролируемая 

сознанием область мозга. Это дает возможность манипулировать данной областью в 

целях «впечатывания» в мозги людей нужных реакций так глубоко, насколько 

возможно.Исходя из этого можно утверждать, что нейромаркетинг — это 

технология, направленная на стимулирование потребительского спроса, 

использующая те закономерности работы человеческой психики, которые, как 

правило, самим клиентом не осознаются, а порой — в силу специфичности 

подобного знания — даже и не предполагаются им в собственном поведении. Чем 

выше должен быть эффект, тем сложнее будет комплекс нейромаркетинга. И 

основные составляющие в данном комплексе — следующие: 

-  атмосфера на торговой площадке; 

- работа продавцов. 

Как создается атмосфера? При помощи воздействия на все системы 
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восприятия клиента: зрительную, слуховую, обонятельную, кинестетическую 

(связанную с чувствами). Результат воздействия должен носить позитивную 

окраску — в противном случае клиент, скорее всего, ничего не купит. 

Следовательно, цель создания атмосферы — запуск в голове клиента такой 

ассоциативной цепочки  

Один из главных каналов нейромаркетинга — зрительный. Так или иначе, 

большая часть информации поступает именно через зрение,  потому зрительный 

канал чаще всего используется для «включения» у клиента цепочки ассоциаций. 

Слуховой канал работает более сложно. При использовании «слухового» 

нейромаркетинга могут встречаться такие моменты, как: 

- индивидуальные предпочтения людей из целевой аудитории, которые не так-

то просто выяснить, зато легко в них «не попасть»; 

-  культуральные особенности целевой аудитории — где-то «на ура» пройдет 

музыкальный фрагмент из «Лебединого озера», и где-то он не вызовет никакой 

реакции, а то и спровоцирует раздражение; 

- физиологический статус каждого конкретного клиента на момент 

прослушивания им музыкального отрывка — ведь наши музыкальные 

предпочтения меняются еще и в зависимости от состояния нашего организма, и т. п. 

И потому вероятность выбрать не тот «слуховой» стимул при таком раскладе 

оказывается довольно высокой. 

Обонятельный канал является одним из самых эффективных, с помощью 

которого можно значительно поднять уровень продаж. Смысл состоит в том, что 

необходимо подобрать запах, чтобы он, с одной стороны, ассоциировался с 

товарами, которые продаются на конкретной торговой площадке, а с другой — с 

приятными воспоминаниями или мечтами клиента. Кинестетический канал 

нейромаркетинга — самый надежный. При всей разности людей, у нас не так много 

принципиально отличающихся от других позитивных стимулов в сфере чувство и 

ощущений. Никто не любит склизкое, колючее, злобное, агрессивно-

доминирующее. Именно поэтому методики воздействия на кинестетику самые 

эффективные.  

Таким образом,  очевидно, что нейромаркетинговые технологии являются 

важным новым направлением, рожденным на стыке экономики, маркетинга, 

психологии и нейронаук, которое призвано понять и изучить очень важную область 

деятельности человека, живущего в современном постиндустриальном обществе. 

Новые знания, полученные в результате исследований, помогут лучше понять 

поведение человека, снизить существующие негативные влияния и риски, 

воздействующие на него в современном мире и сделать жизнь человека более 

гармоничной и здоровой, а использование подобных методик в бизнесе позволит 

увеличить объем продаж, привлечь потребителей и повысить 

конкурентоспособность компании.  
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Основным источником информации о финансовых результатах хозяйственной 

деятельности организации является отчет о финансовых результатах. Структура 

данного отчета определена в пятом разделе ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» [3].  

В финансовой отчетности одним из ключевых показателей является выручка. 

Отчасти это объясняется тем, что величина и темп роста выручки служат 

индикатором стабильности и успешности организации. Величина выручки зависит 

от множества факторов. К прямым факторам можно отнести объем производства, 

качество услуг, маркетинговая политика, к косвенным – формы расчетов с 

покупателями, формы проявления лояльности к клиентам, сроки документооборота, 

применяемые принципы учета и др. Соответственно, всё это влияет на сроки 

признания выручки, её оценку и классификацию в финансовой отчетности. Что 

порой может привести к искажению  данного элемента отчетности. Риски 

возникновения ошибок, их размер и природа различны в зависимости от того, какая 

деятельность генерирует выручку (продажа товаров, работ, услуг, строительство, 

производство и т. п.). Некорректная трактовка нормативных документов, 

математические просчеты, несовершенствование системы внутреннего контроля и 

документооборота, желание улучшить финансовые показатели могут стать 

причинами ошибок [4]. В таблице 1 представлены категории ошибок, а также  

укрупненные примеры ошибок. 
 

Таблица 1 

Группировка ошибок в части учета и отражения выручки  
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Категории ошибок Примеры ошибок 

Классификация В состав выручки включены доходы, не связанные с основной деятельно-

стью. 

Период признания Выручка отражена при несоблюдении критериев её признания; Выручка от-

ражена в некорректном отчетном периоде. 

Оценка Выручка отражена в завышенной/заниженной оценке. 

Полнота Неполное отражение выручки. 

Точность Отражение выручки не в соответствии с первичными документами, условия-

ми договора. Некорректный курс пересчета при отражении сделок, номини-

рованных в иностранной валюте. 
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Рассмотрим  примеры признания выручки по товарообменным сделкам 

выручку определяют исходя из ПБУ 9/99 «Доходы организации». Возможны два 

варианта. Первый – выручка равна стоимости тех ценностей, которые компания 

получила в обмен, ее определяют исходя из цен, по которым компания их, 

например, покупает в «сравнимых обстоятельствах» [2]. 

Пример 1. Торговая фирма регулярно покупает микроволновые печи по 

стоимости 9000 руб./шт. В рамках товарообменной сделки было приобретено 55 шт. 

такого же имущества. В этой ситуации бухгалтер фирмы должен отразить выручку 

в сумме: 9 000 * 55 = 495 000 руб. При заполнении отчета её уменьшают на сумму 

налога на добавленную стоимость. 

Второй вариант используют, если ранее подобных ценностей фирма не 

приобретала, в этом случае выручка равна стоимости ценностей, не полученных, а 

переданных в обмен, которая определяется исходя из цен, по которой компания их 

продает в сравнимых обстоятельствах. 

Пример 2. Предположим, что партия микроволновых печей обменивается на 65 

компьютерных мониторов. При этом ранее компания микроволновые печи не 

приобретала. Обычно мониторы фирма продает по цене 8200 руб./шт. В этом 

случае сумма выручки составит: 8 200 * 60 = 492 000 (её также уменьшают на 

сумму НДС). 

Касаемо вопроса полноты и точности отражения выручки следует сказать, что 

малоэффективная система внутреннего контроля у компании, наличие задержек в 

документообороте, сбои, которые часто возникают при переносе данных из базы 

учета продаж в систему бухгалтерского учета, служат частой причиной ошибок. 

Налаживание системы внутреннего контроля организации, организация 

регулярного анализа результатов периода на основании информации о процессах, 

непосредственно происходящих в компании и в отрасли в целом, является залогом 

устранения подобных искажений. 

На сегодняшний день ряд специалистов придерживается той точки зрения, что 

учетная политика фирмы должна обеспечивать отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни, исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания (требование приоритета содержания над формой). В 

контексте перехода на международные стандарты данный шаг является 

необходимым.  

Немало важно отметить то, что на сегодняшний день уже есть проект 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации», который опубликован 

на сайте Минфина РФ, в котором вводится условие признания доходов, 

характеризующееся переходом от организации к покупателю основных рисков и 

выгод, связанных с продукцией, товаром, который может не совпадать с моментом 

перехода права собственности от организации к покупателю [5]. Таким образом, 

условия признания выручки, согласно российскому законодательству, станут 

практически идентичными международным правилам, в которых экономическое 

содержание превалирует над экономической формой. 
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Как известно особо неотъемлемую черту современного денежного хозяйства 

составляют банки. Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их 

действительная сущность оказывается неопределенной. В современном обществе 

банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только 

организуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществляется 

финансирование народного хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных 

бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. 

Любая банковская система мира абсолютно не идеальна, поэтому каждый раз 

возникают различного рода проблемы в данной экономической сфере.[1] И 

последние годы развития российской экономики не исключение и в связи с 

кризисом, пошатнувшим экономическую ситуацию во всем мире, список проблем 

банковской системы России пополнились рядом существенных пунктов. 

Первым является то, что на сегодняшний день по-прежнему для банковской 

системы России характерна большая роль государства – 60 процентов рынка 

занимают пять крупных банков с государственным участием. 

Помимо этого российские банки не располагают необходимой подушкой 

безопасности в случае кризиса, их капитал недостаточен для того, чтобы 

эффективно противостоять внешним и внутренним шоковым явлениям и покрыть 

возможные убытки; 

Отмечена существенная нехватка источников фондирования для поддержания 

динамики кредитов коммерческих банков. В худшем случае хотя бы на 

минимальном достаточном уровне, то есть поддержание роста кредитного портфеля 

банков на уровне нескольких процентов в год. 

Увеличение потребности нефинансового сектора в долгосрочных и крупных 

кредитах для финансирования программ естественных монополий, а также 

рефинансирования внешних долгов. При этом происходит сужение возможностей 

государства и госбанков по предоставлению данных кредитов. 

А в случае падения мировых цен на нефть ниже уровня в 100 долларов за 

баррель с большой долей вероятности произойдет снижения потребления и 

инвестиций, ослабление рубля. Возможности государства поддержать банки 

значительно уменьшатся. 

Произошло значительное сокращение ликвидности. Если в 2009г. коэффициент 

достаточности капитала первого уровня составлял 13,3%, то в сентябре 2012г. он 

находился на уровне 8.9%, а до конца 2015г. может снизиться до 7,5%. При этом 

прогнозируют и сокращение коэффициента достаточности общего капитала банков 
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– с 13,8% до 11,4%. 

В виду всех этих проблем аналитики многих агентств, а в частности   

агентства Moody’s отмечают, что с конца 2013г. происходит ожидаемое замедление 

роста кредитования в России до 15% (по сравнению с 18% в 2012г. и 28% в 2011г.). 

Но причем в этом есть и положительный момент – сокращаются и риски 

образования «долговых пузырей» на рынке розничного кредитования, появятся 

дополнительные возможности снижения издержек и повышения эффективности. 

[3] 

ЦБ РФ ужесточает политику в данном направлении, повысив требования к 

нормам резервирования банков относительно выданных потребительских кредитов. 

Тем не менее, по версии агентства Moody’s, до конца 2015г. доля проблемных 

кредитов в кредитном портфеле банков возрастет до 11% по сравнению с 9% в 2011

-2013г.г.[2] 

Еще необходимо отметить, то, что за прошлый год значительно вырос курс 

доллара. Год назад американская валюта котировалась у отметки 30 рублей, а 

сейчас уже находится у отметки 36 рублей. Вместе с непрекращающимися 

разговорами о рецессии в Российской экономике это приводит  к опасениям 

дальнейшей девальвации рубля. Как следствие вкладчики бегут из национальной 

валюты в доллар и евро. 

Помимо этого напуганные отзывом лицензий у ряда банков в прошлом году 

вкладчики начинают переводить средства из мелких и средних банков в крупные, в 

первую очередь в Сбербанк. 

Все это приводит к тому, что в Сбербанке и других крупных банках будет 

увеличиваться доля валютных вкладов, при этом малые и средние банки начнут 

сталкиваться с недостатком ликвидности, что способно привести к новым отзывам 

лицензий, что в свою очередь ещё больше увеличит кризисность банковской 

системы. Проблемы с ликвидностью у мелких банков заметны уже сейчас в виде 

повышения ставок по вкладам для населения. И эти проблемы ещё больше усугубят 

экономический спад, так как именно мелкие банки занимаются кредитованием 

мелкого и среднего бизнеса. 

Нужно особо отметить, что по-настоящему проблемы банковской системы 

будут заметны еще долгое время. Пока государство не примет определенные меры 

по стабилизации состояния банковской сферы. Да и списывать со счетов 

Российский Центробанк тоже не стоит. Вероятно, регулятор будет осуществлять 

меры, направленные на поддержку банковской системы, а не просто отзывать 

лицензии. 
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В условиях активно развивающейся экономики все меньше отраслей, в которых 

можно успешно начать свое дело. На рынке наблюдается перенасыщение товарами и 

услугами, поэтому следует искать новые подходы к развитию бизнеса. Одним из 

способов ведения бизнеса является Интернет. 

Глобальная сеть Интернет сделала электронную коммерцию доступной для 

фирм любого масштаба. Если раньше организация электронного обмена данными 

требовала заметных вложений в коммуникационную инфраструктуру и была 

доступно лишь крупным компаниям, то сегодня использование сети позволяет 

вступить в ряды электронных коммерсантов любым фирмам. 

Интернет – это гипертекстовая среда, которая обладает универсальными 

возможностями и выступает в качестве двух основных элементов: 

а) средство коммуникации, в основе которой лежит модель получения 

информации потребителями; 

б) глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо 

территориальных или временных границ, позволяющий вести интерактивное 

приобретение товаров, услуг и значительно изменяющий возможности фирмы для 

развития. 

Когда деловые люди говорят о новых возможностях для бизнеса, они в первую 

очередь имеют в виду возможность развития качественно новых видов бизнеса. 

Почти сразу после появления сети для бизнесменов были открыты новые рыночные 

ниши и немедленно были заполнены. Следует остановиться на этом подробнее. 

В связи с развитием технологий появились новые виды услуг, среди которых в 

первую очередь выделяют предоставление доступа к интернету. В первую очередь 

этим бизнесом заинтересовались коммуникационные компании. Затем 

обнаружилось, что для открытия своего бизнеса не требуется больших вложений и 

именно это сделало данную нишу привлекательной для малого бизнеса. Для того, 

чтобы начать заниматься бизнесом по предоставлению доступа к сети интернет 

достаточно приобрести у более крупного провайдера канал с достаточной 

пропускной способностью, купить несколько телефонных линий и модемы, после 

чего можно начинать бизнес [1]. 

Также появились услуги по разработке и размещению Web-страниц в Internet. 

Такие услуги предлагаются ISP-провайдерами, рекламными агентствами, 

специализированными фирмами, которые ничем, кроме Web-дизайна, не 

занимаются. Следует отметить, что созданием и размещением Web-страниц также 
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занимаются частные лица, имеющие соответствующую квалификацию. Легко 

заметить, что для старта такого бизнеса никаких серьезных начальных вложений 

также не требуется. Соответственно, это тоже неплохой вариант для желающих 

попробовать себя в роли предпринимателя. Особо талантливые люди создают 

виртуальные дизайн-студии, которые могут специализироваться как на дизайне 

различных вещей, квартир, ландшафтов, так и на дизайне сайтов, визиток, листовок 

и т.д. Все большим спросом среди услуг дизайнеров и программистов пользуются 

услуги по созданию продающих сайтов, которые получили название landing page. А 

это в свою очередь говорит о том, что в сети стали активно развиваться продажа 

различных товаров [2]. 

Как отдельный вид бизнеса стоит выделить рекламу в Сети, которая в 

последнее время стала активно развиваться. По аналогии с традиционными 

бумажными изданиями, на часто посещаемых Web-страницах, кроме их основного 

содержания, обычно размещается реклама, естественно, за определенную плату. 

Стоит учитывать, что чем большей популярностью обладает Web-сервер, тем выше 

расценки на размещение на нем рекламы. А коль скоро есть возможность взимать 

деньги за рекламу, то естественно появился такой вид деятельности как создание 

Web-серверов специально с целью размещения рекламы. Появились также и 

производные виды деятельности, например, своего рода рекламные брокеры, по 

заказу занимающиеся размещением на различных серверах ссылок на сервер 

заказчика. Особое распространение получило размещение рекламы в социальных 

сетях. Интернет-реклама имеет несколько преимуществ перед традиционными 

способами размещения рекламы: 

а) точный охват целевой аудитории, осуществляемый по тематическим сайтам; 

б) возможность анализа поведения посетителей на сайте и совершенствования 

сайта и маркетинга в соответствии с результатами постоянного мониторинга; 

в) возможность функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 

году; 

г) оперативность, позволяющая скорректировать или прервать рекламную 

компанию в любой момент; 

д) интерактивность, позволяющая потребителю общаться с продавцом в 

режиме реального времени; 

е) можно размещать большой объем информации с графическими 

изображениями, звуковым или видео сопровождением [3]. 

Особенно активные предприниматели для своей деятельности создают 

специализированные площадки, которые объединяют продавцов и покупателей 

рекламы, одной из таких площадок является Sociate.ru Самыми популярными 

являются поисковики, социальные сети и тематические сайты. 

Широкое поле деятельности открылось для издательского бизнеса. Печатается 

(и продается) огромное количество книг и периодических изданий об сети Internet, 

которые способны помочь разобраться во всех тонкостях информационного 

пространства. Появились электронные издания и аудиокниги, расположенные 
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непосредственно в Сети. 

Помимо этого, доступным вариантом для бизнеса является создание сайтов с 

всевозможными биржами фотографий, текстов и т.д. При этом тематика и 

специфика сайтов может быть абсолютно разная в зависимости от предпочтений 

создателя. Следует отметить, что они дают возможность заработать не только 

человеку, который владеет сайтом, но и всем заинтересованным в фотографиях, 

написаниях текстов, статей и т.д. [4]. 

