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СЕКЦИЯ: ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СТУДЕНТА ПРИ СУБЪЕКТНОМ ФОРМИРОВАНИИ ЕГО 

ЛИЧНОСТИ 

 

Щевелёва Г.М., д.пед.н., профессор (ВГАУ) 

 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессио-

нального становления личности является её способность находить 

личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проек-

тировать свою профессиональную жизнь, ответственно принимать 

решения о выборе профессии, специальности и места работы. Эти 

важнейшие проблемы возникают перед постоянно развивающейся 

личностью в течение всей её жизни. На разных стадиях этого развития 

одни и те же задачи профессионального самоопределения решаются 

по-разному. Они неоднозначно решаются в современных социальных 

и образовательных условиях, связаны с развитием социализации и са-

моопределения личности сегодняшних студентов. От уровня опти-

мальности и адекватности субъектного профессионального самоопре-

деления личности зависит успешность становления специалиста.  

Мы определяем профессиональное самоопределение как эмоцио-

нально окрашенное отношение личности к своему месту в мире про-

фессий. На него влияют социально-экономические условия, межлич-

ностные отношения в коллективе, возрастные и профессиональные 

кризисы, но ведущее значение принадлежит самому человеку, его са-

моактивности, самоответственности. 

Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни ка-

ждого человека. В процессе его становления важно формировать ос-

новные ценности профессии, стремиться к тому, чтобы он осознал, 

осмыслил, принял и по возможности углубил их индивидуальными 

смыслами. 

Характеристики студента как субъекта в проекции на образова-

тельный процесс определены нами в соответствии с возрастными но-

вообразованиями личности, с типологией студентов с точки зрения 

преобладающих притязаний и ценностных ориентаций; с учётом их 

отношения к взрослым людям. Подчёркнуто, что если подростки вос-

принимают родителей и взрослых вообще с позиций своей независи-

мости и мнимого самоутверждения, то студенты вуза, наоборот, счи-

таются в профессиональном самоопределении с мнением старших, 
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восполняя тем самым недостаток собственных представлений и жиз-

ненного опыта. 

Установлено, что процесс развития студента вуза как будущего 

специалиста – субъекта профессионального самоопределения, может 

рассматриваться одним из системообразующих компонентов образова-

тельной системы. Студент приобретает определенный субъективный 

опыт, который впоследствии становится неотъемлемой частью харак-

теристик его личности.  

Нами проведён педагогический эксперимент со студентами 4-го 

и 5-го курсов гуманитарно-правового факультета ВГАУ, результаты 

которого позволили выявить соответствующие особенности лично-

сти будущих педагогов профессионального обучения, характеризую-

щие процесс их профессионального самоопределения по ряду направ-

лений [1]. Он охватывал 50 студентов.  

1. Психолого-педагогическая диагностика направленности лично-

сти (методика В. Смекала – М. Кучера), основанная на словесных ре-

акциях испытуемого на предполагаемые ситуации, связанные с рабо-

той или участием в них других людей. С её помощью можно получить 

ориентировочную информацию о человеке, испытание позволяет 

представить его жизненную позицию. 

Основным назначением исследования стало выявление типа на-

правленности человека:  

1) личностной – на себя;  

2) деловой – на задачу;  

3) коллективистской – на взаимодействие.  

По результатам диагностики установлено, что для 47 % студентов 

характерна личностная направленность. Она связана с преобладанием 

мотивов собственного благополучия, стремления к престижу, личного 

первенства. Такие люди чаще бывают заняты собой, своими чувства-

ми, переживаниями, они слабо реагируют на потребности окружаю-

щих, в работе видят, прежде всего, возможность удовлетворить свои 

притязания. 

Деловая направленность на задачу преобладает у 34 % студентов. 

Она отражает преобладание мотивов, порождаемых будущей профес-

сиональной деятельностью: увлечение профессией, стремление к по-

знанию, к овладению новыми умениями и навыками. Такие люди 

стремятся сотрудничать с коллективом, добиваясь наибольшей про-

дуктивности группы, стараются доказать точку зрения, которую счи-

тают полезной для выполнения поставленных задач. 

У 19 % студентов выявлена коллективистская направленность на 

взаимодействие, когда поступки человека определяются потребностью 
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в общении, стремлением поддерживать хорошие отношения с колле-

гами по работе, с друзьями в студенческой группе, с окружающими 

людьми в целом. При этом обычно проявляется интерес к совместной 

деятельности. 

Мы считаем, что развитие у студентов качеств профессионального 

самоопределения соотносится с рассмотренными характеристиками их 

личности. Поскольку представленные виды направленности не суще-

ствуют независимо, сочетаются друг с другом, то корректнее делать 

выводы о доминирующем типе направленности личности. 

2. Профессионально-личностные характеристики выпускников аг-

рарного вуза определялись с помощью психолого-педагогической ди-

агностики профессиональной направленности личности (по Е.А. Кли-

мову). 

Полученный результат является показателем степени выраженно-

сти осознанной склонности к одному из пяти типов профессий: «чело-

век – человек»; «человек – техника»; «человек – природа»; «человек – 

знаковая система»; «человек – художественный образ». 

По результатам исследования отмечено, что у 37% студентов вы-

ражена тенденция к профессиям типа «человек – человек». Это полно-

стью соответствует направлению их подготовки как будущих педаго-

гов профессионального обучения. 33 % – относятся к профессиям типа 

«человек – техника», 14 % – «человек – художественный образ» и 16 % 

– к профессиям типа «человек – знаковая система». Это, на наш взгляд, 

связано с профилем подготовки студентов «Информатика, вычисли-

тельная техника, компьютерные технологии», а также с их личност-

ными интересами и склонностями. 

3. Диагностика «Восприятие индивидом группы» определяла фон, 

на котором идёт межличностное восприятие и общение в студенческой 

группе. Методика позволила выявить такие типы восприятия, как ин-

дивидуалистский, прагматический, коллективистский. 

Было установлено, что у 59 % студентов преобладает прагматиче-

ский тип восприятия: они оценивает свою группу с точки зрения по-

лезности, отдают предпочтение контактам с наиболее компетентными 

и необходимыми им источниками информации, стараются взаимодей-

ствовать с людьми, способными оказать им помощь и поддержку. 24 % 

обследованных склоняются к индивидуалистскому типу, относясь ней-

трально к группе, зачастую уклоняясь от совместных форм деятельно-

сти, ограничивая свои контакты в общении. 17 % – ближе к коллекти-

вистическому типу, воспринимают группу как самостоятельную цен-

ность, заинтересованы в успехах других её членов, стремятся внести 

свой вклад в жизнедеятельность студенческого коллектива. 
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Результаты проведённой нами диагностики позволяют свидетель-

ствовать о сформированности, в целом, оптимальной профессиональ-

ной направленности личности студентов – выпускников вуза. В меж-

личностном общении, как и для многих представителей сегодняшнего 

молодого поколения, для наших студентов характерна прагматичность 

их жизненной позиции, поведенческой и профессиональной ориента-

ции, сопровождающейся личностно-деловой направленностью. Прове-

дённое исследование, на основе анализа субъектных особенностей 

личностей студентов, позволило выявить перспективы их профессио-

нального и социального самоопределения. 

 

Библиографический список: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Щевелёва ГМ., д.пед.н., профессор (ВГАУ),  

Ащеулов А.Ю., к.м.н., доцент (ВГПУ)  

 

Важной составной частью современного образования для устойчи-

вого развития общества является формирование потребностей в охране 

и экологизации окружающей среды, в здоровом образе жизни. Нарас-

тание глобальных экологических проблем требует прогнозирования и 

предотвращения их негативных последствий. Природоохранительное 

образование и воспитание уступают место экологическому, основан-

ному на экологической парадигме в природопользовании. Изменения 

сознания, менталитета, отношения человека к себе подобным, к при-

роде, обществу – это стратегические вопросы, на которые должна дать 

ответ современная система экологического образования [1]. 

Экологические воспитательные задачи представляются сегодня не 

только связанными с проблемами сохранения окружающей среды от 

загрязнений и других отрицательных влияний хозяйственной деятель-

ности человека на Земле. Они превращаются в задачи предотвращения 

стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целена-

правленно, планомерно развивающееся взаимодействие с ней. Это 

осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня 

эколого-нравственной культуры и сознания, формирование которых 
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начинается с детства и продолжается всю сознательную жизнь челове-

ка.  

В условиях современной экологической напряжённости большое 

значение приобретает экологическое воспитание студенчества. Науч-

ная основа охраны природы включает в себя знания разнообразных 

естественнонаучных, технических, гуманитарных областей, среди ко-

торых особое место занимает экология и безопасность жизнедеятель-

ности. 

В обстановке ухудшения экологической ситуации в стране, сниже-

ния жизненного уровня населения, отсутствия стабильно-позитивных 

нравственных ориентиров, доминирования потребительской психоло-

гии, ограниченной сиюминутной выгодой без долгосрочного прогноза, 

в атмосфере равнодушия и безнаказанности за экологические правона-

рушения формирование корректного понимания человеком, особенно 

молодым, своей экологической позиции чрезвычайно важно [2]. Выс-

шая школа призвана осуществлять воспитание таких студентов, кото-

рым присуще особое видение окружающего мира как объекта посто-

янной заботы. 

Формирование экологического сознания людей – безусловно, важ-

ная задача образования в настоящее время. Одной из основных причин 

его несформированности следует считать недостаточно эффективную 

систему экологического воспитания. Далеко не каждый человек имеет 

возможность приобщиться к пониманию экологических проблем на 

уровне серьёзной науки, представление об их значимости складывает-

ся подчас весьма случайным образом: под воздействием обыденных 

впечатлений или из разрозненных сообщений средств массовой ин-

формации. Такие сведения не дают возможности человеку выработать 

стройную систему экологических знаний, необходимую для того, что-

бы разумно относиться к природе, не нанося ей урона. Задача педаго-

гического сообщества – обеспечить целенаправленный и системный 

характер экологического воспитания.  

Органичный синтез естественнонаучных, технических и гумани-

тарных знаний мы рассматриваем как необходимую предпосылку 

формирования таких комплексных областей знания, как прикладная и 

социальная экология, безопасность жизнедеятельности. Человек дол-

жен быть экологизирован во многих сферах его деятельности: в произ-

водстве, быту, в воспитании и обучении.  

Необходимость давать студентам высших учебных заведений цело-

стную систему экологических знаний как в области общих вопросов 

социально-экологической теории, безопасности жизнедеятельности, 

так и в аспектах, соответствующих профилю конкретной профессио-



12 

 

нальной деятельности, является неотъемлемой частью образовательно-

го процесса. 

Современный уровень развития общества, повышенные требова-

ния, предъявляемые к производителям продукции, обязывают пред-

приятия развиваться, ориентируясь на учёт экологических подходов. 

Залогом благоприятного социально-экономического развития любого 

региона, соблюдения требований природоохранного законодательства 

является создание и функционирование системы наблюдения за со-

стоянием окружающей среды, её экологической безопасности. 

Систематический мониторинг окружающей среды даёт возмож-

ность обеспечивать население полной, достоверной и доступной ин-

формацией о её состоянии. 

Для реализации концепции безопасной жизнедеятельности челове-

ка в природе и социуме, сопровождаемой экологическим контролем, 

предприятиями должны проводиться процедуры, обеспечивающие 

основные направления мониторинга окружающей среды [3]: 

 контроль фактического состояния биоресурсов по результатам 

натурных измерений; 

 оценка отклонений состояния биоресурсов по сравнению с нор-

мативами, 

 анализ характера этих отклонений и их количественное выраже-

ние. 

Анализ успешности работы экологических служб промышленных 

предприятий полезен для осмысления их природоохранной эффектив-

ности студентами высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлениям подготовки, напрямую связанных с проблематикой безо-

пасности жизнедеятельности. 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности жизнедея-

тельности при взаимодействии человека с природой, а также при воз-

действии человеческого общества на окружающую среду стала весьма 

актуальной с учётом того, что деятельность людей должна осуществ-

ляться на основе понимания законов природы, учёта многочисленных 

взаимодействий в природных сообществах, осознания того, что чело-

век – это всего лишь малая часть биосферы.  

Основные научные и методические направления, реализуемые ка-

федрами в современных условиях, должны разрабатываться с учётом 

проблем безопасности жизнедеятельности: промышленной, экологиче-

ской, социальной, медико-профилактической. 

 

 

 



13 

 

Библиографический список: 

1. Каверин А.В., Массеров Д.А. Роль экологического образования 

в устойчивом развитии общества / Интеграция образования. – 2014. – 

№ 3. – С. 46 – 51 

2. Щевелёва Г.М., Ащеулов А.Ю., Зеленина А.А. Формирование 

здорового образа жизни студенчества и его валеологической компе-

тентности / Культура физическая и здоровье. – 2012. – № 4 (40). – С. 83 

– 85 

3. Щевелёва Г.М., Мякотина М.В., Ащеулов А.Ю. Экологическое 

воспитание студентов на примере безопасного функционирования ме-

таллургического предприятия / Современные проблемы горно-

металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые 

технологии. Материалы X Всероссийской научно-практической кон-

ференции. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». – 2013. – С. 389-

391 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

БАКАЛАВРОВ – ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

Щевелёва Г.М., д.пед.н., профессор (ВГАУ) 

 

Социально-коммуникативная компетентность сегодня позициони-

руется как способность человека устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с другими людьми. В её состав включается сово-

купность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное 

общение в социуме. Социально-коммуникативная компетентность 

предполагает умение изменять круг общения и его глубину, понимать 

и быть понятым партнерами по общению. 

Социально-коммуникативная компетентность – это развивающийся 

и осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется в 

условиях непосредственного взаимодействия. Процесс совершенство-

вания социально-коммуникативной компетентности связан с развити-

ем личности. Средства регуляции коммуникативных актов являются 

частью человеческой культуры, их развитие происходит по тем же 

законам, что и освоение, преумножение культурного наследия в целом. 

В процессе реализации себя в коммуникативной сфере человек заим-

ствует из культурной среды средства анализа коммуникативных си-

туаций в виде словесных и визуальных форм. 

http://psyera.ru/kommunikativnaya-kompetentnost-1690.htm
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Социально-коммуникативная компетентность (СКК) непосредст-

венно связана и с особенностями социальных ролей индивида. Она 

предполагает адаптивность и свободу владения вербальными и невер-

бальными средствами общения, может рассматриваться как компе-

тентность, регулирующая систему отношений человека к самому себе, 

к окружающей и социальной действительности. Индивидуально-

личностные качества, социально-культурный и исторический опыт 

также способствуют развитию компетентности в общении. 

Одной из задач формирования СКК является оценка когнитивных 

ресурсов, обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию си-

туаций, сопровождающих человека в социуме.  

Для диагностики оценки уровня СКК в настоящее время имеется 

совокупность методик, чаще основанных на анализе «свободных» опи-

саний различных коммуникативных ситуаций. Трудность оценки СКК 

состоит в том, что люди в процессе коммуникации ориентируются на 

сложную систему правил регуляции совместных действий. Если си-

туация взаимодействия может быть проанализирована, то правила, по 

которым люди вступают в эту ситуацию, не всегда осознаются. 

Развитие СКК в общении предполагает адекватный выбор и ис-

пользование набора средств, ориентированных на развитие субъект-

субъектного общения, в том числе и педагогического.  

Мы определяем социально-коммуникативную компетентность че-

ловека как компетентность в межличностном восприятии, межлично-

стной коммуникации и межличностном взаимодействии [1]. 

Для оценки уровня СКК студентов 4-го курса – выпускников бака-

лавриата гуманитарно-правового факультета Воронежского государст-

венного аграрного университета имени императора Петра I (направле-

ние подготовки «Профессиональное обучение») нами использовался 

тест-опросник «Оценка социально-коммуникативной компетентности» 

[2]. Диагностика проводилась в соответствии с предложенными в нём 

шкалами: социально-коммуникативная неуклюжесть, нетерпимость к 

неопределенности, чрезмерное стремление к конформности, повышен-

ное стремление к статусному росту, ориентация на избегание неудач, 

фрустрационная нетолерантность 

Нам представляется интересным выделенный в нём симптомо-

комплекс личностных свойств, взаимосвязанный с педагогическим 

статусом бакалавра. Его, как правило, должна отличать внутренняя 

гармоничность, целостность, взаимодополняемость выделенных лич-

ностных качеств. Например, общительность и доброжелательность 

связаны с социальной смелостью и непринужденностью; в то же время 

они гармонично сочетаются с уверенностью в себе, стабильностью, а 

http://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-obshcheniya-804.htm
http://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-obshcheniya-804.htm
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доминантность и независимость придают вышеуказанным характери-

стикам логическую завершённость [3].  

По использовавшейся методике нами были получены следующие 

результаты: 

 ССР (повышенное стремление к статусному росту) – 11,5;  

 НН (нетерпимость к неопределенности) – 9; 

 ИН (ориентация на избегание неудач) – 8,8; 

 ФН (фрустрационная нетолерантность) – 8; 

 СКН (социально-коммуникативная неуклюжесть) – 7,6; 

 К (чрезмерное стремление к конформности) – 5,5. 