В целом можно сказать, что интернет открыл абсолютно новые возможности 

для ведения бизнеса. Можно предположить, что это лишь вершина айсберга и в 

будущем нас ждет кардинально новое и инновационное использования сети для 

заработка. А сейчас предпринимателем в интернете может стать любой желающий, 

достаточно обладать необходимой информацией, которую легко можно найти с 

помощью интернета. 
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В последнее время многие из успешно функционирующих, на первый взгляд, 

предприятий делятся на более мелкие или вынуждены прекращать свое существова-

ние. Подобные ситуации происходят по разным причинам, но чаще всего это связа-

но с отсутствием грамотного руководителя. Некоторые владельцы предприятий 

нанимают на должность главного руководителя обаятельных ораторов, которые спо-

собны осуществлять все дела лишь на словах. На деле это приводит к возникнове-

нию проблем на предприятии и ухудшению его положения в целом. В других случа-

ях должность руководителя занимает квалифицированный управляющий, который 

не обладает должным опытом или не имеет четкого представления о подборе и рабо-

те с командой. В обоих случаях возникает кризис управления. 

Кризис руководства состоит из нескольких элементов: 

а) неспособность руководителя принимать верные решения  

б) неспособность команды работников привести в исполнение указания и реше-

ния. 

Как правило, причина неверно принятых решений кроется в некомпетентности 

руководителя, однако не редко ошибочные решения принимаются в связи с тем, что 

при их принятии управляющий руководствуется в первую очередь своими целями и 

потребностями, а не интересами компании. 

Второй значимый элемент – дисциплина и подчиненность сотрудников. Несо-

мненно, степень подчиненности определяется исполнительностью каждого работни-

ка. Однако это также зависит от грамотности руководителя и его способностью к ра-

боте с людьми.  

Выше упомянутые причины кризиса управления упираются в то, что человек, 

занимающий главную руководящую должность предприятия не в силах дать верную 

оценку сложившейся обстановке и в первую очередь себе и своим управленческим 

способностям.  

Самой распространенной ошибкой руководителя является неверный подбор со-

трудников. Зачастую, директора набирают в команду только тех людей, с которыми 

им комфортно работать, кого легче понять, и кто обладает аналогичным взглядом на 

многие вещи. В результате, руководители, не ориентирующиеся на уровень профес-

сиональной подготовки и квалификацию сотрудника, получают вновь и вновь рож-

дающиеся проблемы, связанные с легкомыслием при подборе работников.  

Также довольно распространенной проблемой со стороны руководителя являет-

ся найм узких специалистов для решения конкретных задач. В таких случаях велик 

риск получить зависимость от работников с узкой специальностью, а это в свою 
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очередь может ущемлять интересы остальных сотрудников и компании в целом.  

Помимо выше упомянутых проблем в организации следует учитывать и то, что 

некоторые руководители не способны делегировать полномочия. Люди такого рода 

хотят, чтобы вся работа была выполнена на высшем уровне. Более того, они руко-

водствуются принципом: «Если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, сделай 

все сам». Подобных руководителей очень легко распознать. Они очень редко берут 

отпуск, не имеют свободного времени, регулярно задерживаются на работе допозд-

на. Как правило, все это приводит к проблемам с сердцем и частым нервным сры-

вам.  

Противоположностью проблем с делегированием является склонность началь-

ства всю работу перекладывать на других. Руководители с такими наклонностями 

чаще играют роль генерала, нежели выполняют обязанности. В результате подоб-

ных увлечений они не только теряют контроль над происходящими в предприятии 

процессами, но и авторитет в глазах подчиненных [1]. 

Для того, чтобы вернуть предприятие в нужное русло деятельности и максими-

зировать ее эффективность проводят реинжиниринг. Следует отметить, что его це-

лесообразно проводить лишь в тех случаях, когда требуется быстрое улучшение по-

казателей деятельности предприятия.  

Реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эф-

фекта производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, 

оформленное соответствующими организационно-распорядительными и норматив-

ными документами. 

С чего же следует начинать проводить реинжиниринг? Сперва необходимо 

определить наиболее оптимальный вид бизнес-процесса, который в последующем 

будет описан. Во время описания бизнес-процесса важно придерживаться единой 

методологии, закрепляющей основные модели, связи и другие важные составляю-

щие организации. При отсутствии стандартизации специалисты будут восприни-

мать методологию по-разному, а это в свою очередь затруднит их использование в 

будущем [2]. 

Независимо от того, какие причины легли в основу кризиса управления и в ка-

ких формах он проявляется, на предприятии имеется четкое несоответствие между 

деятельностью организации и сложившимися в ней условиями функционирования.  

Главной задачей при анализе деятельности по реинжинирингу является сбор и 

подготовка соответствующей информации для оценки качества управления. После 

этого выявляются процессы, которые требуют кардинальных изменений. В случае 

управления это касается подразделений и сотрудников предприятий, а также мето-

дик, которыми руководствуется управленец при осуществлении должностных обя-

занностей. 

Кризис управления связан в большинстве случаев с работниками, поэтому сле-

дует использовать методику горизонтального сжатия деятельности фирмы. Она ос-

нована на сокращении персонала и перекладывании каких-либо процессов на одно-
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го человека. В результате такого реинжиниринга минимизируется количество не-

квалифицированных работников и затрат. Это повысит скорость выполнения рабо-

ты и эффективность трудовой деятельности в организации. 

В процессе проведения реинжиниринга, важно учитывать факторы от которых 

зависит успешность его реализации. К таким факторам относится мотивация, руко-

водство, персонал, уровень коммуникации между сотрудниками, бюджет и консуль-

тации. 

При правильном проведении реинжиниринга, ситуация на предприятии карди-

нально изменится в лучшую сторону, повысится эффективность его деятельности. 

Руководитель после реализации ряда мероприятий должен понять, что послужило 

причиной кризиса управления и сделать для себя соответствующие выводы. После 

проведения реинжиниринга, должна быть составлена новая стратегия функциони-

рования предприятии, руководствуясь которой будут минимизированы риски воз-

никновения кризисов в будущем [3]. 

В заключении необходимо отметить, что большое значение имеют правильные 

действия в кризисных ситуациях и компетентное управление. В свою очередь, 

управление - это стержень всей компании, от которого зависит организация и рабо-

тающие в ней люди. Поэтому кризис управления является наиболее опасным для 

предприятия и для его преодоления нужно подходить к делу со всей ответственно-

стью. Если же через некоторое время после проведения реинжиниринга вновь воз-

никнут синдромы кризиса управления, то лучше всего назначить на должность ру-

ководителя более компетентного, заинтересованного в успехе компании человека.  
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Значимость инноваций для развития страны не вызывает сомнений - именно с 

ними сегодня связывают надежды на экономический прорыв России. Из-за 

отсутствия самостоятельного законодательного обеспечения процесса 

инновационного развития само понятие инновация сегодня находится в основном в 

сфере экономической науки. Число определений множится. Достаточно обобщенно 

и условно все они могут быть разделены на две группы: одни понимают под 

инновациями процесс, а другие определяют инновации как результат процесса, тем 

самым отождествляя понятия «инновация» и «инновационная деятельность». 

Усиление интенсивных факторов роста производства, способствующих 

развитию научно-технического прогресса во всех сферах экономики, привели к 

появлению нового экономического явления, именуемого «инновационное 

предпринимательство» или «высокотехнологичное предпринимательство» [1]. 

В экономической науке эти понятия раскрываются через технико-экономический 

процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции, 

услуг) и технологий путем практического использования нововведений. Главными и 

определяющими чертами этого процесса являются создание и производство научно-

технической продукции, товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) 

ценностей, подлежащих последующей реализации покупателям, потребителям. 

В общем случае инновационную деятельность можно рассматривать как 

управляемый или регулируемый процесс, имеющий комплексный характер, который 

ему придает совокупность правовых отношений, возникающих между различными 

участниками инновационной деятельности на разных этапах ее развития и 

осуществления. Итогом этих отношений является создание и практическое 

внедрение нововведений, приводящих к коммерческому успеху на рынке. А это 

означает, что главное потребительское качество объектов инновационной 

деятельности заключается в способности приносить прибыль. Именно поэтому, 

выбирая законодательные ориентиры, следует исходить из того, что формирование 

концепции инновационной деятельности – это, прежде всего, рыночный проект, и 

речь должна идти об органической «встроенности» инновационной системы 

мероприятий в эту экономическую среду. Отсюда отношения в сфере инноваций 

должны строиться на принципах конкурентоспособности, эффективности, 

прибыльности, а производимый инновационный продукт, обладая необходимыми 

потребительскими свойствами, должен ориентироваться на конкретного заказчика. 

В соответствие со стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года политика Российской Федерации в области развития науки 
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и технологий направлена на обеспечение стратегических национальных 

приоритетов, к которым относятся: повышение качества жизни населения, 

достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, 

культуры, обеспечение обороны и безопасности страны [2]. Переход страны к 

инновационному пути развития на основе избранных приоритетов требует 

адаптации российского научно-технического комплекса к условиям рыночной 

экономики, обеспечения взаимодействия государственного и частного капитала в 

целях научно-технического развития, рационального сочетания государственного 

регулирования и рыночных механизмов. 

Необходимость участия государства в регулировании (управлении) процессов 

реформирования научно-технической сферы обусловлено, в первую очередь, 

ограниченными возможностями и ролью рыночных механизмов в этих процессах. 

Частный предпринимательский сектор зачастую не заинтересован или не способен 

реализовать инновационные проекты, требующие значительных издержек и 

отличающиеся к тому же высокой степенью риска. Как известно, не все результаты 

фундаментальных научных исследований могут быть коммерциализированы. 

Только государство располагает возможностями и способностью взаимоувязанной 

реализации всего комплекса мер прямого и косвенного использования научно-

технического потенциала в интересах диверсификации и роста 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Государственная инновационная политика является частью социально-

экономической политики и направлена на совершенствование государственного 

регулирования, развитие и стимулирование инновационной деятельности. Она 

реализуется с помощью экономических, нормативно-правовых и иных механизмов 

государственной поддержки. Государственная инновационная политика Российской 

Федерации формируется с учетом предложений субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальных образований. К числу основных задач государственной 

инновационной политики относят, в первую очередь, создание благоприятного 

климата для развития инновационной деятельности предпринимателей и 

привлечения частных инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики. 

Важным фактором развития инновационной деятельности является 

антимонопольное законодательство.  

Совершенствование антимонопольного законодательства, направленного на 

развитие конкурентного предпринимательства и ограничение монополистической 

деятельности, создание равных для всех хозяйствующих субъектов условий на 

товарном и финансовом рынках, является важной предпосылкой успешной 

инновационной деятельности. К числу важнейших предпосылок успешной 

инновационной деятельности относится и информатизация общества: повышение 

эффективности использования результатов научно-технической деятельности 

непосредственно связано с созданием системы учета информации об этих 

результатах и обеспечением доступа к соответствующей информации. 

Содействие государства коммерциализации научных исследований и 
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разработок предполагает изменения в существующей системе прав на 

интеллектуальную собственность, порядок формирования рынка интеллектуальной 

собственности. 

В общем случае методы и средства воздействия государства на инновационное 

предпринимательство многообразны. Это могут быть экономические, нормативно-

правовые, организационные способы регулирования инновационной деятельности. 

Их можно подразделить на меры прямого и косвенного воздействия государства на 

инновационное развитие. Прямое государственное регулирование инновационной 

деятельности осуществляется на основе установления приоритетных на данный 

период целей и задач, распределения бюджетных средств с учетом приоритетности 

и ограниченности ресурсов, формирования структуры инновационной 

деятельности. 

Косвенные методы регулирования инновационной деятельности связаны с 

созданием благоприятных условий для предпринимательства в инновационной 

сфере. Они могут быть серьезным стимулом для привлечения частных инвестиций 

в сферу инноваций.  

Экономика Российской Федерации ставит перед собой амбициозные, но 

достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня 

благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного 

из основных лидеров, оказывающих влияние на всю мировую политику. Одним из 

основных средств достижения этих целей является переход национальной 

экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития. 

Количественные показатели инновационной экономики к 2020 году были 

определены в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», основными из которых являются: 

занятие существенной доли (в 5-10 процентов) на рынках высокотехнологичных и 

интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, повышение в два раза доли 

высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17-20%), увеличение в пять-шесть 

раз доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз 

– доли инновационно активных предприятий (с 9,4 до 40-50 процентов) [3]. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 года осложнил реализацию 

поставленных целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на 

инновации и обострил структурные слабости российской инновационной системы. 

Тем не менее, сложившаяся сложная экономическая ситуация в краткосрочной 

перспективе не повлияла на принятую стратегию долгосрочного социально-

экономического развития России и не привела к необходимости пересмотра целей 

долгосрочного развития в период до 2020 года. 

В этот период ухудшилось финансовое состояние предприятий, что создало 

определенные препятствия для наращивания доли негосударственного 

финансирования сектора исследований и разработок. В условиях сокращения 

доходов государственного бюджета более жесткой стала и сама бюджетная 

политика, что также явилось ограничением возможностей использования 
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государством финансовых стимулов для наращивания инновационной активности. 

Необходимость поддержания достигнутого уровня социальной защиты населения, 

пенсионного обеспечения в условиях снизившихся доходов бюджета, негативных 

демографических трендов, связанных со значительным сокращением численности 

экономически активного населения, обусловила определенный рост нагрузки на 

бизнес в части социальных платежей. Это дополнительно ограничивает для бизнеса 

возможность инвестирования в инновационное развитие. 

Фундаментом перехода экономики на инновационный путь развития должно 

являться кардинальное повышение инновационной активности бизнеса.  

За последние годы был реализован ряд важных мер в рамках инновационной 

политики - по улучшению бизнес-среды, по стимулированию компаний к 

инновациям, по развитию различных инструментов поддержки технологической 

модернизации, однако, при наличии отдельных улучшений, сохраняется 

фрагментарность и неустойчивость общего прогресса в данной сфере. К числу 

ключевых проблем в формировании и реализации государственной инновационной 

политики можно отнести следующие: 

- недостаточное качество бизнес-среды, сохранение неразвитости условий для 

справедливой конкуренции на рынках, а также за получение государственной 

поддержки; 

- сохранение значительных барьеров для распространения в экономике новых 

технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами 

сертификации, таможенным и налоговым администрированием; 

- недостаточность усилий региональных и муниципальных властей по 

улучшению условий для инновационной деятельности . Некоторые российские 

регионы демонстрируют существенный прогресс в формировании благоприятных 

условий для инновационного бизнеса, в развитии различных инструментов 

поддержки инноваций, однако весьма медленно идет процесс межрегионального 

распространения лучших практик; 

- взаимодействие бизнеса и государства в формировании и реализации 

инновационной политики пока не носит достаточно регулярного характера, не 

обеспечивает сбалансированного представления интересов различных 

инновационно-активных предприятий, особенно в слабо концентрированных и в 

новых формирующихся секторах; 

- недостаточная эффективность инструментов государственной поддержки 

инноваций: ограниченная гибкость, неразвитость механизмов распределения 

рисков между государством и бизнесом, слабая ориентированность на 

стимулирование связей между различными участниками инновационных 

процессов, на формирование и развитие научно-производственных партнерств; 

- отсутствие работоспособных механизмов регулярного выявления 

неэффективных или морально устаревших инициатив и последующего 

«свертывания» таких инициатив.  

В заключении следует отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки и 
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негативные тенденции, инфраструктура инновационной деятельности в стране 

является динамичной и в целом достаточно развитой: за последние 10 лет по всей 

стране при поддержке государства созданы сотни объектов инновационной 

инфраструктуры – технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера 

технологий, центров коллективного пользования и т.д.  
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Экстернализация (аутсорсинг) является одной из форм взаимодействия в цепях 

поставок. Характер деятельности современных компаний целиком зависит от выбо-

ра между производством и приобретением. Среди западных ученых проблема этого 

выбора известна как «make or buy?», т.е. производить или покупать. В последнее 

время взгляды экономистов по этому вопросу претерпели значительные изменения. 

Если раньше основными покупателями на рынке были крупные производители, при-

обретавшие главным образом сырье, используемое в дальнейшей переработке, то 

современный менеджмент делает упор на развитие партнерских отношений, бли-

зость к потребителям и повышение конкурентоспособности, что выдвигает идею о 

снабжении извне на первый план.  Поэтому, закупая продукцию или услуги, органи-

зации могут сконцентрироваться на выполнении основной (ключевой) функции. Та-

кая философия уже привела к разукрупнению современных организаций и расшири-

ла сферу снабжения производства. Кроме того, в условиях глобализации и информа-

тизации в обязанности отдела снабжения вошел поиск поставщиков мирового уров-

ня, способных удовлетворять стратегические потребности организаций. В связи с 

этим считаем актуальной проблему определения сущности понятий аутсорсинга и 

оффшоринга в условиях российской экономики современного периода. [1] 

Термин "аутсорсинг" происходит от английских слов "outside resource using" - 

"использование внешних ресурсов",  то есть передача внешним организациям на ос-

нове контракта функций, которые раньше выполнялись собственными силами. [2] 

Движущей силой аутсорсинга была и остается необходимость сокращать издержки.  

Данный термин вошел в бизнес- лексикон в 1980-х. Во второй половине 20-го века, 

компании, как правило, становятся большими и требуют все более и более специа-

лизированные навыки, так выясняется, что внешние поставщики часто выполняют 

работу быстрее и намного эффективнее благодаря навыкам, которыми они обладают. 

Это приводит к увеличению частоты найма внешних поставщиков для управления 

бизнес-процессами и проектами, где требуются специальные навыки и знания. 