Показатели повышенного стремления к статусному росту и нетер-

пимости к неопределенности имеют тенденцию к более высокой вы-

раженности. Высокое значение показателя ССР свидетельствует о том, 

что статусный рост для современной молодежи часто является потен-

циальной самоцелью в работе, что не отвергается и будущими педаго-

гами, может также говорить о присутствии творчества, энтузиазма, 

увлеченности. Высокое значение показателя НН свидетельствует о 

существенной нетерпимости к неопределенности, об определенной 

нетворческости человека, поскольку ощущение комфорта в деятельно-

сти свойственно, скорее, для творческих, инициативных людей. Полу-

ченное значение показателя ИН свидетельствует о возможной тенден-

ции будущих педагогов к выбору некоего оптимума в работе, который 

обеспечивает успешные результаты, но в то же время позволяет избе-

гать неудач. Достаточно высокое значение ФН указывает на эмоцио-

нальный дискомфорт, фрустрированность в коммуникативной сфере; 

при этом проявляется недостаточная способность к восприятию соци-

ально-коммуникативных ситуаций. 

Показатель СКН имеет тенденцию к низкой выраженности, что 

может означать социально-коммуникативную гармоничность, умение 

преподнести свое мнение и выслушать чужое. Низкое значение пока-

зателя К позволяет утверждать о неподатливости человека реальному 

или воображаемому давлению группы, проявляющейся в изменении 

его установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им 

позицией большинства. 

Определение СКК включает в себя два понятия – социальная ком-

петенция и коммуникативная компетенция. Социальная – означает 

способность соотносить свои устремления с интересами других людей 

и социальных групп, продуктивно взаимодействовать с их членами, 

решающими общую задачу, позволяет использовать ресурсы других 

людей и социальных институтов. Коммуникативная – это готовность 

получать в диалоге необходимую информацию, представлять и циви-
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лизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном вы-

ступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительно-

го отношения к ценностям других людей, позволяет использовать ре-

сурсы коммуникации для решения задач. Объединение социальной и 

коммуникативной компетенций в работе со студентами, на наш взгляд, 

оправдано, так как именно благодаря им налаживаются контакты с 

разными людьми, устанавливается взаимодействие с ними, человек 

находит своё «Я» в обществе людей и учится видеть, использовать, 

уважать возможности других. 

СКК при этом подразумевает развитие умений: 

 умение понимать эмоциональное состояние коллеги (весёлый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т. д.) и рассказывать о нём; 

 умение получать необходимую информацию в общении; 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к 

его мнению, интересам; 

 умение вести простой диалог; 

 умение спокойно отстаивать своё мнение; 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами дру-

гих людей; 

 умение принимать участие в коллективных делах; 

 умение уважительно относиться к окружающим людям; 

 умение самому принимать и оказывать помощь другим; 

 умение не ссориться, спокойно реагировать на конфликты. 

Формирование социально-коммуникативной компетентности в об-

разовательном процессе – это комплексная технология, которая подра-

зумевает особую культуру поддержки, помощи студенту в решении 

задач его развития, обучения, воспитания и социализации.  

Ведущей идеей психолого-педагогического сопровождения высту-

пает положение о необходимой самостоятельности человека в реше-

нии актуальных для его развития проблем, развитие адаптивности и 

субъектности, способности самостоятельно достигать относительного 

равновесия в отношениях с собой и окружающими как в благоприят-

ных, так и в экстремальных ситуациях. Такое развитие студента в на-

шем понимании созвучно современной концепции компетентностно-

ориентированного образования – овладение студентами ключевыми 

компетенциями, формирование компетентностей, позволяющих им 

легче адаптироваться к изменяющимся условиям образования и про-

фессиональной деятельности.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИЛИ МАСТЕРСТВО? 

 

Селезнев Н.В., д.пед.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

Профессия (специальность, квалификация) - чаще всего однона-

правленный вид деятельности человека. Профессионал – компетент-

ный человек в конкретном виде деятельности, осуществляющий её по 

своей воле или по обстоятельствам. Профессия, как основной род за-

нятий человека, приводит его со временем к мастерскому исполнению 

своих обязанностей, высокому искусству в данной области (в некото-

рых случаях в зависимости от стажа работы профессионалам присваи-

вают разряды, категории, звания и повышают зарплату)  

Мастерство - это умение человека работать высокопроизводитель-

ным образом, то есть, в единицу времени выпускать большее количе-

ство какой-то продукции высокого качества по сравнению с челове-

ком, который не обладает такими способностями.           Традиционно и 

профессионализм, и мастерство высоко ценятся среди людей. Само 

общество заинтересовано, чтобы таких людей в нем было как можно 

больше. Однако мастерство и профессионализм - далеко не одно и то-

же.  

Понятие «профессионал» - довольно широкое понятие. Каждый че-

ловек, обучавшийся несколько лет в специальном учебном заведении  

(чаще всего в вузе) и получивший специальный документ (чаще всего 

диплом), уже считается профессионалом. Никто не знает еще, как он 

будет справляться со своими обязанностями, однако диплом у него 

уже никто не отберет, а с ним он всегда будет оставаться профессио-

налом. В последнее время, в условиях платного образования, любому 

человеку получить любую профессию  не сложно. Оплатил учебу, по-

дождал 5-6 лет, получил диплом, и ты уже овладел профессией. Не-
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важно, при этом, как ты учился, посещал занятия или не посещал - все 

равно специалист. Страна в настоящее время наводнена такими про-

фессионалами. Идти к таким лечиться или учиться опасно. Именно 

потому, что они могут не только не вылечить или не научить, но по-

просту навредить своим пациентам или ученикам примитивным про-

фессионализмом. 

Другое дело – мастерство. Это самый высокий уровень профессио-

нализма. Слова «профессия», «профессионализм» могут подразуме-

вать и начало вхождения человека в какую-то профессию, и его вяло-

текущую работу в ней, и невысокие достижения, в то время как мас-

терство чаще всего связано с определенными высокими достижениями 

человека  в этом однонаправленном виде деятельности. Наглядную 

разницу между тем и другим человеком  можно видеть в спорте: есть 

просто спортсмены, даже если они профессионалы, а есть Мастера 

спорта. В других отраслях мастера своего дела также существуют. Их 

стараются поощрять присуждением  званий, степеней, разрядов и 

проч.  

В настоящее время страна очень нуждается не просто в дипломиро-

ванных профессионалах, а настоящих мастерах своего дела. Их, к со-

жалению, не так много, в том числе и в педагогическом сфере. Педаго-

гика, между тем, такая профессия, что каждому, кто связан с ней, не-

обходимо быть если не «учителем года», то обязательно владеть высо-

ким мастерством. Воспитанник очень нуждается в том, чтобы каждый 

его наставник был великолепным мастером.  В противном случае ма-

локвалифицированный профессионал (в школе или вузе) принесет 

воспитаннику  больше вреда, чем пользы. И все это хорошо понимают. 

Претензии к невысокому профессионализму учителей существуют 

издавна. В свое время известный французский философ Мишель Мон-

тень писал: «Наши учителя… среди всех прочих людей – те, которые 

обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди прочих 

людей – единственные, которые не только не совершенствуют отдан-

ную им в обработку вещь, как делают, например, каменщики или 

плотники, а, напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им запла-

тили за то, что они привели ее в еще худшее состояние» (1, с. 152). 

В связи с общим падением уровня образованности и школьников, и 

студентов, в стране сейчас очень нужны, в возможно большем количе-

стве, мастера педагогического дела. В последние годы, из-за падения 

престижа профессии, наша педагогическая нива очень оскудела. Мало 

кто из современных педагогов руководствуется заветом Н.А. Некрасо-

ва: «сейте разумное, доброе, вечное». И причин этому немало. 
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Вместе с тем, входящие в жизнь молодые люди, несмотря ни на ка-

кие причины, нуждаются в хорошем наставничестве. Не просто в педа-

гогах-предметниках, а всесторонне и гармонически развитых  масте-

рах, волшебниках своего дела, на которых можно было бы равняться, 

которым можно   подражать во всем и всегда, Именно таких, которые 

своим присутствием, личным примером показывали бы завораживаю-

щие образцы общего  развития,  образцы культуры   в поведении,  ре-

чи,  интеллектуальном и физическом развитии,   других формах само-

выражения. Только такими качествами можно  увлечь молодых людей, 

переиграть современную, грубую окружающую действительность и 

СМИ, прежде всего,  Интернет и телевидение, переполненные мате-

риалами, связанными с насилием, разбоем, грабежами, сексом и т.п. 

Педагог-мастер должен  учить не только своему предмету (хотя это 

и немаловажно), а учить воспитанников науке жизни, ибо именно она 

становится главной для них наукой в современных тяжелейших усло-

виях глобальных изменений в мире. «Самая главная из наук,- говорил 

Л.Н. Толстой,- это наука о том, как жить, делая как можно меньше зла 

и как можно больше добра» (2, с.192)   

Вместе с тем, в наши дни, как и четыреста лет назад, во времена Я. 

А. Коменского, все еще недостаточно педагогов-мастеров. «Немного 

есть таких учителей,- говорил он,- которые умели бы хорошо внушить 

юношеству добрые правила ... Поэтому дикие и неукротимые нравы и 

обычаи владеют миром, и всеми городами и селениями, всеми домами 

и людьми, у которых в теле и душе – везде величайшее множество 

неурядиц» (3,с. 258) 

На плечах современных педагогов лежит тяжелый груз ответствен-

ности за то, каким станет мир уже в ближайшем будущем. И  здесь 

нелишне ежедневно задумываться над тем, каким мастерством обла-

даю я, как педагог, и что я при каждой встрече смогу дать воспитанни-

кам для их будущей жизни    
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Солодовникова Е.Н., младший научный сотрудник 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

 

В процессе вузовского обучения происходит всестороннее развитие 

личности студента, формирование его профессионально значимых 

качеств как составляющих профессиональной компетентности буду-

щего учителя. Значимую роль в процессе становления будущего учи-

теля играет развитие его коммуникативных качеств, которое во мно-

гом осуществляется благодаря применению в учебном процессе диало-

говых технологий. 

Общение в форме диалога способствует формированию готовности 

к работе в команде, умения отстаивать собственную точку зрения, на-

ходить эффективный способ решения проблемы, активизирует само-

стоятельную деятельность субъектов образовательного процесса. 

В образовательной практике выделяют следующие диалогические 

формы совместной работы субъектов [2]: групповые дискуссии, дис-

путы, дебаты; «мозговой штурм», проекты; ролевые игры: деловые, 

коммуникативные и т.п. 

Приведём примеры применения диалоговых технологий в процессе 

подготовки будущих учителей математики. 

Традиционной формой обучения в высшей школе является лекция. 

Одной из наиболее эффективных гуманитарных технологий чтения 

лекций в педагогическом вузе нам представляется технология чтения 

лекции-диалога (ТЧЛД), которая способствует формированию таких 

составляющих профессиональной компетентности будущего учителя, 

как его информационная, коммуникативная компетентности, экспрес-

сивно-речевые способности, способность к саморазвитию. Примене-

ние ТЧЛД способствует развитию познавательной активности студен-

тов, их критического, самостоятельного мышления, умения эффектив-

но осваивать новую информацию и обрабатывать её, успешно взаимо-

действовать и сотрудничать в коллективе. 

Реализация ТЧЛД предполагает изменение роли студента с «пас-

сивного слушателя» на «активного мыслителя», совместный анализ  

информации и поиск ответов на возникающие вопросы. 

«Основным условием организации лекции на основе полифониче-

ского (многоголосого) диалога является наличие равноценных по сте-

пени владения учебным материалом партнёров» [1: С.161]. В роли та-
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ких партнёров могут выступать два лектора (или более). Однако про-

ведение лекции-диалога, на наш взгляд, возможно и одним преподава-

телем, при условии, что студенты обладают некоторым первоначаль-

ным объёмом информации. Последний вариант нам кажется предпоч-

тительнее, поскольку предполагает более высокий уровень включён-

ности студентов в обсуждение проблемы, нежели в первом случае. 

В начале лекции студентам предлагается задавать вопросы, помо-

гающие раскрыть сущность рассматриваемой темы. Для этого можно 

использовать известный приём технологии развития критического 

мышления ««Толстые» и «тонкие» вопросы». Студенты работают в 

парах или малых группах (примерно 15 минут). После этого происхо-

дит коллективное обсуждение сформулированных студентами вопро-

сов и выстраивание их в логической последовательности (в случае не-

обходимости преподаватель имеет право добавлять вопросы). 

Полученные по итогам работы вопросы желательно разделить на 

три группы [1]: вопросы, не требующие ответа преподавателя, по-

скольку ответы на них известны студентам; вопросы, на которые сту-

денты не могут ответить сами, поскольку не имеют для этого необхо-

димой информации; вопросы, на которые студенты пока не знают от-

вета, но смогут его сформулировать после получения требуемой ин-

формации. 

Дальнейший алгоритм работы студентов с преподавателем таков. 

Студенты самостоятельно отвечают на вопросы первой группы, актив-

но участвуют в дискуссии, обсуждают предлагаемые варианты отве-

тов; преподаватель комментирует, дополняет ответы, формулирует 

выводы. Затем, в ходе коллективной работы студентов и преподавате-

ля, происходит выстраивание в логическую цепочку вопросов, при-

надлежащих второй группе. Чтение лекции осуществляется в соответ-

ствии с полученной логической последовательностью. Излагается тот 

материал, который оказался не охваченным первой группой вопросов. 

По окончании лекции студенты самостоятельно отвечают на вопросы 

третьей группы. 

Основная сложность при проведении лекции-диалога – неумение 

студентов формулировать вопросы. Отсюда возникает необходимость 

формирования у них соответствующего умения. Умение грамотно со-

ставлять вопросы по имеющейся теме, проблеме является важной со-

ставляющей таких профессионально значимых качеств будущего учи-

теля, как его методическая компетентность, экспрессивно-речевые 

способности. Работа над осмыслением поставленной проблемы позво-

ляет студенту взглянуть на изучение материала с методической точки 

зрения, с позиции будущего учителя, которому предстоит в доступной 
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форме излагать его ученикам. Формулировка разнообразных вопросов, 

требующих как кратких, так и развёрнутых ответов по заданной про-

блематике («тонкие» и «толстые» вопросы), способствует более глубо-

кому осмыслению рассматриваемого материала и увеличению эффек-

тивности формирования и развития методической компетентности 

будущего учителя математики. 

В заключительной части лекции-диалога целесообразно подвести 

итоги, ответив на вопросы: при изучении каких разделов математики и 

других дисциплин необходимы знания по данной теме? Что даёт изу-

чение данной темы для формирования профессионально значимых 

качеств будущего учителя? Особое внимание уделяется рефлексии: 

студенты оценивают степень своей активности на лекции, участия в 

диалоге, вклад в решение проблемы занятия, делятся позитивными и 

негативными впечатлениями о новой форме проведения лекции. 

На практических занятиях в педагогическом вузе эффективным 

является применение такой диалогической формы совместной работы 

студентов, как дебаты. Проведение дебатов способствует личностно-

му росту их участников, формированию и развитию у них рефлексив-

ного, творческого мышления, исследовательских и коммуникативных 

навыков. Возможными темами дебатов в учебном процессе могут слу-

жить следующие: 

1. Знание алгебраических структур необходимо будущему учите-

лю математики (дебаты на занятиях по алгебре). 

2. Применение современных образовательных технологий на уро-

ках ведёт к снижению качества обучения (дебаты на занятиях по ме-

тодике обучения математике). 

3. Интерактивная доска на уроках математики: «за» и «против» 

(дебаты на занятиях по методике обучения математике). 

Использование в образовательном процессе вуза диалоговых тех-

нологий, на наш взгляд, позволит повысить уровень познавательной 

активности студентов, их коммуникативной, методической компетент-

ности, создавая базу для развития профессиональной компетентности 

будущего учителя. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Тоньшева Л.В., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эф-

фекта в деле сохранения здоровья людей. Социальные мероприятия 

направлены преимущественно  на улучшение среды обитания и на 

предметы потребления, но не на воспитание человека. 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возмож-

ностей организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодо-

творной трудовой, общественно важной деятельности – занятия физи-

ческой культурой и спортом. 

В наши дни все больше видов трудовой деятельности вместо гру-

бых физических усилий требуют точно рассчитанных и точно скоор-

динированных мышечных усилий. 

Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к 

психологическим возможностям человека, сенсорным возможностям и 

некоторым другим физическим качествам. Особенно высокие требова-

ния представителем технических профессий, деятельность которых 

требует повышенного уровня общей физической подготовленности. 

Некоторые исследователи утверждают, что в наше время физиче-

ская нагрузка уменьшилась в 100 раз – по сравнению с предыдущими 

столетиями. Конечно же физическое перенапряжение не может доба-

вить здоровья, но и недостаток физической активности вреден для ор-

ганизма. Трудно даже перечислить все положительные явления, воз-

никающее в организме во время разумно организованных физических 

упражнений. Движение – это жизнь. 