   К концу двадцатого века, с улучшением транспортных технологий и телекомму-

никационной инфраструктуры, становится все более эффективным заказ  работ в 

других регионах, особенно в развивающихся странах, где заработная плата ниже. 

Данная практика стала известна как оффшоринг. Не вся оффшорная работа была 

осуществлена путем аутсорсинга. Например, отдел (филиал) за границей относится 

к транснациональным корпорациям (ТНК), устанавливающим свои филиалы в не-

скольких странах и получающих различные виды работ проведенных в них. Факто-
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ры, учитываемые ТНК при оффшоринге включают затраты на факторы производ-

ства (заработная плата, сырье, транспортные затраты, коммунальные услуги), нало-

ги (много стран предлагают субсидии, чтобы подтолкнуть ТНК к открытию пред-

приятий в их стране), и навыки, доступные среди рабочей силы. 

Оффшоринг (Offshore, OffShoring) - аутсорсинг за границей, в широком смыс-

ле под оффшорингом понимается любая передача производственной деятельности 

или функций (в области производства товаров или услуг) в другую страну. Приду-

манный на закате XX века, оффшоринг довольно быстро превратился в массовое 

"увлечение" крупных корпораций, которые все как один ринулись в Индию в поис-

ках «дешевых» программистов. При этом каждая компания обращалась к этой прак-

тике в силу индивидуальных причин и действовала согласно собственной, разрабо-

танной на свой страх и риск, стратегии. 

Оффшоринг иногда определяют как подвид аутсорсинга. Когда затраты на осу-

ществление управления компанией  в другой стране меньше, компания может пере-

местить их деятельность или офисы за рубеж в целях сокращения расходов. Если 

деятельность компании все еще выполняется силами внутренних сотрудников, то  

не используется ни аутсорсинг, ни оффшоринг. Если же компания решит перенести 

выполнение обязанностей на третье лицо для дальнейшего сокращения расходов, то 

будут использованы сразу обе практики.  

Передача предприятиями непрофильных фрагментов производственного про-

цесса на сторону предполагает разграничение на аутсорсинг и оффшоринг. Если 

аутсорсинг (outsourcing) заключается в замене собственного производства отдель-

ных компонентов продукта их покупкой у других производителей, то оффшоринг 

(offshoring) подразумевает их изготовление собственными отделениями производ-

ственных предприятий за пределами страны. 

Аутсорсинг относится к подрядным работам, в то время как оффшоринг отно-

сится к получению результатов работ, выполненных в другой стране, как правило, 

чтобы усилить ценовые преимущества. Можно использовать аутсорсинг 

(произвести работу на стороне), не используя при этом оффшоринг; например, 

нанять внешнюю юридическую фирму, для рассмотрения контрактов вместо того, 

чтобы поддерживать внутренний штат юристов.  

Также можно использовать оффшоринг без аутсорсинга; например, разместить 

центр обслуживания клиентов, допустим, в Индии, который будет работать с амери-

канскими клиентами.  

Аутсорсинг не требует, чтобы третье лицо, нанимаемое, чтобы закончить рабо-

ту, было из другой страны. Во многих случаях аутсорсинга, работы выполняются в 

пределах одной страны, например, когда издательство использует третью сторону – 

компанию судоходного бизнеса своей же страны для транспортировки своих това-

ров, не выполняя транспортировку самостоятельно, силами своих собственных со-

трудников. Аутсорсинг в пределах той или иной страны может быть столь же эконо-

мически эффективным и популярным, как и аутсорсинг на международном уровне. 

Оффшоринг же всегда происходит за пределами страны возникновения бизнеса. 
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В последнее время, наблюдается рост тенденции использования аутсорсинга и 

оффшоринга во многих отраслях бизнеса для call-центров. Все больше предприя-

тий передает операции своих центров вызовов работникам из других областей. В 

случае если бизнес устанавливает новый call-центр в другой стране, происходит 

оффшоринг.  

Большинство людей считает, что аутсорсинг и оффшоринг ограничиваются  

лишь информационными технологиями. Хотя оффшорный ИТ- аутсорсинг является 

частой практикой значительного числа предприятий, их деятельность не ограничи-

вается одной лишь данной областью. Другие распространенные виды аутсорсинга и 

оффшоринга, например, включают аутсорсинг процесса знания, бизнес-процессов 

и развития оффшорного программирования. Практически любой вид бизнеса имеет 

потенциал для использования данных стратегий. 

Стоит обосновать такое понятие как «оффшорный аутсорсинг», т.к. до этого 

момента оно не встречалось. 

Реальность такова, что оффшорный аутсорсинг будет оставаться жизнеспособ-

ным вариантом для большинства предприятий. К примеру, он представляет собой 

большую базу предоставления услуг ИТ-операций. Опрос компании Forrester 2012 

Forrsights Услуги показал, что 26% компаний планируют внедрить или расширить 

использование оффшорных ресурсов для ИТ-услуг. И Deloitte’s 2012 Global Out-

sourcing and Insourcing Survey показывает, что 51% из респондентов, использующих 

ИТ-аутсорсинг были предоставлены оффшорингом, а 70% в будущем планируют 

оффшоринг ИТ-аутсорсинга. Эти исследования свидетельствуют о продолжающей-

ся тенденции использования американскими предприятиями методов аутсорсинга и 

оффшоринга операций даже при существовании высококлассного инсорсинга и on-

shoring.  

Причин для использования оффшоринга или собственных сил много, но одни-

ми из важнейших являются производительность и мотивация. Также значителен 

фактор веры в то, что предприятие может выполнять функцию лучше и экономиче-

ски более эффективно, нежели при использовании оффшоринга. Еще одним факто-

ром может быть убеждение, что ценность, созданная улучшенным качеством обслу-

живания (с помощью более короткого цикла, снижения числа ошибок, большей удо-

влетворенности клиентов), что  в теории достигается за счет выполнения функций 

внутренними силами или оффшорингом будет больше, чем рост расходов. Такой 

разрыв стоимости мог бы быть преодолен лучшей производительностью внутрен-

них ресурсов относительно оффшорного метода, исключая расходы на управление, 

связанные с оффшорными операциями, и продолжил рост ставки заработной платы 

в оффшорных рынках. Успех некоторых предприятий может быть обусловлен пре-

имуществами по связям с общественностью и имиджем, которые исходят из того, 

что компании создают рабочие места в стране возникновения бизнеса, а не за рубе-

жом. Последние шаги Apple, являются ярким тому примером. 

Есть несколько причин, по которым компания может использовать аутсорсинг: 

- стоимостное преимущество: затраты возможно главный мотив применения 
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аутсорсинга. Часто компании считают, что заключение договора работы с третьим 

лицом является более дешевым; 

- концентрация на ключевых компетенциях: в каждой компании много бизнес-

функций. Например, HR, IT, производство, продажи, логистика, маркетинг, бухгал-

терский учет, финансы и другие. Большинство из них не являются основными для 

компании. Ключевой деятельностью является та, которая предоставляет компании 

конкурентное преимущество. Эта деятельность, которую компания делает лучше, 

чем конкуренты, что является основной причиной ее успеха у клиентов. Выполне-

ние непрофильных функций самостоятельно является отвлечение внимания, поэто-

му так много компаний отдают их на аутсорсинг; 

- качество и возможности: часто компании не имеют собственного опыта для 

определенных видов деятельности. В этих случаях, более эффективно передать опе-

рацию на аутсорсинг и получить продукты или услуги, как правило, более высокого 

качества; 

- гибкость труда: аутсорсинг позволяет компании расти и уменьшаться, по ме-

ре необходимости. Например, компании, возможно, понадобится программное 

обеспечение, для разработки которого будет требоваться  большое количество про-

граммистов на 6-8 месяцев, чтобы разработать приложение. Было бы невозможным 

нанять людей всего на полгода.  

Аутсорсинг, однако, может обеспечить гибкость, так что компании не придется 

беспокоиться о найме и увольнении. Оффшоринг предоставляет часть тех же пре-

имуществ, что и аутсорсинг, в том числе: 

- экономия затрат: компании обычно используют оффшоринг производства или 

услуг в развивающихся странах, где низкая заработная плата, что приводит к сокра-

щению затрат. Эти сбережения, в свою очередь, передаются клиентам, акционерам 

и менеджерам этих компаний; 

- навыки: конкурентное преимущество стран часто означает, что некоторые 

страны и регионы развивают гораздо лучшую экосистему для некоторых видов про-

мышленности. Это означает, что есть лучшая доступность квалифицированных че-

ловеческих ресурсов в том регионе для определенных типов задач. Например, Ин-

дия и Филиппины имеют большой резерв англоязычной молодежи, имеющей выс-

шее образование; а также зрелая учебная инфраструктура; что делает их идеальны-

ми для аутсорсинга бизнес-процессов. Таким образом, многие компании предпочи-

тают осуществлять оффшоринг некоторых бизнес-функций (например, call-центров 

для обслуживания клиентов) в этих странах; 

- на настоящий момент существует достаточное количество оффшорных согла-

шений, прошедших неудачно, и одна из наиболее распространенных причин для от-

каза от выполнения операций  с помощью оффшоринга состоит в том, что отноше-

ния с нынешними подрядчиками или поставщиками услуг ухудшились вплоть до 

угрозы нарушения контракта. 

Когда аутсорсинговые отношения распадаются, это связано иногда исключи-

тельно с деятельностью продавца, но в большинстве случаев эти ситуации являют-
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ся виной обеих сторон. Общие причины для разрыва отношений включают в себя: 

- дефицит отдельных сотрудников предприятия; 

- неполные или плохо спроектированные процессы/политика; 

- пробелы в договоре, регулирующем отношения; 

- недоинвестирование предприятия; 

- недостаточно профессиональное выполнение функций и обязанностей, кото-

рыми предприятие управляет в соответствии с контрактом на аутсорсинг. 

Если эти вопросы не будут решены, а произойдет перемещение функции из 

offshore в onshore, то для решения проблемы с производительностью не будет сде-

лано практически ничего, при этом, скорее всего, увеличатся затраты - худший ва-

риант для компаний. 

Оффшоринг и аутсорсинг оба подвергаются критике, особенно с политической 

точки зрения. Политики и уволенные работники часто обвиняют оффшоринг в 

"краже рабочих мест". Большинство экономистов, однако, соглашается, что офф-

шоринг снижает затраты для компаний и предоставляет преимущества потребите-

лям и акционерам. Есть, однако, риски, связанные с оффшорингом. К ним относят-

ся провал проекта из-за плохой связи; гражданские или политические волнения, 

влияющие на производство или предоставление услуг; произвольные изменения в 

экономической политике правительств могут вызвать ненужные ограничения на 

ТНК, также плохая инфраструктура в развивающейся стране может повлиять на ка-

чество и своевременность. Хотя преимущества аутсорсинга и оффшоринга в значи-

тельной степени накладываются, они не сталкиваются с одними и теми же недо-

статками. Аутсорсинг внутри страны не сталкивается с критикой, вызванной поте-

рей рабочих мест. Риски, связанные с аутсорсингом в значительной степени могут 

быть связаны с отсутствием поставщика знакомого с бизнесом клиента. Еще одним 

риском является отсутствие согласования долгосрочных бизнес-целей клиента и по-

ставщика. 

В последние 10-15 лет растущей глобализации, оффшоринг был самым быст-

рорастущим сегментом на рынке аутсорсинга. Это особенно соответствует в случае 

производства - с Китаем, являющимся лидером - и услуг IT, с Индией ведущей в 

этой области. Аутсорсинг бизнес-процессов является еще одной областью офф-

шоринга, которая чрезвычайно выросла. Так же, как оффшорный аутсорсинг соче-

тает в себе преимущества, он восприимчив к рискам обеих практик. Критики утвер-

ждают, что эти риски увеличиваются из-за умножаемой сложности. Например, в то 

время как может быть достаточно сложно работать с внешней организацией по про-

ектам, которые требуют знания бизнес-операций, эти риски могут увеличить их 

многообразие сложностей, когда члены внешней организации расположены в дру-

гой стране. Риски включают плохую коммуникацию, неправильное урегулирование 

ожиданий и разъединенных структур контроля. Можно сделать вывод, как аутсор-

синг, так и оффшоринг находятся на подъеме. Глобальная экономическая рецессия 

вынудила компании исследовать все варианты, чтобы увеличить эффективность и 

сократить затраты. Компании получают все более и более удобный аутсорсинг (а 
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также оффшоринг) больших частей их компаний, поскольку понимают, что они не 

являются основными. Другой тренд - особенно в информационных технологиях 

(ИТ-услуги) аутсорсинг - является отраслевой консолидацией с более крупными 

компаниями, получающими меньших поставщиков. Например, HP приобрела аме-

риканскую компанию EDS в 2008 за 13,9 млрд долларов.  
 

Литература: 

 

1.Карпова Н.П., Сосунова Л.А. Критерии оценки целесообразности аутсорсинга // 

Российское предпринимательство. – М., 2011. - № 3 (2). – С. 38-43. 

2.Карпова Н.П. Мировые тенденции развития логистического аутсорсинга // Zbiуr 

raportуw naukowych. „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka„. (28.09.2013 - 

30.09.2013 ) - Wrocław: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. - 80 str. – 

С. 65-70. 

Курбанов А.Х. Плотников В. А. Аутсорсинг: история, методология, практика: Мо-

нография. - М.: ИНФРА-М,2012.-112 c.  



Стр. 219 

Маркетинговая среда любого предприятия определяет его место и роль на рын-

ке. Исходя из особенностей внешней и внутренней среды, можно анализировать со-

стояние предприятия, а так же применять меры по улучшению его функционирова-

ния.  

Строительные предприятия не являются исключениями. Рынок строительных 

услуг очень быстро развивается. Не секрет, что он является «локомотивом» всей 

экономики любого региона. Однако, конкуренция тоже довольно велика. Для успеш-

ного функционирования строительной фирмы необходим постоянный анализ внеш-

ней и внутренней ее среды.  

Большую роль конкурентной политики строительного предприятия играет вы-

бор продуктового ассортимента, а именно, портфеля. Небольшие предприятия не 

могут позволить себе производить большое количество товаров, что мешает им 

сформировать полноценный товарный портфель. В дальнейшем, расширяя свой ас-

сортиментный ряд, не учитывается роль каждого товара в системе маркетинга пред-

приятия.  

В современном маркетинге руководители используют различные виды страте-

гического анализа. Многие из них направлены на изучение портфеля товаров орга-

низации. Маркетинговый анализ является наиболее важным этапом стратегического 

планирования на строительном предприятии. Результаты маркетингового исследова-

ния могут использоваться строительной компанией в следующих целях:  

- в оценке и анализе руководством экономического и финансового положения 

на строительном предприятии; 

- в разработке и формировании маркетинговой стратегии строительного пред-

приятия, ее корректировке или изменении; 

- в оценке эффективности производства и сбыта продукции;  

- в оценке конкурентоспособности, как самого предприятия, так и выпускаемой 

продукции; 

- при принятии решения относительно ассортимента товаров, цен, потребите-

лях, поставщиков строительных материалов, подрядчиков и пр. 

Маркетинговый анализ позволяет производить всесторонний анализ, как внут-

реннего, так и внешнего окружения предприятия. Одной из первых моделей такого 

анализа является матрица Бостонской консультативной группы. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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 продуктового портфеля строительного предприятия  
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В основе матрицы БКГ лежат два предположения: 

- бизнес, имеющий существенную долю рынка, приобретает в результате дей-

ствия эффекта опыта конкурентное стратегическое преимущество в отношении из-

держек производства. Отсюда следует, что самый крупный конкурент имеет 

наибольшую рентабельность при продаже по рыночным ценам и для него финансо-

вые потоки максимальны; 

- присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в фи-

нансовых средствах для своего развития, т.е. обновления и расширения производ-

ства, проведения интенсивной рекламы и т.д. Если темп роста рынка невелик, 

например зрелый рынок, то товар не нуждается в значительном финансировании [2, 

с.88]. 

Основным преимуществом данного метода анализа является его универсаль-

ность. Практически в любой отрасли, том числе и строительной, возможно исполь-

зование данной модели. 

Рис. 1 Пример таблицы БКГ 

Необходимый сбалансированный портфель по матрице БКГ должен состоять 

 На графике (рис. 1) доля рынка откладывается по горизонтальной оси. Она 
может быть больше или меньше единицы, что отражает высокую и низкую долю 
рынка. Темп роста рынка размещается по вертикальной оси: если этот показатель 
больше 10 % - высокий, меньше 10 % - низкий. Объем продаж необходим для 
наглядной оценки скопления денежных средств предприятия на конкретном рынке.
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из 2 групп товаров: 

- товаров, способных обеспечивать компанию свободными денежными ресур-

сами для возможности инвестирования в развитие бизнеса (звезды и дойные коро-

вы); 

- товаров, находящихся на стадии внедрения на рынок и на стадии роста, нуж-

дающихся в инвестировании и способных обеспечить будущую стабильность и 

устойчивость компании (вопросительные знаки). 

Другими словами, товары первой группы обеспечивают текущее существова-

ние компании, товары второй группы обеспечивают будущие доходы компании. 

Для каждого товара в матрице БКГ должна быть принята стратегия развития. 

Верную стратегию помогает определить положение товаров внутри матрицы: 

- для «звезд» – сохранение лидерства; 

- для «собак» – уход с рынка или снижение активности; 

- для «знаков вопроса» – инвестирование или селективное развитие; 

- для «дойных коров» – получение максимальной прибыли [3, с.106]. 