В первую очередь следует сказать о сердце. У обычного человека 

сердце работает с частотой 60-70 ударов в минуту. При этом оно по-

требляет определенное количество питательных веществ и с опреде-

ленной скоростью изнашивается ( как и организм в целом). У человека 

совершенно не тренированного сердце делает в минуту большее коли-

чество сокращений, так же больше потребляет питательных веществ и 

конечно же быстрее стареет. Все иначе у хорошо тренированных лю-

дей. Количество ударов в минуту может равняться 50, 40 и менее. 

Экономичность сердечной мышцы существенно выше обычного. 

Следовательно, изнашивается такое сердце гораздо медленнее. 

Физические упражнения приводят к возникновению очень интересно-

го и полезного эффекта в организме. Во время нагрузки обмен веществ 

значительно ускоряется, но после нее – все начинает замедляться и, 
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наконец, снижается до уровня ниже обычного. В целом же у трени-

рующегося человека обмен веществ медленнее обычного, организм 

работает экономичнее, а продолжительность жизни увеличивается. 

Повседневные нагрузки на тренированный организм оказывает замет-

но меньшее разрушительное воздействие , что так же продлевает 

жизнь. 

При возникновении гиподинамии, а так же с возрастом появляют-

ся негативные изменения в органах дыхания. Снижается амплитуда 

дыхательных движений. Особенно снижается способность к глубоко-

му выдоху. В связи с этим возрастает объем остаточного воздуха, что 

неблагоприятно сказывается на газообмене в легких. Жизненная ем-

кость легких так же снижается. Все это приводит к кислородному го-

лоданию. В тренированном организме, наоборот, количество кислоро-

да выше, а это очень важно, так как дефицит кислорода порождает 

огромное число нарушений обмена веществ. Физические упражнения 

повышают иммунобиологические свойства крови и кожи, а также ус-

тойчивость к некоторым инфекционным заболеваниям, Кроме пере-

численного, происходит улучшение целого ряда показателей:  ско-

рость движений может возрастать в 1,5 – 2 раза, выносливость – в не-

сколько раз, сила в 1,5 – 3 раза, минутный объем крови во время рабо-

ты в 2 – 3 раза, поглощение кислорода в 1 минуту во время работы – в 

1,5 – 2 раза и т.д. 

Большое значение физических упражнений заключается в том, что 

они повышают устойчивость организма по отношению к действию 

целого ряда различных неблагоприятных факторов. Например, таких 

как пониженное атмосферное давление, перегревание, некоторые яды, 

радиация и др.  

Стрессы оказывают на организм сильнейшее разрушительное дей-

ствие. Положительные эмоции наоборот способствуют нормализации 

многих функций 

Физические упражнения способствуют бодрости и жизнерадост-

ности. 

Физическая нагрузка обладает сильным антистрессовым действи-

ем. От неправильного образа жизни или  просто со временем в орга-

низме могут накапливаться вредные вещества, так называемые шлаки. 

Кислая среда,  которая, образуется в организме во время существенной 

физической нагрузки, окисляет шлаки до безвредных соединений, а 

затем они с легкостью выводятся. 

 Благотворное влияние физической нагрузки  на человеческий ор-

ганизм по истине безгранично. Ведь человек изначально был рассчи-

тан природой на повышенную двигательную активность. Сниженная 
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активность ведет ко многим нарушениям и преждевременному увяда-

нию организма. 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физиче-

ской культуры неразрывно связан с повышенной физической активно-

стью, усилием функций опорно-двигательного аппарата, активизацией 

обмена веществ. 

В этой связи возникает вопрос о так называемой привычной дви-

гательной активности, т.е. деятельности, выполняемой в процессе по-

вседневного профессионального труда и в быту. 

Наиболее адекватным выражением количества произведенной 

мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная ве-

личина суточных энергозатрат, необходимой для нормальной жизне-

деятельности организма, составляет 12- 16 МДж ( в зависимости от 

возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880-3840 ккал. Из них 

на мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5,0 – 9,0 

МДж( 1200-1900 ккал); Остальные энергозатраты обеспечивают под-

держание жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормаль-

ную деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные про-

цессы.  

В связи с этим для компенсации недостатка энергозатрат в про-

цессе трудовой деятельности современному человеку необходимо вы-

полнять физические упражнения с расходом энергии с расходом энер-

гии не менее 350-500 ккал в сутки ( или 2000-3000 ккал в неделю) 

Резкое ограничение двигательной активности в последние десяти-

летия привело к снижению функциональных возможностей людей 

среднего возраста. Так, например, величина МПК у здоровых мужчин 

снизилась примерно с 45,0 до 36,0 мл/кг 

Различают общий и специальный эффект физических упражнений, 

а также их опосредованное влияние на факторы риска Наиболее общий 

эффект тренировки заключается в расходе энергии, прямо пропорцио-

нальном длительности и интенсивности мышечной деятельности, что 

позволяет компенсировать дефицит энергозатрат.  В результате повы-

шения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к 

простудным заболеваниям. 

В любом возрасте с помощью тренировки можно повысить аэроб-

ные возможности и уровень выносливости – показатели биологическо-

го возраста организма и его жизнеспособности. 

Таким образом, оздоровительный эффект занятий массовой физи-

ческой культурой связан прежде всего с повышением аэробных воз-

можностей организма, уровня общений выносливости и физической 

работоспособности.  
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Повышение физической работоспособности сопровождается про-

филактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, со-

держанием холестерина и триглицеридов в крови, уменьшением ЛИП 

и увеличением ЛВП, снижением артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. Кроме того, регулярная физическая трениров-

ка позволяет в значительной степени затормозить развитие возрастных 

иволюционных изменений физиологических функций, а так же деге-

неративных изменений различных органов и систем ( включая задерж-

ку и обратное развитие атеросклероза). В этом отношения не является 

исключением и костно-мышечная система. 

Выполнение физических упражнений положительно влияет на все 

звенья двигательного аппарата, препятствую развитию дегенератив-

ных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией. Повышается 

минерализация костной ткани и содержанием кальция в организме, что 

препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к 

суставным хрящам и межпозвоночным дискам, что является лучшим 

средством профилактики артроза и остеохондроза. Все эти данные 

свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий оз-

доровительной физической культурой на организм человека. 

Человек  - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закали-

ваться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила лич-

ной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гар-

монии здоровья. Целостность человеческой личности проявляется, 

прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физи-

ческих сил организма. Гармония психофизических сил организма по-

вышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыра-

жения в различных областях нашей жизни. 

Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, про-

должая созидательную деятельность. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные эле-

менты: плодотворный труд, рациональные режим труда и отдыха, ис-

коренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 

личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, опреде-

ляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Поэтому значение двигательной активности в жиз-

недеятельности людей играет значимую роль. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ФУКНЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

 

Портнова О.В., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Здоровье человека зависит от большого количества факторов. При 

правильном режиме труда и отдыха , сна и бодрствования , при рацио-

нальном режим питания и достаточной физической нагрузке человек в 

состоянии сохранить хорошее здоровье и высокую работоспособность 

на многие годы. 

Физические упражнения на организм человека оказывают всесто-

роннее воздействие. Они воздействуют на все клетки и ткани. 

Систематические занятия физическими упражнениями развивают 

у человека выносливость , сила, подвижность, совершенствуют управ-

ление движениями, которое осуществляет нервная система. Благодаря 

этому, организм человека лучше приспосабливается к сложным и 

большим нагрузкам, экономичнее и легче осуществляет движения.  

Благодаря физическим упражнениям, становятся прочнее кости, 

сухожилия и связки, укрепляется опорно-двигательный аппарат и 

улучшается осанка. 

Систематические занятия физическими упражнениями заметно 

влияют на внешние формы тела человека. Приобретенная стройность, 

а так же подвижность в позвоночнике и суставах сохраняется и в пре-

клонном возрасте. 

Факт о тесной взаимосвязи физической работоспособности и со-

стояния здоровья с образом жизни, характером и объемом ежедневной 

двигательной активности общепризнан. Исследования показывают, 

что человеческий организм запрограммирован на интенсивную и сис-

тематическую двигательную активность. Но сегодня огромное разру-

шительное воздействие на организм человека оказывает резкое 

уменьшение двигательной активности, которое вызвано комфортно-

стью условий жизни и другими последствиями научно-технического 

прогресса. Помешать этому может только целенаправленное и интен-
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сивное использование средств физической культуры с целью удовле-

творения естественной потребности организма человека в движении. 

Привычная реакция организма на физические упражнения – по-

вышение общего тонуса функционального состояния организма, т.е. 

улучшение жизнедеятельности организма, непосредственно определя-

ет степень его сопротивлению всяким заболеваниям  или состояниям, 

предшествующих заболеваний. Главную роль в данном процессе игра-

ет нервная система. Именно на нее в первую очередь действует тони-

зирующее влияние физических упражнений: уравновешиваются про-

цессы, как возбуждения, так и торможения в центральной нервной 

системе, нормализуются вегетативные функции, повышается умствен-

ная работоспособность, снимаются различные тормозные состояния в 

мозге, которые нарушают работу различных органов, идет на улучше-

ние его руководящая  и координирующая деятельность. Соответствен-

но приходят в норму функции отдельных органов и систем. 

Малоподвижный образ жизни, наоборот, отрицательно сказывает-

ся на организме человека и преждевременно его старит. Он становится 

обрюзгшим, живот отвисает, появляется сутулость, резко ухудшается 

осанка, мышцы становятся дряблыми, грудь – впалой, ухудшается ра-

бота внутренних органов. 

Сердце под влиянием физических упражнений, назначаемых в со-

ответствии с физической подготовкой и возрастом человека, не только 

не слабеет, но еще и крепнет, становится более выносливым. 

При выполнении физический упражнений возрастает потребление 

кислорода , энергичнее работают сердце и легкие. Ритмичные и глубо-

кие дыхательные движения помогают правильному кровообращению. 

Под влиянием физических упражнений увеличивается жизненная ем-

кость легких, более эластичными становятся реберные хрящи. 

Систематические занятия спортом способствуют укреплению мы-

шечной системы, увеличению и развитию ее в объеме. Под воздейст-

вием физических упражнений увеличивается кровоснабжение мышц, 

расширяется просвет мельчайших сосудов( капилляров) , пронизы-

вающих мышцы, и увеличивается их количество. 

Большое влияние физические упражнения оказывают на работу 

желудочно - кишечного тракта: они устраняют застойные явления и 

запор, наблюдаемые у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. 

Движения оказывают положительное влияние на работу органов выде-

ления и обмен веществ. Физические упражнения улучшают венозное и 

артериальное кровообращение, усиливают функции лимфатической и 

кровеносной систем. 
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Систематическое занятие физической культурой и спортом спо-

собствуют сохранению и высокой работоспособности до глубокой ста-

рости благодаря активизации нервных процессов, повышению функ-

циональной подвижности коры головного мозга  и улучшению наших 

органов и систем. Физические упражнения усиливают окислительно – 

восстановительные  процессы, обмен веществ. Физические упражне-

ния и спорт являются вечным источником здоровья , красоты и долго-

летия. 

 Чтобы быть здоровым, крепким, выносливым и разносторонне 

развитым человеком, нужно постоянно и систематически заниматься 

различными видами физических упражнений и спорта. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Анохина И.А., к.п.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

Джагинян Л.А., проректор по социальным вопросам (ВГЛТА) 

 

Отрасль физической культуры и спорта является частью социаль-

ной сферы. Изучение информационных процессов в данной отрасли 

имеет свою специфику, поскольку тесно взаимосвязано с научными 

разработками в других отраслях: философии, социологии, информати-

ке, кибернетике, социальном управлении и пр. 

 Ряд авторов отмечает, что информационное обеспечение физкуль-

турно-спортивной деятельности оказывает позитивное влияние на рост 

не только спорта высоких достижений, но и на развитие спортивно-

массовой деятельности. 

Современное внедрение в сферу физической культуры и спорта 

достижений научно-технического прогресса служит одним из основ-

ных факторов эффективности физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы. Информационное обеспечение в данной области  стоит 

в одном ряду с научно-методическим и медико-биологическим обес-

печением и образует  единую систему [2].  
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Эта система включает в себя разветвленную сеть специализирован-

ных подразделений, таких как  научно-исследовательские и учебные 

институты, врачебно-физкультурные диспансеры, периодические спе-

циализированные издания,  издательства выпускающие литературу по 

вопросам физической культуры, физического воспитания, массового 

спорта и спорта высоких достижений, а так же  спортивные редакции 

радио и телевидения.   

Информационные системы в рассматриваемой сфере  создаются не 

только ради удовлетворения потребности специалистов данной сферы 

в информационных материалах, но и для популяризации спортивно-

массового движения и здорового образа жизни различных слоев насе-

ления [1]  

В сфере физической культуры и спорта, с точки зрения общей тео-

рии информации, можно выделить  основные категории потребителей 

информационной продукции это профессионалы, к которым относятся 

ученые-исследователи, специалисты-практики и спортсмены, и не спе-

циалисты в данной сфере – спортивные болельщики, участники спор-

тивно-массового и физкультурно-оздоровительного движения.  Для 

первой категории   используют следующие способы подачи информа-

ционных потоков: сетевой - сочетание новейших  компьютерных раз-

работок,  использование  линий связи и интернета;  автоматизирован-

ные базы данных; информация на CD и DVD  дисках, для второй же 

категории наиболее распространено телевизионное вещание (реклам-

ная, пропагандистская, развлекательная функции);  видеоматериалы и 

печатные издания (журналы, книги, газеты и др.). 

Так для формирования физической культуры личности студента, 

воспитания мотивационно-ценностного отношения к занятиям физи-

ческими упражнениями и установки на здоровый образ жизни уже 

давно успешно используются средства массовой информации. В Воро-

нежском филиале МГЭИ важным объектом работы кафедры физиче-

ской культуры является не только организация и проведение  спортив-

ных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, но 

и деятельность по информационному обеспечению подготовки, прове-

дению и отражению результатов проводимых мероприятий.  Так  на 

сайте и в газете филиала перед проведением мероприятия размещается  

информация о предстоящем соревновании, времени и месте его прове-

дения, предполагаемых участниках, печатается положение, регламент 

и программа соревнований. По завершению на сайте и в газете появля-

ется полный отчет о проведенных соревнованиях,  в котором отража-

ются технические результаты, информация об участниках и победите-

лях, а так же календарь ближайших спортивных мероприятий. 
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Следует отметить, что информационное обеспечение на базе ВФ 

МГЭИ не сводится только к освещению готовящихся или проведенных 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

преподаватели кафедры широко используют современные информаци-

онные технологии.  

В сфере физической культуры и спорта, как и в иных сферах чело-

веческой жизнедеятельности, информационные технологии  исполь-

зуются главным образом в виде систем и программного обеспечения 

общего назначения: компьютеры, оргтехника, системное программное  

обеспечение, пакеты прикладных программ и т.д. [3].  

Причем в последние годы с помощью информационных технологий 

стали решать задачи,  специфические для физической культуры и 

спорта. Современные компьютерные технологии могут с успехом ис-

пользоваться для автоматизации экспериментальных исследований, 

разработки математических моделей, учебно-диагностических ком-

плексов, оздоровительной и адаптивной физической культуры и др.  

В рамках научной работы на кафедре разработаны и адаптирована-

ны к учебному процессу программы для оздоровительной физической 

культуры, которые позволяют с наибольшей степенью достоверности 

получать результаты физической подготовленности (диагностическая) 

и корректировать комплексы физических упражнений в соответствии с 

поставленными целями и задачами (рекомендательная).  

Диагностическая позволяет быстро и эффективно получить и про-

анализировать фоновые данные физического развития и функциональ-

ной подготовленности. Рекомендательная программа,  определяет из-

менения по использованию комплексов физических упражнений раз-

ной энергетической направленности соответствующие выявленному 

уровню здоровья и двигательной активности. 

Как показал анкетный опрос увеличение информационного потока 

физкультурно-спортивного движения в средствах информации филиа-

ла и работа по созданию   на кафедре, учебно-диагностических ком-

плексов положительно отражается на качестве спортивно-массовой 

работы и создании у студентов мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Библиографический список: 

1. Петров, П.К. Современные информационные технологии в подго-

товке специалистов по физической культуре и спорту (возможности, 

проблемы, перспективы) / П.К. Петров // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 1999. - №10 – С. 6-9. 



32 

 

 2. Социальная информация в деятельности преподавателей в сфере 

физической культуры // Составитель С.С.Филиппов. - Л.: ГИФК им. 

П.Ф.Лесгафта,  2001. – 62 с. 

3. Хасин, Л.А. Информатизация отрасли физическая культуры и спорт 

и экспертные технологии (Сообщение первое) / Л.А. Хасин, С.Б. Бурь-

ян, С.В. Минков и др. // Теория и практика физической культуры. – 

2010. - №4. – С.7-11. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕ-

НИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОО 

 

Ракитина Г.А., старший преподаватель (ВГПУ) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования (далее — ФГОС ДО, Стандарт) вступил в силу с 1 

января 2014 года. ФГОС ДО, Стандарт нужен для того, чтобы обеспе-

чить каждому ребенку дошкольного возраста - где бы он ни проживал 

на территории России и в какой бы семье ни воспитывался: 

- одинаково хорошие условия дошкольного образования в детском 

саду; 

- такое содержание дошкольного образования, которое обеспечит 

ребенку полноценное развитие в специфических детских видах дея-

тельности (прежде всего — в игре) и достижение такого уровня разви-

тия, который позволит ребенку быть успешным при дальнейшем обу-

чении. 