В современных быстро сменяющихся условиях рынка, на принятие решений в 

области товарной политики предприятия влияет огромное количество критериев. 

Руководители и специалисты предприятия могут приблизиться к максимально близ-

ким реальным условиям рынка и учесть их при разработке планов и стратегий, од-

нако, полностью получить реальные его показатели невозможно.  

Современные строительные предприятия при выходе на рынок, а так же при 

введении новых видов продуктов и услуг проводят маркетинговый стратегический 

анализ собственного портфеля товаров. Существует множество методов данного 

анализа. Результаты анализа по матрице БКГ несут скорее обобщенный характер, 

нежели детальный. Строительное предприятие с его помощью может проанализи-

ровать ассортимент и прибыльность выпускаемого продукта, оценить эффектив-

ность затрат на продвижение и развитие продукции. 

Практика использования матрицы БКГ показала, что она весьма полезна при 

выборе между различными зонами хозяйствования, определении стратегических 

позиций, а также для распределения стратегических ресурсов на ближайшую пер-

спективу. Использование различных видов анализа в комплексе будет носить более 

точный характер на этапах формировании и реализации стратегии развития строи-

тельного предприятия, и позволит проанализировать его внутреннюю и внешнюю 

среду [1, с.53]. 

В результате маркетингового анализа появляется реальная картина состояния 

ассортиментной базы предприятия. На ее основе необходимо принимать меры по 

устранению недостатков. В частности, отказаться от невыгодного производства, 

поддержать прибыльные товары, а возможно и ввести новые. 

Строительная продукция в маркетинге как товар представляет собой все, что 

может удовлетворить потребность человека в объектах недвижимости и предлага-

ется рынку недвижимости для купли-продажи с целью приобретения его для лич-

ного или общественного пользования. Это могут быть готовые здания и сооруже-
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ния жилищно-гражданского или производственного назначения, строительные кон-

струкции и строительные материалы. Строительная продукция может представлять 

собой также строительные услуги подрядчика, обеспечивающие создание объектов 

недвижимости, и, наконец, она может выражаться в виде услуг проектно-

изыскательской и научно-исследовательской организации по разработке проекта 

объекта недвижимости. Кроме того, в понятие «строительная продукция как товар» 

вкладывается комплекс услуг по сопровождению объекта недвижимости как в пе-

риод строительства, так и в послестроительный период. 

Одним из рискованных видов изменения портфеля продуктов является выведе-

ние новых продуктов на рынок. Однако, чем выше риск, тем больше вероятная при-

быль предприятия. Подробный маркетинговый анализ новых видов товаров в стро-

ительном бизнесе позволяет с наименьшими рисками расширять ассортиментную 

базу предприятий. Понятие «новый товар» не всегда означает инновационный. Это 

может быть привычный потребителям товар, имеющий качественные особенности. 

Например, несколько лет назад пластиковые окна являлись новым товаром, и техно-

логия производства разных фирм практически ничем не отличалась. Сегодня этот 

товар уже не является инновационным, но изменения качественных его характери-

стик, дизайнерские новшества, технология производства позволяют конкурировать 

его производителям. И каждое качественное изменение может проявлять отдельные 

его свойства, как нового товара.  

Крупные отечественные строительные предприятия с высоким уровнем доход-

ности и конкурентоспособности не испытывают сложностей с внедрением в свой 

ассортиментный портфель новых рискованных товаров. Эти обстоятельства снижа-

ют вероятность таких внедрений на предприятиях среднего и малого бизнеса, так 

как они находятся на разных уровнях конкуренции. 

Современный менеджмент базируется на инновациях. Далеко не каждое от-

крытие и не каждая разработка приобретают материальную жизнь. Для воплощения 

новой идеи в конкретной форме часто не хватает уверенности в ее успешной реали-

зации. Задачей маркетинга является как раз провести такую работу, которая не поз-

волит инновациям провалиться на рынке. 

Разработка и выведение на рынок строительных услуг нового товара (услуги) 

обусловлены следующими факторами: 

– необходимостью оградить компанию от последствий неизбежного процесса 

устаревания существующих товаров, который вызывается конкуренцией или мо-

ральным износом. Снижение рентабельности выпускаемых товаров или оказывае-

мых услуг может быть компенсировано в долгосрочном плане только за счет введе-

ния нового товара (услуги), который пользовался бы спросом у потребителя. Введе-

ние нового товара или услуги в ассортимент необходимо для защиты уже вложен-

ных в компанию средств; 

– необходимостью расширять производство более быстрыми темпами, чем это 

возможно при узком ассортименте выпускаемых товаров, распределять коммерче-

ский риск на более широкий спектр товаров и услуг, уменьшать влияние конкурен-
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ции на отдельную сферу деятельности компании; 

– необходимостью обеспечить более быстрое и постепенное увеличение общей 

рентабельности компании, выражающейся отношением прибыли к вложенному ка-

питалу, путем сохранения и увеличения конкурентоспособности, более рациональ-

ного использования отходов производства, более полного использования производ-

ственных мощностей и возможностей персонала и, как следствие, более равномер-

ного распределения некоторых накладных расходов, уменьшения сезонных и цик-

лических колебаний в уровне производства и сбыта. 

Согласно концепции жизненного цикла товара, каждый продукт проходит эта-

пы от идеи до снятия с производства. В связи с глобализацией мировой экономики, 

повышением конкуренции, развитием техники и технологий и ускоряющимся изме-

нением потребительских предпочтений, жизненный цикл товаров все более сжима-

ется, это требует от бизнеса более быстрого принятия решений и сокращения сро-

ков разработки товара и его вывода на рынок. Сокращение сроков означает сниже-

ние возможностей по качественной проработке проектов и увеличение рисков, что 

значительно повышает требования к качеству менеджмента и сопровождения, в том 

числе финансового, на всех этапах проектов, для своевременного выявления неэф-

фективных и рисковых проектов, страхования рисков, минимизации потерь, дости-

жения целевых результатов. 

Использование стратегического маркетингового анализа при формировании 

портфеля продуктов и выборе товарной политики предприятия позволит строитель-

ным предприятиям, при всех трудностях и особенностях данного вида товаров, пра-

вильно выбрать направление развития ассортимента продуктов, снизить издержки и 

минимизировать риски при внедрении новых и инновационных строительных про-

дуктов на рынок. 
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На фоне общей нестабильности развития российской экономики возникает 

необходимость инвестиционного анализа в условиях неопределенности. В настоя-

щее время еще не существует показателя оценки эффективности капитальных вло-

жений, адаптированного к деятельности предприятия в постоянно изменяющихся 

условиях. Проблема прогнозирования прибыли носит отдельный характер, но пред-

полагается, что для каждого будущего периода она заранее определена.  

Например, распространенный метод оценки эффективности капитальных вло-

жений DCF(— discounting cash-flow), учитывает денежные потоки, фактор риска и 

многопериодность инвестиционного проекта, но игнорирует возможность прини-

мать оптимизирующие денежный поток управленческие решения в ходе его реали-

зации, следовательно, не отражает реальной эффективности проекта. Традиционные 

подходы оценки эффективности инвестиционных проектов (сценарный анализ, де-

рево решений, NPV-анализ) предполагают, что проект должен осуществляться по 

заранее определенному, наиболее вероятному сценарию развития. Даже когда для 

каждого периода определяются вероятности поступления дохода в зависимости от 

возможных ситуаций (реалистичный прогноз, пессимистичный, оптимистичный), 

рассматривается только среднестатистическая прибыль для каждого периода. 

Современным, зародившимся в области управления деривативами инструмен-

тарием оценки, является метод реальных опционов ROV - (Real Option Valuation), 

который не противопоставлен перечисленным ранее, а является результатом их раз-

вития, объединяя и приведенную стоимость денежных потоков проекта, и мультис-

ценарность, и модель дерева решений. В мире финансов опцион — это контракт, 

предоставляющий покупателю право купить (опцион  «Call») или продать (опцион 

«Put»), определенное количество базисного актива по фиксированной в момент его 

заключения цене, которая называется ценой исполнения или «страйк», в течение 

обусловленного времени в обмен на уплату некоторой суммы (премии). Опцион — 

разновидность срочной сделки, которая не требует обязательного исполнения. Дан-

ное право реализуется либо на определенную дату, и тогда опцион называется евро-

пейским, либо в течение определенного срока — американский опцион  [2, с. 335]. 

Реальный опцион —  это опцион по реальным базовым активам (завод, запасы 

нефти, машины, производственные инвестиции) [3, с. 199]. 

Под реальным опционом подразумевают право менеджера проявить управлен-

ческую гибкость, которая отразится на ходе реализации проекта, и в конечном счете 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Оценка эффективности инвестиционного проекта  

в условиях неопределенности с  

использованием метода реальных опционов    

 

Лазарева Екатерина Александровна, 

Томский государственный университет,  

г. Томск  

 



Стр. 225 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

повлияет на оценку его эффективности. В этом случае риск рассматривается не 

только как отрицательный фактор, но и как возможность получить дополнительную 

прибыль и (или) минимизировать убытки в случае неблагоприятного развития со-

бытий. 

Достоинством этого метода является количественная оценка возможности при-

нимать и  изменять оптимальные решения в будущем, учитывая неопределенность 

экономической среды еще на этапе планирования инвестиционного проекта, что де-

лает данный метод более тщательным с теоретической стороны и практически эф-

фективным. К внешним независимым факторам неопределенности относят  — за-

конодательство, реакцию рынка на выпускаемую продукцию, действия конкурен-

тов. 

Метод (ROV) целесообразно использовать, если: 

 – эффективность проекта изменяется в широком диапазоне в связи с высокой 

степенью неопределенности; 

 – менеджеры предприятия способны гибко реагировать на поступающую ин-

формацию по проекту; 

 –эффективность проекта напрямую зависит от принимаемых менеджментом 

предприятия решений; 

 – при оценке проекта по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) 

значение чистого приведенного дохода (NPV) отрицательно или незначительно 

больше нуля. 

Биноминальная модель является одной из наиболее употребляемых моделей 

оценки стоимости реальных опционов. Её применяют в случае, если нужно быстро, 

просто и наглядно оценить реальный опцион. Существуют инвестиционные проек-

ты, для которых не целесообразно проводить анализ большого количества мало от-

личающихся друг от друга вариантов развития событий, в этом случае достаточно 

детально подготовить два сценария реализации проекта.  

Для получения стоимостной оценки реального опциона с использованием би-

номинальной оценки сначала вычисляются альтернативные темпы изменения биз-

неса, а затем и ценность бизнеса в оптимистичном и пессимистичном вариантах, 

после этого выстраивается «бинарное дерево решений», так как биноминальная мо-

дель предполагает для каждого значения стоимости проекта в следующем периоде 

времени только два возможных варианта реализации проекта.  

В случае если в проекте существует несколько источников неопределенности 

или большое количество дат принятия решений, выстраивается многозвенное дере-

во решений. При этом источники неопределенности учитываются не одновременно, 

а последовательно. 

По мере продвижения по «дереву решений» ставку дисконта, скорректирован-

ную с учетом инвестиционного риска (как правило, WACC), следует корректиро-

вать, так как по мере использования реальных опционов риск проекта меняется. 

Для того чтобы избежать необходимости постоянного пересмотра ставки дисконти-

рования, необходимо заменить все вероятности исхода событий на риск-
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нейтральные, но следует учесть, что в этом случае требуемая норма доходности ин-

весторов равняется безрисковой ставке, по которой и дисконтируются все денеж-

ные потоки [4, с. 163]. 

Когда число временных интервалов в биноминальной модели увеличивается во 

многое количество раз, результаты приближаются к значению, полученному по мо-

дели Блэка-Шоулза, суть которой заключается в том, что количество звеньев в ней 

стремится к бесконечности, в то время как временной интервал между ними беско-

нечно мал 

Модель Блэка-Шоулза имеет довольно ограниченное применение в силу пред-

посылок, положенных в ее основание. Основной предпосылкой является предполо-

жение о рыночной эффективности, которое обеспечивает случайное колебание цен 

базисного актива и отсутствие резких ценовых колебаний, поскольку временной 

сдвиг между распространением информации и ее отражением на цене минимален. 

Если это допущение нарушается, как это происходит со многими реальными опцио-

нами, модель будет недооценивать стоимость опциона, цена исполнения которого 

значительно выше (для опциона Call) или ниже (для опциона Put) текущей рыноч-

ной цены актива, лежащего в его основе. Очередным ограничением для использова-

ния модели Блэка-Шоулза является предположение о мгновенном исполнении оп-

циона, поскольку для исполнения реальных опционов могут потребоваться такие 

сложные манипуляции (построение зданий или возведение нефтяных вышек) [4, с. 

164-165]. 

Модель Блэка – Шоулза для оценки реальных опционов в России непримени-

ма, поскольку она предполагает, что стандартное отклонение известно и не изменя-

ется в течении срока жизни опциона. Однако  точно спрогнозировать среднеквадра-

тическое отклонение доходности контракта не представляется возможным. Кроме 

того, модель Блэка – Шоулза применима только для европейских опционов. На 

практике же необходима достаточная гибкость опционного контракта, которая под-

разумевает возможность исполнения опциона досрочно. 

На цену опциона влияют 5 факторов: стоимость актива, лежащего в основе оп-

циона, неопределенность (среднеквадратическое отклонение), цена исполнения, 

срок до исполнения, временная стоимость денег (безрисковая процентная ставка) 

[1, с. 157]. 

Рассмотрим пример опциона на отказ от инвестиций в проект малоэтажного 

строительства в районе г. Новосибирска. Проект рассчитан на 4 года. 
 

Таблица 1 
Первоначальные инвестиции 

Расходы Стоимость, млн. руб. 

Проектные работы 10 

Производственный участок, производственный цех, склады 30 

Производственное оборудование 60 

Вспомогательное оборудование и производственный транспорт 40 

Земля под застройку 160 

Итого: 300 

* в условиях 2012-2013гг. 
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После окончания проекта планируется реализация  оборудования  в размере 

50% от его стоимости, а участка с сооружениями по первоначальной стоимости 

(табл. 2). 

 

Таблица 2  

Реализация активов после окончания проекта 

 

Таблица 3 

Определение средневзвешенной цены капитала проекта 
 
 
 
 
 

 
 
Существует 75% вероятность, что в первый год реализации проекта спрос бу-

дет высоким. В этом случае денежный поток составит 100 млн. руб. Если спрос бу-

дет высоким, то вероятность того, что в последующие 3 года он останется высоким 

равна75%. Ежегодные чистые денежные потоки в этом случае составят 160 млн. 

руб. в год. В противном случае чистые потоки  по проекту со второго периода со-

ставят 90 млн. руб. в год. 

В альтернативном варианте поток денежных средств за первый год составит 60 

млн. руб. При этом вероятность того, что спрос останется низким составляет 80%. 

В этом случае потоки будут равны 40 млн. руб. в год. Если после низкого спроса в 

первый год ситуация на рынке жилья изменится, то с вероятностью 20% спрос воз-

растет и чистый поток со второго периода составит 120 млн. руб. в год. 

 

 

 

 

 

Вид актива 
Первоначальная 

стоимость (млн. руб.) 

Остаточная стоимость 

(в % к первоначальной 

стоимости) 

Ликвидационная стоимость 

(млн.руб.) 

Производственный уча-

сток, производственный 

цех, склады 

30 100 30 

Производственное обо-

рудование 
60 50 30 

Вспомогательное обору-

дование и производ-

ственный транспорт 

40 50 20 

Итого: 80 

Источники финансирования W- Доля(%) K – Стоимость привлечения(%) 

Собственный капитал 35 15 

Заемный капитал 65 60 

WACC= wc*kc*(1-s)+wз*kз= 27% 

* где s=20%- ставка по налогу на прибыль 
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Рис. 1 Дерево решений проекта 

 

Однако компания может воспользоваться опционом на отказ от проекта 

(возможностью реализовать активы после первого года работы). Так как в первом 

году компания планирует застроить 30% приобретенной земли, а производственное 

оборудование и транспорт теряют за год эксплуатации 25% своей стоимости 

(расходы на проектные работы будем считать безвозвратными), то совокупный до-

ход от реализации активов после 1 года составит: Д=0,75(60+40)

+0,7*30+0,7*160=208 

Рассчитаем чистую приведенную стоимость ко второму году (с учетом прода-

жи всех активов в конце проекта) без учета возможности продажи бизнеса:  

NPV= -300 +(0,75*100 + 0,25*60)/(1+0,27) + [0,75*(0,75*435+0,25*267) + 0,25

(0,2*339+0,8*146)]/(1+0,27)^2=-18 млн. руб. 

Так как NPV <0, то по традиционным методам оценки проект признается  убы-

точным. Но у компании есть возможность прекратить проект после 1 года реализа-

ции. 
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Рассчитаем опцион на отказ: 

Таблица 4 

Факторы, влияющие на цену опциона 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Стоимость проекта может либо увеличиться на (309/208-1) = 48,6 %, либо 

уменьшится на (145/208-1)=30,3%. Вероятность увеличения стоимости проекта с 

нейтральным отношением к риску:  

r = p*48, 6% + (1- p)*(-30, 3%) = 7%,                           (1) 

где r- ожидаемая доходность; p – вероятность роста. 

Из формулы (1) получим:   

p= [7%-(-30, 3%)] / [48, 6%-(-30.3%)] = 47, 3% 

В случае успеха проекта опцион на отказ обесценится, так как приведенный ко 

второму году суммарный денежный поток  по дальнейшей реализации проекта при 

высоком уровне спроса в первый год больше, чем при использовании опциона. По-

этому эффективнее продолжить реализацию проекта, даже в случае уменьшения 

спроса во 2-4 гг. (Рис. 2.) 

Однако при низком спросе не только за первый год, но и в дальнейшем целесо-

образно отказаться от реализации этого проекта. Экономия составит: (208-145) = 63 

млн. руб. =(-32-(-95)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор Расчетное значение 

NPV  проекта без учета на отказ от него (не принимая 

во внимание потоки 1 года), (млн. руб.) 

P = [0,75*(0,75*435+0,25*267) + 0,25

(0,2*339+0,8*146)]/(1+0,27)^2  =  211 

Д-  Цена исполнения опциона (доход от реализации 

активов после 1 года), (млн. руб.) 
Д = 208 

Срок до исполнения опциона, (годы) 1 

Безрисковая процентная ставка (доходность краткосроч-

ных ОФЗ),(%) 
7 

При высоком спросе: стоимость проекта в 1 году (без 

учета потоков 1 года)* 
PVв = (0,75*435+0,25*267)/(1+0,27) = 309 

При низком спросе: стоимость проекта в 1 году (без 

учета потоков 1 года)* 
PVн = (0,2*339+0,8*146)/(1+0,27) = 145 

* Данные используются для оценки фактора неопределенности 
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Рис. 2 Альтернативные суммарные денежные потоки по проекту  

(приведенные ко 2 году) с учетом возможностей использования  

опциона на отказ после 1 года  
 

Ожидаемая стоимость (С) опциона в конце года составит:   

С = 47, 3% *0 + 52.7 %*63=33,2 млн. руб. 

Приведенная стоимость опциона на отказ находится по формуле:  

C’= C / (1+r) = 33, 2 / (1+ 0. 07) = 31 млн. руб. 

Стоимость проекта с учетом опциона на отказ составит:  

 

NPV’= NPV+ C’= -18 +31= 13 млн. руб. млн. руб. 

 

Допуская, что доходность проекта имеет логнормальное распределение, оце-

ним стоимость опциона по модели Блэка-Шоулза. Стоимость опциона Call  рассчи-

тывается по формуле (2): 

 

Vc = N(d1)*P - N(d2)*PV(EX),                                                (2) 

 

где d1= [ln(P/EX)+(r+s2/2)*t] / s*(t)1/2; d2=d1- s*(t)1/2; N(d) –интегральная функ-

ция нормального распределения; ln – натуральный логарифм. EX – цена исполне-

ния опциона; PV(EX)= EX*e-rt; r – краткосрочная безрисковая ставка доходности (в 

расчетах принята за 7%) ; t - количество периодов до срока исполнения опциона; P -  

текущая стоимость проекта (приведенная стоимость будущих входящих денежных 

потоков); s- стандартное отклонение доходности актива за период (с непрерывным 

начислением) или волатильность рынка. 
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Стоимость опциона Put рассчитывается по формуле (3), как сумма стоимости 

опциона колл и приведенной стоимости цены исполнения за минусом текущей сто-

имости проекта [1, с. 159]:                                         

Vp = Vc + PV (EX) – P                                                     (3) 

Для определения волатильности рынка вычислим: 

а) Ожидаемую стоимость проекта в первом году без учета потоков 1 года: 

P’= [0, 75*(0, 75*435+0, 25*267) + 0, 25 (0, 2*339+0, 8*146)]/(1+0,27)=268 млн. 

руб.; 

б) Приведенную ожидаемую стоимость проекта без учета потоков 1 года: 

P = [0,75*(0,75*435+0,25*267) + 0,25(0,2*339+0,8*146)]/(1+0,27)^2  =  211268 

млн. руб.; 

в) Логарифмические доходности:  

- ожидаемая =  ln(268/211) = 23,9 %; 

- при высоком спросе = ln(309/211) = 38,1 %; 

- при низком спросе = ln(145/211) = -37,5 %. 

Дисперсия равна: s2 = 0, 75*(0,381 - 0,239)2 + 0, 25(-0,375 - 0,239)2=10,9 % 

Волатильность рынка: s = 33% 

 

Рассмотрим подробнее расчеты стоимости реального опциона, результаты ко-

торых сведены в табл. 4. (расчеты проводились с помощью встроенных функций 

MS Excel). 

Таблица 4 

   Расчет стоимости проекта с учетом опциона на отказ по модели Блэка-Шоулза 
Разница между стоимостью проекта, рассчитанной по биноминальной модели 

(NPV’=13 млн. руб.) и по модели Блэка-Шоулза (NPV"=0) связана с тем, что бино-

минальная модель базируется на дискретном распределении стоимости проекта (2 

возможных результата развития события в каждом звене дерева решений), а модель 

Блэка-Шоулза - на непрерывном распределении. Но следует иметь в виду, что допу-

щение модели Блэка-Шоулза о логнормальном распределении доходности проекта 

и постоянной во времени дисперсии часто не выполняется.  

Параметр Значение 

Текущая стоимость проекта - P 211 млн. руб. 

Цена исполнения опциона - EX 208 млн. руб. 

Волатильность - s 33% 

Количество периодов до срока исполнения опциона -  t 1г 

Краткосрочная безрисковая ставка доходности - r 7% 

Число e 2,71828 

d1 = [ln(P/EX)+(r+s2/2)*t] / s*(t)1/2 0,4196 

d2 = d1- s*(t)1/2 0,0896 

Интегральная функция нормального распределения - N(d1) 0,662611 

N(d2) 0,535697 

Стоимость опциона Call - Vc 35, 1 млн. руб. 

Стоимость опциона Put - Vp 18 млн. руб. 

Стоимость проекта:         NPV"=NPV+ Vp = -18+18=0 
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Таким образом, рассмотренный проект за счет возможности досрочного пре-

кращения переходит из разряда убыточных в эффективные так, как NPV > 0. 

Применение теории реальных опционов позволяет снизить величину возмож-

ных рисков за счет уменьшения неопределенности, а также оценить инвестицион-

ную привлекательность с учетом заложенных в проекте реальных опционов. При-

нимая во внимание, что сфера применения этой методики практически неограни-

ченна и везде, где есть неопределенность, можно найти реальные опционы. Поэто-

му для менеджмента важно понимать, в чем состоит гибкость проекта, какие реаль-

ные опционы могут в нем присутствовать. 
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Земля как «основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в по-

литической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, эколо-

гической и других сферах обладает свойствами, адекватная оценка которых является 

одним из важнейших условий эффективного функционирования и развития эконо-

мики». 

Оценка стоимости земельного городского участка – упорядоченный, целена-

правленный процесс определения в денежном выражении стоимости соответствую-

щего вида с учётом потенциального и реального дохода, приносимого им в опреде-

ленный момент времени в условиях конкретного сегмента рынка [1]. 

Цель оценки земли связана с широким кругом задач, в которые включен этот 

ресурс. Анализ целей оценки позволил разделить их на две основные группы:  

- к первой группе относятся цели оценки, предполагающие совершение реаль-

ных либо гипотетических сделок купли-продажи; при этом оценка решает задачи 

выбора альтернативного способа использования капитала на рынке городской земли 

в терминах стоимости земли; 

- ко второй группе относятся цели оценки, предполагающие формирование фи-

нансовой или бухгалтерской документации, страхование, налогообложение, деве-

лопмент.  

Что касается кадастровой оценки, то, как отмечает А.В. Воищев, «первой и ос-

новной целью кадастровой оценки городских земель в настоящее время является 

определение качественных характеристик и условий, от которых зависит стоимость 

земли, а также анализ их структуры, влияющей на процессы создания и воспроиз-

водства земельной недвижимости, всей системы городских земель, включая инже-

нерную, транспортную; социальную и иные составляющие инфраструктуры».  

При этом важна не только общая оценка влияния на стоимость различных цено-

образующих факторов, и, прежде всего связанных с топологическим расположением 

городских объектов, но и их дифференциация по территории города, землям различ-

ного функционального назначения, административным образованиям. Согласно 

А.В. Воищеву, – «определение величины рентной составляющей стоимости город-

ских земель различного назначения, то есть реальной или потенциальной прибыли 

от их использования. Здесь важно учитывать, что по ряду причин (особенно на ста-

дии становления и развития рыночных отношений, согласования макроэкономиче-

ских интересов города в целом и интересов отдельных предприятий и граждан) 

рентная составляющая по определенным видам использования земель и некоторым 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Актуальные проблемы оценки городских земель  

Никишин Иннокентий Владимирович, 

магистрант кафедры «Экспертиза и управление 
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государственный технический университет, г. Иркутск 
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территориям может быть для города и отрицательной» [2]. 

В случае если при проведении оценки земельного участка определяется не ры-

ночная стоимость, а иные виды стоимости, должны быть указаны критерии и при-

чины отступления от возможности определения рыночной стоимости объекта оцен-

ки.  

Базируясь на принципах определения рыночной стоимости земельного участ-

ка, автором сформулирован следующий перечень основных особенностей оценки 

городской земли в России в современных условиях: 

- земля в экономическом отношении – это разновидность недвижимого имуще-

ства. При этом городская земля является базисной составляющей любой недвижи-

мости. Поэтому в оценке земли неизбежно приходится сталкиваться с учетом объ-

ектов, находящихся на ней. В этом случае корректно говорить не о городской земле 

как объекте оценки, а о земельно-имущественном комплексе; 

- земля в форме ее вещественной недвижимости как дар природы не имеет це-

ны (стоимости). Ее цену (рентную стоимость) создает собственность в условиях во-

влечения земли в процесс товарного производства и функции города.  

В современных российских условиях государство является практически самым 

крупным участником рынка владения недвижимостью, к которой относится и зе-

мельный ресурс. В соответствии с этой позицией государство обязано решать про-

блемы эффективного управления принадлежащей ему недвижимости, которое мо-

жет осуществляться на основе формирования инвестиционного климата для при-

влечения инвестиций в развитие городских земель с целью повышения их стоимо-

сти. В комплексе экономических инструментов для управляемого развития террито-

рий города наиболее эффективной является современная методология оценки эф-

фективности инвестиций в такой ресурс, как земля.  

Цели, принципы и особенности оценки городских земель определяют и осо-

бенности подходов к оценке земли. В Приказе Минэкономразвития России от 20 

июля 2007 г. № 256 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к про-

ведению оценки (ФСО №1)» определено, что подход к оценке представляет собой 

совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. При этом 

«методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке». 

Говоря о существующих в оценочной деятельности подходах и методиках, 

нужно отметить, что в мировой практике установились три подхода к определению 

рыночной стоимости недвижимости (земельно-имущественных комплексов): до-

ходный, затратный и сравнительный. При этом каждый из них имеет свои особен-

ности, а методы варьируются в зависимости от типа объекта.  

На основании анализа современных подходов к оценке городских земель воз-

можно формирование модели, базирующейся на концепции стоимости в обмене и 

концепции ценности, включающей перечень и формулировки видов стоимостей, 

классификацию городской земли для целей оценки, подходы к оценке и методики 
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их реализации в зависимости от базы и цели оценки. 

В концепции стоимости в обмене Е.И. Тарасевич выделяет рыночную стои-

мость, арендную стоимость, рыночную стоимость при существующем использова-

нии [3].  

В концепцию ценности автором включены: стоимость будущей реализации, 

ограниченная стоимость будущей реализации, будущая арендная стоимость, оста-

точная стоимость замещения, налогооблагаемая стоимость, страховая стоимость, 

утилизационная стоимость, инвестиционная стоимость (инвестиционная ценность), 

стоимость участка земли для девелопмента. 

Таким образом, концептуально важно, что ценность (инвестиционная стои-

мость) субъективна, а рыночная стоимость объективна. По мнению автора, между 

этими концептами оценки нет временной корреляции, то есть и та и другая может 

существовать сама по себе и не обязательно предшествовать другой. Необходимо 

понимать, что существует целесообразность построения методологии оценки в Рос-

сии на базе четкого разделения двух концепций с соответствующим методическим 

инструментарием в виде расчетных моделей.  

Для оценки земли применим только ценностный подход, суть которого в кон-

тексте массовой оценки городских земель заключается в обеспечении получения 

большей прибыли от реализации земельных участков за счет достижения выгодно-

го соотношения "ценность/затраты", а не за счет максимального наращивания объе-

мов реализации земельных ресурсов, которые являются ограниченными.  

При ценностном ценообразовании, исходя из того, что ожидаемая польза от ис-

пользования товара обоснованно более существенна, нежели изначально предпола-

гается, покупатель должен быть готов заплатить за этот товар более высокую цену. 

При этом возникает именно тот результат, к которому и должны стремиться город-

ские власти: максимальная разница между ценностью городских земель для поку-

пателя, которую он готов оплатить, и затратами города на содержание этих земель. 

Вместе с тем необходимо отметить, что отказ от затратного ценообразования 

вызывает некоторые сложности, поскольку при ценностном подходе цены опреде-

ляются до начала инвестирования в производство новой продукции. Особенно это 

касается российских предприятий, где стимулом развития производства традицион-

но является изделие как таковое. Однако для того чтобы добиться успеха, нужно 

полностью пересмотреть логику создания новых изделий, перейти к ценностному 

подходу в ценообразовании. 

Как отмечает Е.И. Тарасевич, на основе анализа тенденций развития и форми-

рования рынка недвижимости в России, куда относится и земля, «в кратко- и сред-

несрочной перспективе более обоснованным следует считать применение моделей 

прямого сравнения, а на развитых сегментах доходной недвижимости – модели кос-

венного сравнения на базе доходного подхода» [3]. 

Анализ современной оценочной практики показывает, что методология доход-

ного подхода используется как при реализации концепции стоимости в обмене 

(рыночная стоимость, рыночная стоимость при существующем использовании), так 
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и при реализации концепции ценности (стоимость участка земли для девелопмента, 

оценка ценности инвестиций в недвижимость и т.д.). Современные расчетные мето-

ды доходного подхода построены на капитализации доходов, ассоциируемых с объ-

ектом оценки. Поэтому важнейшей составляющей методологии доходного подхода 

является прогнозирование величины и временной структуры дохода. 

В основе прогнозирования дохода, генерируемого землей, лежат принципы, 

разработанные русской оценочной статистикой для объектов недвижимости и тео-

рия стоимости денег во времени. 

В рамках концепции стоимости в обмене доходный подход определяет стои-

мость недвижимости как функцию текущих рыночных ожиданий инвесторов, выра-

женных в ценах сделок с аналогичными объектами. Особую актуальность данный 

подход имеет на современном глобальном рынке инвестиций, где требуется адек-

ватное сопоставление двух основных составляющих современного инвестиционно-

го портфеля – инвестиций в финансовые активы и инвестиций в недвижимость. В 

итоге, можно сделать вывод о зависимости методики оценки городской земли от ин-

вестиционной мотивации покупателя (использование при ведении собственного 

бизнеса, инвестиция) и вида оцениваемой городской земли. Исходя из этого, оче-

видно, что для городской земли на активных сегментах рынка определяющим дол-

жен быть сравнительный подход в форме прямого сравнения продаж или в форме 

косвенного сравнения стоимости доходов аналогичных объектов. На малоактивных 

сегментах рынка определяющим должен быть затратный подход, основанный на 

рыночных данных. В рамках концепции ценности оценка для целей купли-продажи 

должна выполняться с использованием доходного подхода и прогнозирования ры-

ночной ситуации. 

Для приносящей доход группы городских земель подобный подход реализует 

современное представление о четком разделении двух составляющих оценки – оце-

нивания текущей реакции рынка на объект инвестиций и расчета ценности 

(продуктивности) объекта оценки после совершения покупки. 

Очевидно, что слепое копирование методологии оценки других стран не смо-

жет отразить особенности требований российской экономики.  В этой связи акту-

ально создание методологии оценки земли, адекватно отражающей как общеприня-

тые в мировой практике концепции, так и особенности и традиции российской эко-

номики. 

В основу построения системы подходов к оценке городской земли в Россий-

ской Федерации должен быть положен анализ исторического опыта развития рус-

ской оценочной статистики в дореволюционной России [4]. 

При этом развитие оценки городских земель, по мнению автора, должно бази-

роваться на решении ряда методических проблем, а именно: 

- обоснование содержательной части и структуры видов стоимостей, реализу-

ющих концепции стоимости и ценности;  

- обоснование методических подходов к оценке стоимости городской земли, 

учитывающих существующие в России нормативно-информационные особенности 
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в этой сфере;  

- обоснование методических подходов к оценке инвестиционной ценности го-

родской земли; 

- развитие и обоснование методических подходов, регламентирующих инфор-

мационно-аналитическую обработку данных рынка недвижимости и получение ха-

рактеристик, необходимых при выполнении оценки городской земли;  

- обоснование методических подходов к информационному моделированию 

технологий для унификации и автоматизации процесса массовой оценки городских 

земель. 

Стратегия реализации инвестиционного потенциала города в общем виде пред-

полагает реализацию двух долгосрочных целей [5]:  

- последовательное улучшение инвестиционной среды города –  цель связана, в 

основном, с градостроительными преобразованиями, направленными на повыше-

ние инвестиционной привлекательности городской среды, рационализацию земле-

пользования, совершенствование транспортной системы и экологической ситуации. 

Индикаторами реализации данной цели являются, например, следующие показате-

ли: доля неиспользуемой недвижимости; динамика интенсивности использования 

отведенных под застройку территорий; 

- последовательное совершенствование институциональных условий градо-

строительного развития города – цель связана с совершенствованием правовых, ор-

ганизационных и информационных условий градостроительного развития, инфра-

структуры рынка недвижимости, достижением баланса спроса и предложения и 

укреплением кадрового потенциала в области градостроительного планирования и 

управления.  