В основу Стандарта заложены следующие принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и са-

моценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как пе-

риода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимо-

го тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогиче-

ских и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка[3]. 
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Ни в одном из ФГОСов других уровней общего образования нет 

таких принципов. Как мы видим они, предусматривают вариативность 

содержания дошкольного образования, которое обеспечивает развитие 

ребенка, и учет индивидуальных особенностей детей. Новый Стандарт: 

1) сохраняет вариативность программ дошкольного образования; 

2) предусматривает свободу выбора средств и методов, педагогиче-

ских технологий и приемов дошкольного образования; 

3) позволяет учитывать индивидуальные образовательные потреб-

ности маленького ребенка; 

4) позволяет оценивать динамику развития ребенка в сравнении с 

самим собой, а не со сверстниками. 

В новом ФГОС ДО определены следующие образовательные об-

ласти: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

указано, что дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста. При этом важно обеспечить достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для последующего успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей до-

школьного возраста видов деятельности[2]. В соответствии с ФГОС 

ДО, Стандарт обучение детей английскому языку в дошкольном обра-

зовательном учреждении может осуществляться либо в рамках основ-

ной образовательной программы - в ее части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, либо в рамках оказания дополни-

тельных образовательных услуг[3] .  

Педагогам-практикам ФГОС ДО, Стандарт необходим как базовый 

документ, определяющий фундаментальные основы их деятельности, 

преподавателям иностранного (чаще английского) языка для внедре-

ния Стандарта нужны вариативные комплексные программы и педаго-

гические технологии, соответствующие ФГОС. 

Федеральный государственный образовательный стандарт включа-

ет в себя требования к: 
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1)структуре основных образовательных программ (в том числе со-

отношению обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

2)условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-

ловиям; 

3)результатам освоения основных образовательных программ. 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования 

не является основой оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При разработке программы обучения дошкольников иностранному 

языку необходимо учитывать особенности базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности[4]. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации об-

разовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с прави-

лами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художест-

венной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, ); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ре-

бенка. 



35 

 

При разработке программы и отборе содержания обучения ино-

странному языку учителю необходимо изучить базовую (образова-

тельную) программу, по которой работает дошкольная образователь-

ная организация (например: программа «Истоки», «Развитие», «Раду-

га», «Типовая программа» и пр.), и программу развития речи на род-

ном языке, так как в некоторых программах не предусмотрены специ-

альные занятия по развитию речи на родном языке в дошкольном воз-

расте, что существенно затрудняет успешность обучения на иностран-

ном языке, либо задачи по речевому развитию включены в другие за-

нятия (по изобразительной деятельности, по формированию математи-

ческих представлений, по ознакомлению с окружающим миром и т.д.).  

Программы обучения дошкольников иностранному языку в ДОО 

могут иметь следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

В нее входит описание актуальности программы, ее концептуаль-

ных основ, принципов, а также характеристика модели, на основе ко-

торой будет построена авторская программа, формулирование ее целей 

и задач). Специфика дошкольной образовательной программы курса 

иностранного языка состоит в том, что этот документ разрабатывается 

как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной со-

циализации с безусловной ориентацией на успех, индивидуализации 

развития каждого ребенка дошкольного возраста. Этим определяются 

основные характеристики дошкольного курса, например, английского 

языка, включая объем информации, содержание обучения и воспита-

ния, организационно-педагогические условия образовательного про-

цесса, а также планируемые результаты в форме целевых ориентиров и 

объектов контроля. 

2.Содержательно-технологическая часть программы. 

Здесь описываются направления работы с детьми, а также связан-

ное с ними содержание обучения иностранному языку. Все это пре-

ломляется через характеристику этапов работы, технологий и методов 

педагогического взаимодействия с дошкольниками. 

В конце каждого этапа или после описания всех этапов описывают-

ся требования к проведению занятий с детьми, дается примерная 

структура занятия и характеристика основных приемов работы с до-

школьниками. 

В соответствии с ФГОС ДО, Стандарт содержание дошкольного 

курса английского языка должно охватывать следующие сферы разви-

тия личности ребенка: коммуникативно-личностную;познавательно-

речевую;художественно-эстетическую. Соответствующее внимание и 

время на занятиях английским языком с дошкольниками уделяется их 
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физическому развитию (паузы для физической активности, гимнасти-

ческие упражнения, подвижные игровые задания).  

К обязательному содержанию программы обучения дошкольников 

английскому языку относится: 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, малой и большой родине; 

-формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, среди людей, на природе); 

-овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения на основе первичных ценностно-нравственных представле-

ний о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (питание, физическая культура, закаливание, личная гигиена и 

полезные привычки и др.); 

-развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Содержание направлено на развитие у детей первичных представ-

лений о себе и других людях, социальных нормах и некоторых куль-

турных традициях общения и поведения в России и других странах, о 

явлениях и объектах окружающего мира, включая цвет, количество и 

размер, об отношениях между людьми, о мире природы и некоторых 

природных явлениях, о времени и пространстве, о своей Родине и дру-

гих странах, о планете Земля как общем доме людей, о природе, пого-

де, временах года и климате. 

3. Результаты работы по программе. 

Здесь описываются результаты обучения дошкольников иностран-

ному языку: через формирование личностных новообразований и фор-

мирование соответствующей «детской компетенции» в иностранном 

языке[1]. Прогнозируется динамика формирования речевых умений и 

навыков. Важно еще раз подчеркнуть, что освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Из 

положений нового Закона об образовании следует вывод, что в дошко-

льном обучении коммуникативная деятельность детей с использовани-

ем элементарных средств английского языка является не целью обуче-

ния, а средством развития личности дошкольника[2].При этом объем 

усваиваемых дошкольниками знаний иностранного языка регламенти-

руется лишь частично и в значительной мере определяется участника-

ми отношений в сфере образования ребенка с учетом педагогической 

целесообразности. 
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Главным итогом дошкольного образования следует считать актив-

ное и заинтересованное отношение детей к занятиям, положительное 

переживание каждым ребенком своего участия в организуемых видах 

познавательной активности и желание продолжать обучение в шко-

ле.[4] 

4. Приложение. 

В конце программы также дается описание ее продуктов, т.е. того, 

что будет наработано учителем английского языка в ходе ее апроба-

ции. Например, к ним относятся: 

- учебно-тематическое планирование; 

- тематический минимум; 

- конспекты занятий; 

- сценарии праздников; 

- тематический словарик для родителей дошкольников; 

- речевые образцы; 

- памятки для родителей. 

По своей структуре программа обучения дошкольников иностран-

ному языку состоит из обязательной части (не менее 60 % объема) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40 % объема). Участниками образовательных отношений, фор-

мирующих вариативную часть программы, являются педагоги, роди-

тели (законные представители) и дети. 
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СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА  

В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Бабанина Ю.В., к.б.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Правовой режим использования земель водного фонда, в частности, 

перевода данной категории земель в другие категории, является в на-

стоящее время одной из важнейших проблем в свете возрастающего 

вовлечения земель в хозяйственный и экономический оборот. 

Дело в том, что для осуществления непосредственного земле-, и 

водопользования в рамках конкретно установленных правоотношений 

требуется предварительное проведение ряда организационно-

технических и иных мероприятий, делающих возможным реализацию 

права на пользование природными ресурсами [2]. 
Рядом авторов отмечается, что в государственном кадастре недви-

жимости отсутствуют в картографических материалах границы земель 

водного фонда. Это влечет за собой потенциальную возможность неза-

конного предоставления земельных участков или перевода земельных 

участков из одной категории в другую. На практике в данных государ-

ственного кадастра недвижимости не отражаются зоны с особыми ус-

ловиями использования территорий, в том числе водоохранные зоны 

водных объектов, имеющие огромное экологическое значение. [5,7]. 
Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую» [6] земли водного фонда переводятся в иную категорию, если на 

их месте создаются особо охраняемые природные территории, уста-

навливаются или изменяются границы населенных пунктов, размеща-

ются объекты государственного или муниципального значения или 

если водный объект прекратил свое существование или изменил ме-

стонахождение (например, трансформировалось русло реки и т.п.).  
Обращаем внимание на то, что ни в каких других, кроме указан-

ных, случаях не допускается осуществления перевода рассматривае-

мой категории земель или земельных участков в составе таких катего-

рий в земли других категорий. 
Остановимся на последнем основании подробнее. Земельный ко-