Необходимость в получении достоверной оценки стоимости земельных участ-

ков испытывают как государственные и муниципальные органы исполнительной 

власти при управлении земельными ресурсами, осуществлении перспективного 

развития населенных пунктов, проведении рациональной земельной и налоговой 

политики, так и частные субъекты земельного права при совершении разного рода 

сделок с землей. Результатом справедливой оценки станет сохранение, во-первых, 

стабильности в обществе, что на сегодняшний день, возможно, самое главное и, во-

вторых, надёжное и устойчивое наполнение местных бюджетов. 

Таким образом, несмотря на многолетний опыт земельнооценочных работ в 

нашей стране, оценка рыночной стоимости городских земель сопряжена с больши-

ми трудностями, как в методическом, так и информационном отношении. Такое по-

ложение обусловлено отсутствием сформированного рынка земель, и, как след-

ствие, отсутствием устоявшихся и отработанных на практике приемов рыночной 

оценки, основанных на информации о фактически состоявшихся сделках с земель-

ными участками. 
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Обследование строительных конструкций недостроенных зданий и сооружений 

в последние годы получило широкое распространение. Наиболее часто встречающи-

еся на практике - это обследование с целью достройки незавершенных объектов. 

В условиях перехода к рыночным отношениям «революционным путем» много-

численные звенья строительства не смогли качественно и в сжатые сроки адаптиро-

ваться к новым условиям. Строительному комплексу, в частности предприятиям с 

различными формами собственности, в конце 80-х - начале 90-х гг. были свойствен-

ны ситуации субъективного и объективного характера, провоцирующие формирова-

ние значительных объемов объектов незавершенного строительства. Это относи-

лось, преимущественно, к сфере жилищного и социального строительства. 

Основными причинами, обуславливающими данное явление, являются: 

- общее социально-экономическое и политическое состояние в стране; 

- экономический кризис и развал организаций в 90-х гг., обеспечивающих стро-

ительство объектов жилья и социально-культурного быта в рамках бюджетного фи-

нансирования; 

- развал базы строительной индустрии (заводы ЖБИ, КПД и т.д.). 

- финансовые кризисы инвесторов, свойственные указанному периоду; 

- резкое снижение градостроительных и технических требований по отноше-

нию к объектам строительного комплекса в начале 90-х г. и их приведение к суще-

ствующему законодательству в конце 90-х – начале 2000-х гг. 

Анализируя техническое состояние названных объектов, следует констатиро-

вать, что все они снизили прочностные показатели и характеристики только из-за 

отсутствия работ по консервации объекта [1]. 

Основными проблемами, возникающими при возобновлении работ на объектах 

незавершенного строительства являются:  

- изменение свойств грунтов основания при периодическом воздействии дожде-

вых и талых вод, промерзании грунтов и возникновение в связи с этим больших не-

равномерных деформаций фундаментов и надземных частей зданий и сооружений. 

Данный вид повреждения является наиболее опасным, так как часто приводит к 

аварийному состоянию несущих конструкций. Дождевые и талые воды повышают 

влажность грунтов основания. Несущая способность основания фундамента при 

этом снижается. Изменение механических свойств в результате воздействия дожде-
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вых и талых вод и замораживания пучинистых грунтов приводит к большим нерав-

номерным осадкам фундаментов и деформации надземных конструкций. Эти де-

формации растут с каждым циклом замораживания и оттаивания грунтов основа-

ния, и после нескольких лет перерыва в строительных работах могут привести его в 

полную негодность; 

- изменение свойств строительных материалов и прочности конструкции. 

Материалы строительных конструкций в недостроенном здании испытывают 

воздействия внешней среды (атмосферные осадки, сезонные колебания температу-

ры). Под действием внешней среды в бетоне происходит коррозия, в результате ко-

торой происходит растворение и вымывание составных частей цементного камня, 

вступление химически насыщенных вод в реакцию с составляющими цементного 

камня, накопление в капиллярах бетона малорастворимых солей, кристаллизация 

которых вызывает значительные напряжения и приводит к разрушению структуры 

бетона. Кроме коррозии бетона в железобетонных конструкциях происходит корро-

зия стальной арматуры. При этом уменьшается ее расчетное сечение и нарушается 

сцепление с бетоном. Продукты коррозии увеличивают объем арматуры, что вызы-

вает разрушение защитного слоя бетона. Все это приводит к снижению несущей 

способности (прочности) железобетонной конструкции; 

- отсутствие части или всей проектной документации на недостроенный объ-

ект; 

- возможное изменение назначения объекта после перерыва в строительстве.  

Для решения выше перечисленных проблем необходимо проведение детально-

го обследования ранее возведенных конструкций с целью выявления и оценки по-

вреждений, полученных в результате перерыва в их постройке [2].  

Обследование объектов незавершенного строительства – это комплекс меро-

приятий по оценке технического состояния строительных конструкций с целью вы-

работки на основе этой оценки решений о необходимости проведения ремонта, ре-

конструкции или сноса. 

Обследование зданий и сооружений должны выполняться специализированны-

ми организациями и специалистами, обладающими знаниями в самых разных обла-

стях строительной науки. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае опреде-

ляются программой работ на основе технического задания заказчика с учетом тре-

бований действующих нормативных документов [3]. 

Основные причины, по которым необходимо техническое обследование объек-

тов незавершенного строительства: 

- перед началом строительства, после длительного времени простоя; 

- реконструкция; 

- изменение назначения объекта (перепрофилирование); 

- явное разрушение частей объекта; 

- аварийное состояние объекта. 
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Методика обследования объектов незавершенного строительства заключается 

в следующем: 

Сбор и анализ существующей проектной документации по исследуемому объ-

екту; 

Визуальное и инструментальное обследование объекта (фотофиксация дефек-

тов и повреждений, взятие пробы материалов для лабораторных исследований для 

определения фактических прочностных характеристик материалов конструкций); 

Лабораторные исследования (проводятся в специализированных лаборатори-

ях). 

Составление технического заключения о фактическом состоянии конструкций 

и о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации (осуществляется на ос-

новании анализа всех результатов проведенных натурных обследований и лабора-

торных исследований); 

Разработка рекомендаций по восстановлению и усилению строительных кон-

струкций, подверженных разрушениям.  

В зависимости от условий могут проводиться разрушающие или неразрушаю-

щие испытания объекта. Разрушающий метод предполагает высокоточные исследо-

вания конкретных элементов в конструкции объекта для определения их физико-

механических параметров. Как правило, такие исследования проводятся в специа-

лизированной лаборатории. Неразрушающий метод – выполняется для определения 

прочностных качеств конструкции. Не влияет на несущие свойства конструкций, в 

отличие от лабораторных исследований. 

Перечень основных мероприятий по устранению дефектов и повреждений кон-

струкций при возобновлении строительных работ на объектах незавершенного 

строительства приведён в табл. 1 [3]. 

Качество проведенных обследований и объективность сформулированных вы-

водов о техническом состоянии здания и его конструктивных элементов оказывает 

соответствующее влияние на результаты проектирования и обеспечение в последу-

ющем эксплуатационной надежности и долговечности рассматриваемого объекта. 

Только по результатам исследований, можно принять правильное решение о даль-

нейших перспективах долгостроя. Техническое обследование – это единственно 

возможный путь к определению будущей судьбы некогда «замороженных» объек-

тов. 

Следует также отметить, что консервация объекта незавершенного строитель-

ства, то есть документально и технически правильно оформленная приостановка 

строительства, является единственным способом уменьшения убытков от продол-

жения строительства.  
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Таблица 1 

Мероприятия по устранению дефектов и повреждений конструкций  

при возобновлении работ на объектах незавершенного строительства  

Наимено-
вание кон-
струкций 

Наименование 
дефектов и повреждений 

Работы по устранению дефектов, вызванных длительным переры-
вом в производстве строительных (ремонтных) работ 

Основания Изменение свойств грунтов основания – углубление котлована до проектной отметки; 
– углубление котлована ниже проектной отметки с устройством 

песчаной или щебёночной подушки до проектной отметки дна кот-
лована; 

– закрепление грунтов основания. 
Фундамен-

ты 
Неравномерная осадка фундаментов – устройство железобетонного или стального распределительного 

пояса на уровне верха фундамента или низа стены; 
– добивка свай до полного упора; 

– выполнение наружной планировки; 
– заделка проёмов и утепление подвалов. 

Снижение прочности фундаментов – разборка части бутового фундамента последующим восстановле-
нием бутовой кладки; 

– инъекция цементного раствора в бутовую кладку; 
– устройство железобетонной обоймы 

Стены Образование трещин в результате нерав-
номерной осадки фундамента 

– устройство армированных поясов на уровне первого (после воз-
обновления строительства) и последнего перекрытия; 
– инъекция цементного раствора в кирпичную кладку; 

– заделка трещин в стеновых панелях цементно-известковым рас-
твором 

Уменьшение пространственной жестко-
сти здания 

– установка стальных тяжей между стенами над или под перекры-
тиями; 

– анкеровка стен через высверленные в них скважины 
Снижение несущей способности стен – разборка верхних выветрившихся участков кирпичных стен с 

последующей новой кирпичной кладкой; 
– демонтаж перекрытий с последующим восстановлением кирпич-

ной кладки и монтажом перекрытий 
Образование трещин – инъекция цементного раствора в швы стен; 

– усиление наружного участка стен с помощью железобетонных 
обойм и инъекций цементного раствора в кирпичную кладку 

Выветривание раствора в швах стен – инъекция цементного раствора в швы стен 

Коррозия арматуры панелей – одностороннее или двухстороннее наращивание слоя железобето-
на на стеновых панелях 

Расслоение панелей – скрепление расслоенных стеновых панелей 

Коррозия закладных и соединительных 
деталей 

– усиление деталей путём приварки к ним отрезков поло-совой или 
круглой стали 

Перекры-
тия, 

 колонны, 
ригели 

Образование трещин в результате нерав-
номерной осадки фундамента 

– усиление узлов сопряжения конструкций с помощью дополни-
тельных стальных опор; 

– усиление консолей колонн с помощью железобетонных или 
стальных обойм 

Коррозия закладных и 
соединительных деталей 

– усиление деталей путём приварки к ним отрезков полосовой или 
круглой стали 

Откол бетона в результате замерзания 
воды в пустотах плит 

Косметический ремонт нижней поверхности многопустотных плит 

Металли-
ческие 

конструк-
ции 

Коррозия металла – обработка металлоконструкций пескоструйным аппаратом с по-
следующей окраской; 

– усиление конструкций путём увеличения их сечений приваркой 
прокатных профилей 

Деревян-
ные кон-
струкции 

Гниение древесины – усиление конструкций наращиванием сечения досками; 
усиление растянутых элементов стальными тяжами. 

Образование продольных трещин в рас-
тянутых элементах 

– замена растянутых деревянных элементов на металлические эле-
менты 

Внутрен-
няя отдел-

ка 

Повреждение и утеря отделочного слоя – снятие повреждённого отделочного слоя или го остатков; 
– подготовка основания под отделку; 

– восстановление отделки 
Проёмы Повреждение и утеря заполнения проё-

мов 
– демонтаж повреждённых оконных рам, дверных коробок и поло-

тен; 
– установка нового заполнения проёмов 
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Гудвилл является одной из наиболее ранних категорий рыночной экономики. 

Впервые данное понятие как экономическая категория появилось в 1571 году, в заве-

щании британского предпринимателя, по поводу принадлежавшей ему каменолом-

ни. Впоследствии гудвилл как экономическая категория начал все чаще использо-

ваться в юридической практике. Первоначально он ассоциировался  преимуществен-

но с территориальным нахождением отдельного объекта (например, лавки или мага-

зина), а также с предпочтениями, привя-занностью жителей данной местности к 

объекту. В дальнейшем данная экономическая категория была  расширена, стали 

учитываться любые факторы, позволяющие данной фирме обладать конкурентными 

преимуществами перед вновь созданным предприятием с идентичными производ-

ственными мощностями.  

Английский суд к середине 19 века начал идентифицировать гудвилл как иму-

щественное право, вследствие чего появилась необходимость принятия его к  учету 

и оценки.  

Гудвилл впервые вошел в учет в 1891 году благодаря английскому бухгалтеру 

Франссису Мору. Он первый предложил оценивать репутацию исходя из генерируе-

мых им дополнительных доходов. Так с появлением новой экономической категории 

возникли и проблемы с оценкой гудвилла и его отражением в учете и отчетности.  

Иностранные экономисты определяют деловую репута-цию (с англ. goodwill) 

как разницу между рыночной стои-мостью компании (или ценой реализации, с кото-

рой сог-ласны и покупатель, и продавец) и стоимостью (или сум-мой рыночных 

цен) ее активов в отдельности.  

Данный под-ход называют теорией «большого котла», другими словами дело-

вая репутация — это та цена, которую покупатель намерен заплатить за фирму сверх 

рыночной стои-мости ее материальных активов. Ис-пользуя данный порядок, можно 

достигнуть объективности. 

Необходимость унификации учета гудвилла на международном уровне привела 

к появлению двух стандартов: МСФО 38 «Нематериальные активы» и МСФО 22 

«Учет объединения компаний», которые до 2004 г. рас-сматривали гудвилл как нема-

териальный актив с последующей амортизацией. 

Начиная с 01.04.2004 г. для целей отражения приобретаемых активов в рамках 

МСФО применяется новый стандарт МСФО 3 (IFRS 3). Существенным отличием 

нового стандарта от предшествующего (IAS 22), можно назвать замену линейной 
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амортизации деловой репутации требованием о проведении ежегодной ее переоцен-

ки. Помимо этого, организациям необходимо ежегодно тестировать деловую репу-

тацию на предмет ее обесценения. 

Стандарты не налагают ограничений на результаты проводимой оценки для це-

лей отображения ее в финансовой отчетности. Тем не менее, правила инвестицион-

ной этики, существенно ужесточившиеся в последнее время, советуют, чтобы оцен-

ка нематериальных активов и имущества проводилась специализированным оцен-

щиком. В соответствии со стандартом МСФО 3 (IFRS 3) на дату покупки нужно 

признать в отчетности деловую репутацию приобретенной компании и провести ее 

оценку. 

В Российской федерации еще совсем недавно учет деловой репутации как са-

мостоятельной бухгалтерской категории был невозможен. Прежде всего, трактовка 

гудвилла в историческом плане как «средства вуалирования баланса» не давала ему 

права на жизнь. «Вуалирование баланса», представляет попытку исказить положе-

ние, состояние и размеры имущества предприятия, затушевать те или иные факты 

хозяйственной жизни, т.е. преобразовать бухгалтерский баланс по форме и содер-

жанию[5, с. 293]. 

К тому же, в эпоху плановой экономики предприятия как имущественный ком-

плекс и сами активы не могли быть объектом купли или продажи, таким образом, 

можно сделать вывод, что эффекта деловой репутации (гудвилла) не могло возник-

нуть. Возврат к рыночным отношениям и их развитие в экономике России стало 

следствием того, что организации начали выступать не только в роли самих субъек-

тов, но и в качестве объектов гражданских прав и обязанностей, как имущественно-

го комплекса, применяемого для предпринимательской деятельности. В стране сно-

ва стали возможны сделки купли-продажи, аренды, залога и другие сделки связан-

ные с установлением, изменением, прекращением вещных прав. 

Гудвилл как объект российского учета впервые встречается в письме Минфина 

РФ от 23.12.1992 г. № 117 «Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности опе-

раций, связанных с приватизацией предприятий». До выхода Положения по бухгал-

терскому учету «Учет нематериальных активов» названный документ был един-

ственным, упоминающим эту категорию. В ПБУ14/2000 дано определение и при-

знано единственно верным отражение гудвилла как нематериального актива с по-

следующей амортизацией в течение срока, не превышающего двадцати лет, но не 

более срока существования организации. 

В литературе встречаются различные толкования содержания экономической 

категории «деловая репутация». В большинстве случаев ее  отождествляют с 

«гудвиллом», так как оба понятия раскрывают схожие по сущности признаки и 

свойства. Мы считаем, что оба понятия имеют сходства и различия, которые обу-

славливают сферы применения категорий. В случае, когда мы говорим о стоимости 

деловой репутации, то категория «гудвилл» применима. В случае когда, речь идет 

об общем сложившемся мнении, об организации, то  понятие «гудвилл» слишком 

ограниченно. 
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Схожесть категорий основывается на том, что их содержание базируется на об-

щем наборе показателей, толкование которых совпадает, несмотря на то, что стои-

мостная оценка отдельных показателей часто сильно затруднена и зависит от анали-

зируемых процессов. 

Различия определены отличием подхода к оценке количественных и  каче-

ственных признаков. В большинстве ситуаций, не предполагается точная оценка де-

ловой репутации, и применяются методы качественного подхода 

Это исходит из того, что репутация — это имидж компании, часто не подда-

ющийся количественной оценке, и мы можем только отмечать его изменения в ту 

или иную сторону (улучшения или ухудшения).  

В этом случае можно использовать рейтинговую шкалу изменений деловой ре-

путации в закрепленной заранее градации оценок. Данный метод, как правило, ос-

новывается на определенном усреднении множества суждений экспертов и инфор-

мации полученной посредством социологических опросов. 

Такая шкала деловой репутации может быть построе-на с учетом шкалы кре-

дитного рейтинга Standard & Poor’s для России. Она сформирована для оценивания 

надежности компаний со сто-роны заемщиков, инвесторов, деловых парт-неров 

функционирующих на финансовом рынке России. 

На базе национальной шкалы рейтинга Standard & Poor’s присваивают-ся рей-

тинговые оценки заемщикам, долговым обязатель-ствам и др. Российская шкала 

рейтинга применяет обычные  шкалы  Standard & Poor’s с пре-фиксом «ru для иден-

тификации страны «Россия» и свидетельства на то, что данная шкала применяется 

исключительно в условиях отечественного финансового рынка. Критерии установ-

ления национальной шкалы кредитного рейтинга и рейтин-га деловой репутации в 

существенной степени сходятся, поскольку основываются на одноименных показа-

телях. 

Деловая репутация организации в соответствии с пунк-том 42 ПБУ 14/2007 мо-

жет определяться в виде разницы между покупной ценой организации (как приоб-

ретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бух-галтерскому 

балансу всех ее активов и обязательств. 

В этом случае затрагивается только стоимостной ас-пект, то есть порядок опре-

деления балансовой стоимо-сти деловой репутации как нематериального актива. Та

-кая точка зрения в настоящее время критикуется мно-гими специалистами. Ведь 

если рассчитывать деловую репутацию по предложенному варианту, то ее стои-

мость будет значительно искажена.  

Имущество предприятия отражается на балансе по сто-имости, рассчитанной в 

соответствии с правилами бух-галтерского учета, а не по рыночной стоимости, и 

чаще всего балансовая стоимость активов и их рыночная стои-мость различаются. 

Кроме того, в обстоятельствах массовой недооценки рос-сийских организаций по 

данной статье обычно находит отражение сумма дооценки активов. Вследствие че-

го актив, отраженный по статье «Деловая репутация», может и не иметь ничего об-

щего с нематериальными активами, а просто проходить по данной статье и прирав-
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ниваться к ним в целях бухгалтерского учета. 

Показательно, что при подготовке нор-мативных документов ни чиновники 

Мин-фина и ФНС РФ, ни юристы Минюста до конца не разобрались в существе 

этого сложного вопроса. В отличие от зарубеж-ной практики, тонко и скрупулезно 

регули-рующей формирование гудвилла, переход прав собственности, у нас приня-

та схема, при которой нечестный бизнесмен может безосновательно раздуть капи-

тал, а честному предприятию нет возможности раз-виваться. 

Деловая репутация образуется в результате того, что приобретаемая компания 

в силу каких-либо причин способна извлечь большую прибыль, чем прибыль, кото-

рую могут принести все находящиеся в ее распоряжении активы в нор-мальных 

условиях ведения коммерческой деятельности. Она отражает итог эффективного 

управления делами фирмы и монопольные преимущества в целом. 

Причины возникновения деловой репутации могут быть самыми разнообраз-

ными. К числу наиболее характерных из них относятся: необычайно эффективная 

рекламная политика; особо действенная система сбыта; наличие превосходящей 

конкурентов команды управляющих или, на-против, слабое руководство конкуриру-

ющих компаний; благоприятный или льготный нормативно-правовой режим работы 

ком-пании. Также причинами могут выступать и использование эффективных про-

изводственных секретов, недоступ-ных конкурентам; и наличие прогрессивной ор-

ганизации труда и системы мотивации персо-нала, проведение уникальной про-

граммы профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала; и 

возникновение неблагоприятных условий для деятельности конкурентов; и откры-

тие ранее неизвестных природных ресурсов; и высокий кредитный рейтинг; и высо-

кое качество производимой продукции или оказываемых услуг; и преимущества 

географического расположения; и наличие устойчивых, эффективных и надежных 

связей с поставщиками и т.д. 

Перечисленные факторы создают благоприятные условия для получе-ния боль-

шей по сравнению с текущей рыночной нормы прибыли и пред-ставляют собой 

определенные преимущества, не поддающиеся идентифи-кации, и существуют на 

протяжении всей деятельности компании. Тем не менее, капитализация этих 

«достоинств» осуществляется исключительно в момент совершения операции по 

купле-продаже предприятия в целом, по-скольку только в этом случае величина де-

ловой репутации может быть достоверно определена на основе объективной инфор-

мации - цены, по которой покупа-ется фирма. 

Несмотря на то, что факторы, формирующие деловую репутацию, не поддают-

ся идентификации, большинство из них имеют прямую связь с определенными ак-

тивами. К примеру, хорошее местоположение - следствие более высокой стоимость 

земли и зданий в сравнении со схожими, но находящихся в иных местах; высокое 

качество продукции обес-печивает безупречную репутацию торгового имени и фир-

менной марки. 

Для отнесения деловой репутации в состав нематериальных активов должны 

быть соблюдены следующие условия: 
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- приобретаемая компания теряет статус самостоятельного юридического лица. 

Если приобретенное предприятие продолжает оставаться юридическим лицом, то в 

результате этой сделки у покупателя возникают финансовые вложения в уставный 

капитал, а не нематериальные активы; 

- деловая репутация отражается отдельно в учете и отчетности при соверше-

нии сделки купли-продажи предприятия; 

- отражение деловой репутации в документации зависит от положительного 

или отрицательного ее значения. 

Организации в своей повседневной работе стремятся к завоеванию прочных 

позиций на рынке, к стабильному и устойчивому положению, к репутации надеж-

ного партнера. И созданная организацией деловая репутация является прямым 

следствием ее деятельности. Деловая репутация отражает такие факторы, как удо-

влетворение потребительского спроса, высококвалифицированное управление, эф-

фективность производства, выгодное географическое расположение, постоянное 

приумножение своих достижений и т.д. А это, в свою очередь, позволяет организа-

ции иметь большую по сравне-нию с текущей рыночной норму прибыли. Деловую 

репутацию нельзя изолировать от самой компании, она не обладает альтернатив-

ным использованием, ценность от ее использования весьма неопределенная, други-

ми словами она, пред-ставляет собой достоинства, которые не поддаются иденти-

фикации. Дать реаль-ную денежную оценку деловой репута-ции практически не-

возможно. Расходы на ее создание покрываются за счет прибыли, а стоимость изме-

няется под влиянием субъективных факторов, на-пример колебания спроса на про-

дукцию, выпускаемую организацией. 
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Финансовая стратегия коммерческой организации – это система долгосрочных 

целей финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, определяемых общими 

задачами его развития и финансовой политикой, а также система методов, средств, 

организационных механизмов и инструментов их достижения с помощью эффектив-

ного управления процессами формирования, распределения и использования финан-

совых ресурсов. 

В соответствии с данным определением, эффективной может считаться та фи-

нансовая стратегия, которая позволяет достичь поставленных целей.  

Эффективность финансовой стратегии целесообразно оценивать с точки зрения 

управления и контроля стратегических финансовых потоков, т.е. необходимо осу-

ществлять расчет и сравнение фактических значений определенных показателей – 

финансовых коэффициентов – с запланированными, выявлять отклонения по каждо-

му из них, устанавливать и устранять причины их возникновения.  

Однако возникает вопрос, какие именно показатели (финансовые коэффициен-

ты) необходимо планировать, рассчитывать и сопоставлять, чтобы иметь возмож-

ность оценить, насколько эффективна сформированная или реализованная финансо-

вая стратегия? 

Исследование источников экономической литературы, посвященной проблемам 

разработки и реализации финансовой стратегии коммерческих организаций, позво-

лило установить, что в настоящее время не существует единой унифицированной 

системы показателей оценки эффективности финансовой стратегии. 

В то же время можно выделить, по крайне мере, три основных подхода: 

а) на основе показателей и коэффициентов, рассчитываемых по данным финан-

совой отчетности коммерческих организаций; 

б) по факту роста стоимости организации в результате реализации финансовой 

стратегии; 

в) путем использования матриц финансовой стратегии (чаще всего, матрицы Ж. 

Франшона и И. Романе). 

В рамках первого из выделенных подходов также не существует единого мне-

ния, по поводу отдельных критериев оценки эффективности финансовой стратегии 

коммерческой организации. 

Так, А.И. Бланк оценочными критериями финансовой стратегии выделяет чи-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Исследование основных подходов к оценке  

эффективности финансовой стратегии коммерческой 

организации   

Трубников Алексей Сергеевич, 

Волжский Гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВПО «ВолГУ», г. Волжский 



Стр. 250 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

стый денежный поток, рентабельность собственного капитала и уровень финансо-

вого риска [1]. Процесс разработки финансовой стратегии предопределяет выбор 

наиболее эффективных направлений достижения поставленных целей. Такой выбор 

обеспечивается поиском и оценкой альтернативных вариантов возможных стратеги-

ческих финансовых решений и соответствующим их отбором по критерию макси-

мизации рыночной стоимости организации. 

В.В. Бочаров в качестве главных критериев оценки, имеющих стратегическое 

значение, выделяет капитал организации и ее денежные потоки, т.к. их состояние в 

значительной степени определяют конкурентные преимущества и экономический 

потенциал компании [2]. 

С точки зрения А.Н. Петрова основными показателями эффективности финан-

совой стратегии выступают: увеличение активов организации, рационализация 

структуры активов и пассивов; формирование направлений распределения прибы-

ли, а также обеспечение ликвидности баланса организации [5]. 

Кроме того, в качестве параметров достижения целей в рамках формируемой 

финансовой стратегии выделяют: 

– среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, предельный 

уровень финансовых рисков в разрезе основных направлений хозяйственной дея-

тельности организации; 

– коэффициент производственных запасов и коэффициент акционирования ка-

питала; 

– оптимизация основных и оборотных средств, повышения эффективности 

формирования и использования прибыли, совершенствование инвестиционной по-

литики; 

– сбалансированность динамики прироста прибыли, объема продаж и соб-

ственного капитала, т.е. соблюдение т.н. «золотого правила экономики»: ТП > ТВ > 

ТСК > 100%; 

– другие показатели. 

Систематизация представленных точек зрения позволяет сформулировать глав-

ную цель финансовой стратегии как обеспечение надежного и эффективного функ-

ционирования организации. В соответствии с этой целью, автором выделены следу-

ющие показатели, расчет и анализ динамики которых позволяет оценить эффектив-

ность финансовой стратегии в разрезе отдельных ее составляющих: 

– рентабельность хозяйственной деятельности; 

– рентабельность продукции; 

– рентабельность активов; 

– рентабельность продаж. 

Рост данных показателей за определенный период времени объективно свиде-

тельствует о повышении эффективности работы предприятия, увеличении не толь-

ко получаемой суммы прибыли, но и относительного повышения дохода на каждый 

рубль затрат, т.е. о повышении эффективности производственной, инвестиционной 

и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 
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К показателям, характеризующим эффективность финансовой стратегии, отно-

сятся также показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организа-

ции; кредитоспособности и ликвидности баланса; коэффициенты деловой активно-

сти.  

Кроме того, целесообразно выделить и такой существенный показатель как ра-

циональная структура капитала, который оценивается как с позиции оптимального 

соотношения собственных и заемных средств финансирования, так и с позиции сто-

имости привлекаемых финансовых ресурсов. 

При этом, показателем, способным оценить оптимальное соотношение соб-

ственных и заемных средств с точки зрения результативности использования пред-

приятием заемных средств и их способности генерировать дополнительную при-

быль, является эффект финансового рычага. 

Рост данного показателя, с одной стороны, отражает уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал, с другой стороны, свидетельствует 

об увеличении уровня финансового риска, т.к. характеризует повышение доли заем-

ных финансовых ресурсов в общей сумме долгосрочных источников финансирова-

ния и приводит к снижению финансовой стабильности. 

Оценка эффективности финансовой стратегии на основе показателя эффекта 

финансового рычага зависит от поставленной цели: повышение доходности дея-

тельности коммерческой организации или снижение финансового риска. 

Оптимальная структура капитала предприятия определяется также выбором 

рациональных источников финансирования, который осуществляется по критерию 

минимизации средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Ограничением сред-

невзвешенной стоимости капитала выступает прогнозируемая рентабельность всех 

активов организации (ROA). Поэтому необходимым условием, которому должны 

удовлетворять положения разрабатываемой эффективной финансовой стратегии, 

является следующее: ROA ≥ WACC. 

Согласно второму из выделенных подходов, эффективной может быть призна-

на та финансовая стратегия, которая ведет к росту стоимости организации (данная 

точка зрения представлена в исследованиях А.В. Воробьева, И.П. Геращенко и др.). 

Эффективность финансовой стратегии может быть оценена как отношение 

прироста стоимости организации за стратегический период к существующей на 

настоящий момент стоимости предприятия. Для сравнения целесообразно выбрать 

стоимость организации при текущих результатах деятельности через стратегиче-

ский период, другими словами, сравнивать стоимость компании при реализации 

стратегии и при ее отсутствии [3].  

Таким образом, согласно данному подходу, финансовая стратегия признается 

эффективной, если в случае ее реализации наблюдается рост стоимости компании.  

Для оценки стоимости предприятия в экономической литературе выделяется 

множество способов. Во-первых, в связи с наличием разных подходов к оценке сто-

имости: затратного (имущественного), доходного, сравнительного (рыночного). 

Наиболее подходящим для расчета эффективности финансовой стратегии считается 
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доходный подход. Во-вторых, в рамках каждого из выделенных подходов существу-

ет несколько методик оценки. Например, при использовании доходного подхода 

применяются: метод дисконтированных денежных потоков, метод капитализации 

доходов, метод добавленной рыночной стоимости (MVA), метод экономической до-

бавленной стоимости (EVA), метод добавленной стоимости акционерного капитала 

(SVA) и др. 

Наиболее приемлемым для расчета стоимости организации в целях оценки эф-

фективности ее финансовой стратегии представляется методика EVA. Положитель-

ное значение ЕVА характеризует эффективное использование капитала и означает 

создание добавленной стоимости. Метод EVA правомерно считать ключевым эле-

ментом разработки эффективной финансовой стратегии, поскольку он объединяет 

два важнейших показателя – прибыль от обычных видов деятельности после нало-

гообложения и средневзвешенную стоимость капитала, первый из которых характе-

ризует процесс использования активов, второй – затраты на привлечение капитала, 

инвестированного в активы.  

Согласно третьему подходу, для выбора эффективной финансовой стратегии 

организации наглядным методом выступают матрицы финансовой стратегии. На 

сегодняшний день одной из самых известных стратегических финансовых моделей 

является матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И. Романе. Данная модель 

весьма эффективна как в управлении финансами компании, так и в возможностях 

генерирования объективного и максимально нормативного заключения о финансо-

вом состоянии организации и перспективах ее развития. 

Матрица финансовых стратегий Франшона и Романе представляет собой стра-

тегическую финансовую модель, использующую в своей основе три основополага-

ющих категории финансового менеджмента – результат хозяйственной деятельно-

сти, результат финансовой деятельности и обобщенный результат финансово-

хозяйственной деятельности. Использование матрицы финансовых стратегий поз-

воляет предприятию принимать решения о комплексном использовании всех акти-

вов и пассивов и прогнозировать стратегию предприятия на краткосрочную пер-

спективу, а также определять допустимые пределы риска и выявлять порог возмож-

ностей предприятия. 

Таким образом, для оценки эффективности финансовой стратегии коммерче-

ской организации используются три основных подхода, основанные на применении 

различных методов и инструментов. Согласно первому подходу, эффективность фи-

нансовой стратегии оценивается путем расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих состояние и динамику отдельных составляющих финансово-

экономической деятельности предприятия. Согласно второму подходу,  показателем 

эффективности финансовой стратегии, а именно, успешности привлечения и ис-

пользования капитала в заданных рамках доходности и риска является рост показа-

теля экономической добавленной стоимости (EVA), который характеризует рост 

стоимости организации в целом. Согласно третьему подходу, наглядным методом 

выбора финансовой стратегии является использование матрицы финансовой страте-
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гии. Манипулируя в рамках данной матрицы, можно рассматривать проблему в ди-

намике, формулировать финансовую стратегию и модифицировать ее в результате 

изменения внешних и внутренних условий функционирования коммерческой орга-

низации. 
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Потребность в услугах консультантов чаще всего возникает у владельцев про-

мышленного предприятия при угрозе банкротства предприятия. Перед владельцами 

предприятий встают задачи преодолеть кризисные явления и обеспечить устойчивое 

положение своих предприятий. Однако у них возникает вопрос о том, можно ли это 

сделать с командой менеджеров, которая руководит предприятием в создавшейся 

кризисной ситуации.  

Предприятием в кризисной ситуации может руководить команда менеджеров, 

если только создавшаяся ситуация на предприятии это ни есть следствие некомпе-

тентности данной команды. Выявить некомпетентность менеджеров может  консуль-

тант, который обладает хорошей репутацией на рынке консалтинговых услуг. Специ-

фика консалтинга заключается в анализе развития предприятия в период, предше-

ствующий созданию кризисной ситуации. Консультанты при разработке рекоменда-

ций для владельцев предприятий, находящиеся в кризисной ситуации, должны руко-

водствоваться следующими положениями [2]. 

Кризис предприятия созревает длительный период времени и проходит не-

сколько этапов, прежде чем предприятию стать банкротом. Существует несколько 

этапов развития кризиса: 

а) кризис стратегии; 

б) кризис результатов деятельности; 

в) кризис ликвидности. 

В развитых странах разработали «каталог индикаторов», которые позволяют 

своевременно обнаружить симптомы кризиса. К таким индикаторам относятся: 

а) индикаторы в области финансовых ресурсов (ставка доходности собственно-

го капитала, коэффициент прибыльности, ставка доходности инвестиционного капи-

тала, ликвидность); 

б) индикаторы в  области сбыта (динамика поступления заявок на продукцию, 

степень освоения рынка, эластичность цен, соблюдение сроков реализации продук-

ции, степень действенности рекламы); 

в) индикаторы в области материально-технического снабжения 

(материалоемкость и оборачиваемость товарно-материальных запасов, длительность 

хранения их на складе, задержки в поставках основных и вспомогательных материа-

лов, удельный вес некачественных материалов); 
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г) индикаторы в области организации труда (интенсивность труда, производи-

тельность труда, уровень текучести кадров, возрастная, общеобразовательная и ква-

лификационная структуры). 

Результатом кризиса стратегии является кризис ликвидности, так как банкрот-

ство проявляется как несогласованность денежных потоков (приток и отток). 

При качественном управлении предприятием, которое ориентируется на 

предотвращение причин кризиса, он может быть выявлен уже на ранних стадиях 

(таблица 1) 

Денежный отток, в отличие от показателя чистой прибыли, более точно отра-

жает результаты предприятия в производственной деятельности, финансировании и 

инвестировании. Денежный поток зависит от внешних факторов, которые воздей-

ствуют на рынок сбыта товаров и от качества управления материальными, финансо-

выми и трудовыми ресурсами предприятия.  

Ликвидировать отрицательное воздействие внешних факторов на уровне пред-

приятия практически невозможно. Управление внутренними факторами это и есть 

управление денежными потоками предприятия. Если уменьшаются активы, то уве-

личивается денежный поток, а вот уменьшение долгового обязательства, наоборот, 

ведет к снижению денежного потока. Анализ денежных потоков позволяет своевре-

менно выявить признаки ухудшения финансового положения предприятия (таблица 

2). 
 

Таблица 1 

Первые признаки ухудшения финансового положения 
 
 

Таблица 2  

Последующие признаки ухудшения финансового положения предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Причины отрицательного  

состояния предприятия 

Экзогенные факторы, воздействующие 

на причины 

Денежный поток до-

ходов по сравнению с 

прошлыми периода-

ми снижается 

- рост издержек производства в срав-

нении с выручкой от реализации; 

-недостаток собственного капитала 

растет; 

-снижение выручки от реализации из

-за ухудшения положения на рынке 

сбыта. 

- нестабильность валютных курсов; 

- рост налогов на прибыль; 

- инфляционный рост цен на сырье по 

сравнению с ростом цен на реализуемые 

товары, так как цены реализации опреде-

ляются платежеспособным спросом; 

- падение платежеспособного спроса; 

- усиление конкуренции. 

Показатель Причины отрицательного состояния 

предприятия 

Экзогенные факторы,  

воздействующие на причины 

Низкая рентабель-

ность 

- завышенная себестоимость продук-

ции; 

-ухудшение оборачиваемости активов; 

- снижение запаса финансовой прочно-

сти. 

- низкая производительность труда; 

- высокая конкуренция. 

Убыточность - завышенная себестоимость продук-

ции; 

- низкая отдача от финансовых ресур-

сов; 

- отрицательные операционный и фи-

нансовый рычаги; 

- падение спроса. 

- неграмотная сбытовая политика; 

- появление более качественных и 

дешевых аналогов продукта.  
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Рентабельность продаж зависит от величины прибыли и выручки от реализа-

ции. Величина прибыли зависит от различных внешних факторов, например, цен на 

продукцию, объема реализации и от внутренних факторов, например, величины из-

держек производства. А издержки производства в свою очередь определяются внут-

ренними факторами, такими как производительность труда, материалоемкость и 

фондоемкость продукции, организация производства и сбыта и т.д. (таблица 3). 

Таким образом, кризис стратегии является первой причиной кризиса предприя-

тия, а кризис неплатежей является последней его ступенью непосредственно перед 

банкротством.  

Реструктуризация предприятия в условиях кризиса сводится к тому, чтобы 

ликвидировать причины возникновения кризиса. Своевременная ликвидация при-

чин, вызвавших кризис стратегии, - основа антикризисного управления, которое ос-

новывается на достоверной информации об изменениях внешнего окружения пред-

приятия. Данная информация, если она является качественной, позволяет использо-

вать предоставляемые внешней средой конкурентные преимущества. Конкурентные 

преимущества - широкое понятие, которое включает в себя производство конку-

рентного продукта, эффективное взаимодействие с поставщиками и эффективные 

каналы распределения продукта, эффективный менеджмент, высококвалифициро-

ванный персонал и т.д. Именно первые три фактора являются конечным проявлени-

ем наличия конкурентных преимуществ, а остальные факторы работают на дости-

жение первых. 

 

Таблица 3 

Внутренние факторы, которые вызывают негативные изменения  

в положении предприятия 

Продолжающееся в течение длительного времени производство неконкурент-

ного продукта ведет к кризису предприятия. Если производить продукцию, которая 

не имеет спроса, это приведет к накоплению готовой продукции на складе. Креди-

торская задолженность перед поставщиками, по заработной плате и перед бюдже-

том растет, а погашать ее нечем, так как выручка отсутствует. Объем кредиторской 

задолженности растет и это приводит к кризису платежеспособности. В основном 

Показатели Причины Факторы 

Резкое увеличение дебиторской 

задолженности 

1. Неграмотная сбытовая политика; 

2. Плохой финансовый менеджмент. 

1. Непрофессионализм сотрудни-

ков. 

Резкое увеличение кредиторской 

задолженности 

1. Снижение размера денежных по-

токов; 

2. Несбалансированная кредитная 

политика. 

1. Сбытовые проблемы; 

2. Непрофессионализм сотрудни-

ков. 

Резкое увеличение доли кратко-

срочных заемных средств в источ-

никах финансирования 

1. Рост потребности в оборотном 

капитале при снижении доли соб-

ственного оборотного капитала. 

1. Несбалансированная заемная 

политика. 

Постоянная нехватка свободных 

денежных средств 

1. Низкая ликвидность; 

2. Некачественное управление де-

нежными потоками. 

1. Плохой финансовый менедж-

мент; 

2. Низкая рентабельность. 
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производственный процесс вообще останавливается и кредиторы в таких ситуациях 

обращаются с иском о признании предприятия банкротом в арбитражный суд [1]. 

Рост кредиторской задолженности и возникновения кризиса неплатежей имеет 

место при неграмотном построении каналов распределения готовой продукции. Не-

возможность предприятия погасить свои обязательства считается основным крите-

рием появления кризисной ситуации на предприятии. Причинами неплатежеспо-

собности являются факторы, влияющие на снижение или недостаточный рост вы-

ручки от реализации и опережающий рост обязательств. Неплатежеспособность, 

как нарушение финансового оборота, отражается в дефиците оборотных активов, 

которые могут быть направлены на погашение обязательств. 

К общим  причинам неплатежеспособности предприятий, как показала практи-

ка консалтинга в части диагностики финансово – экономического состояния, можно 

отнести следующие: 

- низкая конкурентоспособность продукции российских предприятий, которая 

выражается в низких потребительских характеристиках товаров и в высоких ценах; 

- несвоевременное поступление выручки от продажи ликвидных товаров; 

- дебиторская задолженность государства за заказанную, но неоплаченную 

продукцию; 

- большие расходы по содержание ведомственного жилого фонда, оставшегося 

на предприятии; 

- неиспользуемые производственные, административные и бытовые помеще-

ния, которые стали свободными из-за сокращения производства. 

К типовым причинам неплатежеспособности предприятий можно отнести: 

- отсутствие или неправильное ведение платежного календаря – финансового 

документа, в котором отражается оперативный денежный оборот предприятия; 

- включение в себестоимость реализованной продукции затрат, не связанных с 

ее производством и реализацией, которое приводит к образованию убытков от ос-

новной производственной деятельности; 

- неэффективное управление имущественным комплексом. 

На этапе диагностики консультантами определяются наиболее важные направ-

ления, пути, проекты решений и производится предварительная их оценка (оценка 

состояния производства и реализации продукции, оценка состава и структуры вы-

пускаемой продукции, оценка конкурентоспособности продукции, оценка эффек-

тивности использования производственных ресурсов). После проведения анализа 

консультанты разрабатывают бизнес - план, в нем разъясняются не только цели, но 

и указываются основные этапы и мероприятия по  достижению положительного по-

ложения предприятия. 

Таким образом, наибольший риск предприятия обусловлен недостаточным 

профессионализмом или недобросовестностью менеджеров и только квалифициро-

ванный консультант в состоянии снизить уровень этого риска. Если бы большин-

ство российских предпринимателей знали этот факт, то, возможно, востребован-

ность консалтинговых услуг многократно возросла. 
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Современное экономическое развитие характеризуется прогрессивными изме-

нениями в соотношении трех основных секторов экономики – сельское хозяйство, 

промышленность и сфера услуг. Именно сервисный сектор составляет в экономике 

развитых стран доминирующую часть по производству ВВП и числу занятых (более 

60%). В свою очередь качественный состав сферы услуг под воздействием прогрес-

сивных изменений общественного развития стремительно эволюционирует. Научно-

технический прогресс, усложнение хозяйственно-экономических, организационных, 

правовых, имущественных от-ношений ведут к возникновению новых видов услуг, 

постепенно обособляющихся в самостоятельные виды деятельности[4]. Анализ эко-

номической литературы показывает, что все более отчетливо проявляется новая тен-

денция инновационной деятельности, вектор которой направлен в область ее инве-

стиционной составляющей, т. е. в область интенсивной интеллектуальной работы, 

порождающей креативные идеи, связывающие науку, производство, рынок. Обозна-

чим некоторые особенности инновационного потенциала сферы услуг региона:  

а) синхронизация инновационных процессов, т. е. необходимость учитывать раз-

ные темы протекания процессов во взаимодействующих системах. Инновационная 

деятельность предусматривает координацию нескольких подсистем (наука и образо-

вание, производство, рынок), для каждой из них характерен свой метаболизм, отли-

чающийся разными параметрами времени; 

б) механизмы формирования интеллектуального потенциала. Переход к инно-

вационному развитию связан с выявлением интеллектуальных возможностей сферы 

услуг. С одной стороны, требуется существование реформы образования и науки, 

где областями роста должны выступать университеты. С другой стороны, интеллек-

туальное пространство может раскрыть свой потенциал в направлении инновацион-

ного роста при условии изменений в сознании, где ведущее место должен занять ин-

новационный сдвиг в сфере услуг. 

Для активизации инновационных процессов в сфере услуг необходимо соблю-

сти следующие моменты: 

- обеспечение непрерывного мониторинга текущей ситуации; 

- отношение к результатам творчества как к наиболее значимым задачам раз-

вития сферы услуг региона; 

- соответствие потребностям и запросам потребителей сферы услуг; 

- приобретение навыков работы на стыке различных сфер деятельности; 
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- создание условий для свободного движения инновационной информации; 

-формирование условий для достижения симбиоза исследовательских разрабо-

ток, научных учреждений и деловой деятельности; 

- управление технологическими и маркетинговыми ресурсами. 

Существенную роль в обеспечении инновационного развития сферы рыночных 

услуг играет управление. Управление позволяет выбрать оптимальный инновацион-

ный путь развития, оценить сложившуюся ситуацию, сконцентрировать средства и 

ресурсы, на преодоление кризиса, возникающих трудностей и дисбалансов. В со-

временных условиях особое значение приобретают вопросы совершенствования 

методологии и методики управления инновационным развитием сферы рыночных 

услуг, в том числе применение современных подходов и распространение их на все 

компоненты системы управления, выполнение требований рыночной ориентации. 

Делегирование полномочий и децентрализация управления соответствуют 

стремлению трудовых ресурсов, занятых в сфере услуг, к самостоятельности и спо-

собности отвечать на вызовы сложной, турбулентной среды. В условиях развития 

постиндустриального общества децентрализация управления становится объектив-

ной необходимостью. Однако распространение информационных технологий не 

принесет желаемого эффекта, если нерационально используется интеллектуальный 

потенциал объекта управления.  

Децентрализация, поощряющая личную ответственность и мотивацию, пред-

полагает ясное изложение ролей, распределяемых на основе имеющихся навыков. 

Для четкого определения целей и средств каждым работником, занятым в сфере 

услуг, необходимо поддерживать постоянный информационный обмен, а также 

обеспечивать возможность консультаций. При этом развитие способности выслу-

шивать собеседника и вести диалог приобретают такое же значение, что и задача 

обучения в группе, призванной организовать и направить имеющийся творческий 

потенциал в требуемом направлении.  

Для построения эффективной системы управления инновационными процесса-

ми, протекающими в сфере  услуг региона, на наш взгляд, необходимы: 

- лидерство руководства отраслевых управленческих структур; 

- координация работ основных участников преобразований; 

- обучение всего персонала, включая руководство; 

- командная работа всех подразделений отраслевых управленческих структур 

как составляющих сферы услуг; 

- составление и соблюдение плана разработки и внедрения системы управле-

ния бизнес-процессами; 

- создание системы показателей, адекватно отражающих ход и результат дея-

тельности процессов; 

- создание четко действующего механизма управления по обратным связям, 

включая контроль за исполнением и эффективностью принятых решений на всех 

уровнях управления сферой услуг региона. 

Реальность инновационных  процессов достигается путем привязки сети
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(системы) процессов к функциональным подразделения поставщиков услуг. Успеш-

ное функционирование поставщика услуг на рынке, свидетельствует о результатив-

ности и эффективности протекающих в его системе управления процессах. Необхо-

димо лишь рассмотреть вопрос о возможностях обеспечения существующей систе-

мой управления устойчивого функционирования сферы услуг региона в определен-

ной перспективе в условиях возрастающего динамизма окружающей среды. 

Связывая процессы с функциональными подразделениями, можно добиться 

однозначного определения: 

- границ инновационных процессов (по входам/выходам, выполняемым функ-

циям подразделений); 

- взаимодействия инновационных процессов в рамках сети (системы) процес-

сов, протекающих в сфере услуг; 

- владельцев инновационных процессов, отвечающих за результативность и 

эффективность каждого действия[1]. 

Управление инновационным развитием сферы рыночных услуг региона долж-

но осуществляться на основе разработки оптимальной структуры и поиска перспек-

тивных направлений развития входящих в нее отраслей на основе обобщения ре-

зультатов ретроспективного анализа тенденций развития, с учетом текущего состо-

яния их функционирования, конкурентоспособности и благоприятности условий 

для дальнейшего развития. Структура сферы услуг конкретного региона должна 

быть построена таким образом, чтобы между ее элементами существовали устойчи-

вые связи[3]. Кроме того, желательно установление таких связей с другими смеж-

ными и обеспечивающими отраслями экономики региона. Такого рода совокуп-

ность отраслей сферы рыночных услуг может быть достигнута при помощи кла-

стерного подхода. Для региона преимущества, которые даст развитие кластеров, за-

ключаются в увеличении количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы 

(центры управления малым и средним бизнесом, функционирующим в рыночном 

секторе услуг), появлении действенного инструмента для взаимодействия с хозяй-

ствующими субъектами, появления возможности для диверсификации экономиче-

ского развития территории. Для хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

регионе,- возможность улучшить кадровую инфраструктуру; возможность зани-

маться исследованиями и разработками; возможность для успешного выхода на 

межрегиональные и международные рынки.  

Ключевую роль в совершенствовании деятельности предприятий сферы ры-

ночных услуг играет инновационный менеджмент[2]. Это особый вид деятельно-

сти, направленный на достижение конкретных результатов на основе рационально-

го использования научных, трудовых, материальных и др. ресурсов, применения 

многообразных принципов, функций и методов механизма менеджмента.  

Для менеджеров нового поколения характерен инновационный подход к при-

нятию решений. Инновационного менеджера от других руководителей отличает 

креативность, положительное отношение ко всему новому и необычному, способ-

ность принимать риск неблагоприятных последствий своих решений. Инновацион-
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ный менеджер имеет дело с прогнозами, расчетами и ожидаемыми показателями, 

учитывающими специфику инновационной деятельности. Он не должен быть са-

мым талантливым ученым и самым изобретательным инженером. Но он должен по-

нимать, каким способом лучше всего приобретать новые технологии и как их при-

менять, и определять разницу между экономичностью и эффективностью. Серьез-

ная  проблема, с которой сталкивается инновационный менеджер, связана с инте-

грацией трудового коллектива и распределением ролей внутри команды. Кроме то-

го, менеджер определяет отдельных людей, чье участие в команде наиболее суще-

ственно для успеха инновации, а также определяет и тех, на кого оказывать влия-

ние, когда и посредством каких аргументов. 

В качестве ключевых детерминант уровня инновационности трудовых коллек-

тивов можно выделить четыре фактора: 

- видение перспективы; 

- безопасность участия; 

- создание благоприятного климата для высококачественного труда; 

- поддержка и оценка инновационных подходов [5]. 

Самое главное в работе менеджера-инноватора – постоянная ориентация на об-

новление всех сторон деятельности предприятия. Большое значение необходимо 

придавать диагностике инновационного климата в коллективе. Она проводится с 

помощью различных тестов и опросов персонала, с целью выявить факторы, сдер-

живающие инновационную деятельность. К таким факторам обычно относят: недо-

верие руководителя к новым идеям снизу; критику и незамедлительное наказание в 

связи с допущением ошибок; тотальный контроль действий новатора и пр. 

Исходя из вышесказанного, следует, что для региональной сферы рыночных 

услуг переход на инновационный тип развития неизбежен и немалая роль в этом 

процессе должна принадлежать особой категории менеджеров, способных управ-

лять инновационной деятельностью, готовых рисковать и быть терпимыми к неуда-

чам. 
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