декс РФ в ст. 102 указывает на запрет образования земельных участков 

на землях, покрытых поверхностными водами. Но зачастую, водные 

объекты подвержены различным изменениям природного или техно-
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генного характера: от изменения русла реки до прекращения сущест-

вования самого водного объекта. 
При этом, законодатель указывает, что в таких случаях перевести 

земли в другую категорию возможно только при наличии положитель-

ного заключения государственной экологической экспертизы. 
Положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы является одним из обязательных условий перевода земель 

водного фонда в другую категорию земель и должно содержать выво-

ды: о соответствии намечаемой деятельности экологическим требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды; о допустимости намечаемого воз-

действия на окружающую среду; о возможности реализации объекта 

экспертизы [1]. 
Положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы требуется так же при создании искусственных земельных уча-

стков в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об искус-

ственных земельных участках, созданных на водных объектах, нахо-

дящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 

искусственный земельный участок, созданный на водном объекте, на-

ходящемся в федеральной собственности, - это сооружение, создавае-

мое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования 

иных технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию так-

же земельным участком. 
Ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию 

на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, явля-

ется переводом земель водного фонда в земли категории, указанной в 

разрешении на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности [4]. 
Водным кодексом так же установлена возможность предоставления 

водных объектов в пользование для создания искусственных островов 

и искусственных земельных участков, на землях, покрытых поверхно-

стными водами, на основании решения уполномоченных органов без 

заключения договора водопользования (подп. 4 п. 2, подп. 19 п. 3 ст. 

11 ВК РФ). 
Строительство или расширение морского порта на искусственных 

земельных участках также является допустимым основанием для пере-

вода участка водного фонда в земли специального назначения (п. 2 ст. 

6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О морских пор-
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тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации"). 
В целях создания комплексного регулирования и обеспечения 

строительства олимпийских объектов в г. Сочи группой депутатов Го-

сударственной Думы РФ разработан законопроект N 123551-5 "Об ис-

кусственно образованных территориях в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", однако его принятие в настоящее время отложено [3]. 
Таким образом, речь идет о легализации фактического изменения 

береговой линии. 
Процедура перевода земель водного фонда в иную категорию 

предполагает подготовку соответствующего ходатайства. Ходатайство 

о переводе земель водного фонда в земли другой категории подается 

заинтересованным лицом в Министерство природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации (по водным объектам, находящимся в 

собственности Российской Федерации - федеральной собственности), в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по 

водным объектам, находящимся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации) либо в органы местного самоуправления (по водным 

объектам, находящимся в собственности муниципальных образований, 

физических и юридических лиц) [6]. 
Помимо обоснования перевода земель водного фонда в другую ка-

тегорию и кадастрового номера земельного участка (за исключением 

земель, покрытых поверхностными водами) в ходатайстве указывают-

ся сведения: 
- о заявителе ходатайства; 
- о наименовании водного объекта и границах участка его аквато-

рии; 
- о правообладателе и согласии правообладателя на перевод земель 

водного фонда в земли другой категории; 
- о решении компетентного органа о создании особо охраняемой 

природной территории (при создании особо охраняемых природных 

территорий); 
- об установлении или изменении границ населенных пунктов в со-

ответствии со статьей 84 ЗК РФ (при установлении или изменении 

границ населенных пунктов); 
- о заключении государственной экологической экспертизы в слу-

чае, если ее проведение предусмотрено законодательством. 
К ходатайству о переводе земель водного фонда в другую катего-

рию прилагаются: 
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а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физи-

ческого лица; 
б) документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя заявителя (в случае, если с ходатайством обращается 

представитель заявителя); 
в) согласие правообладателя на перевод земель водного фонда в 

земли другой категории. 
Следует отметить, что пересыхание водного объекта не всегда оз-

начает прекращение его существования. Например, Торейские озера в 

биосферном заповеднике "Даурский" пересыхают раз в 25 - 40 лет. 

Российские ученые рассматривают эти циклы как естественный про-

цесс, необходимый для поддержания и воспроизводства уникальных 

экосистем Забайкалья. 
И наконец, существуют общие основания для отказа в переводе зе-

мель водного фонда из одной категории в другую: 
1) установления в соответствии с ФЗ ограничения перевода либо 

запрета на такой перевод. ФЗ, непосредственно запрещающего перевод 

ЗВФ, нет. Поэтому отказ в переводе ЗВФ возможен только посредст-

вом толкования ФЗ; 
2) наличия отрицательного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено ФЗ. 

Такая экспертиза может быть обоснована пунктом 1 статьи 20 ФЗ "О 

животном мире", если переводимая ЗВФ является средой обитания 

объекта животного мира; 
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назна-

чения земель или ЗУ утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории, землеуст-

роительной документации. Отказ в переводе должен быть обоснован 

ссылкой на реквизиты таких документов [6]. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ И БОРИСОГЛЕБСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПО СОЗДАНИЮ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ СОИАЛЬНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Владимиров К.Б., нач. отдела ( УФСИН по ВО) 

 

Аннотация: В УФСИН России по Воронежской области в рамках 

ст. ст. 14 и 23 УИК РФ организовано сотрудничество с Русской Право-

славной церковью (Воронежской и Борисоглебской епархией)  . Так, 

проводится активная работа по направлению лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы УИС Воронежской области в православную 

общину Святой Анастасии Узорешительницы в с. Костенки, Хохоль-

ского района, Воронежской области. Данные формы сотрудничества 

могут быть рекомендованы для практического использования в других 

регионах 

Российское уголовно-исполнительное законодательство определяет  

обеспечение свободы совести и вероисповедания осужденных, как 

одно из приоритетных направлений реализации правового положения 

осужденных. 

Конституция Российской Федерации ( ст. 28) гарантирует каждому 

гражданину свободу совести и вероисповедания. Порядок реализации 

рассматриваемого конституционного права установлен Федеральным 

законом 1997г. «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
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В УФСИН России по Воронежской области заключены договоры о 

сотрудничестве с Воронежской и Борисоглебской Епархией и Воро-

нежской духовной семинарией по вопросам духовно-нравственного 

воспитания осужденных и сотрудников УИС, подготовке будущих 

священников к работе с контингентом осужденных, социальной  адап-

тации  и реабилитации бывших осужденных в православном реабили-

тационном центре им. Св. Анастасии Узорешительницы в с. Костенки, 

Хохольского района 

Рруководство УФСИН проводит и организует совместно с Епархи-

альным управлением совместные семинары и конференции по про-

блемным вопросам тюремного церковного служения и постпенитенци-

арной реабилитации бывших осужденных. Местами проведения по-

добных мероприятий как правило являются  храмы  или монастыри 

Воронежской и Борисоглебской епархии. 

Во всех подобных совместных мероприятиях принимают участие 

представители государственных и общественных органов и объедине-

ний региона ( Правительство Воронежской области, Воронежская об-

ластная дума, Общественная палата Воронежской области, Прокура-

тура Воронежской области, общественная наблюдательная комиссия, 

Общественный совет при УФСИН). 

В этой связи рассматривается позитивная  роль деятельности рели-

гиозных организаций Воронежской и Борисоглебской Епархии и их 

влияние на подготовку осужденных к освобождению и социальную 

реабилитацию после освобождения, как один из положительных фак-

торов. Оценивается и инициативная составляющая отдела по тюрем-

ному служению  Епархии  в сотрудничестве с органами и учрежде-

ниями УФСИН России по Воронежской области. Так, именно по ини-

циативе отдела по тюремному служению был организован реабилита-

ционный центр Св. Анастасии Узоразрешительницы в с. Костенки, 

Хохольского района, Воронежской области, где проходят адаптацию 

до 50 бывших осужденных. 

Воронежская и Борисоглебская Епархия совместно с УФСИН изда-

ет специализированный журнал «Преображение в темнице», предна-

значенный для осужденных. В ведомственной газете УФСИН «Пре-

ступление и наказание» ведется постоянная информационная  право-

славная рубрика. 
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УФСИН России по Воронежской области 28.09.2010г. подписал с 

Воронежской и Борисоглебской епархией ( в лице прихода храма Св. 

Анастасии Узорешительницы) партнерский договор о взаимном со-

трудничестве. 

Данная совместная деятельность УФСИН России по Воронежской 

области и Воронежской и Борисоглебской Епархии  нацелена на  ак-

тивное привлечение институтов гражданского общества к социальной 

адаптации и реабилитации бывших осужденных  и процессу духовно-

нравственного воспитания граждан .  

По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского 

Сергия с февраля 2005г. начала свою деятельность православная об-

щина социальной реабилитации бывших осужденных в с. Костенки, 

Хохольского района, Воронежской области. Место было выбрано в 50 

км от г. Воронежа 

в пустующих, заброшенных домах местных жителей. В настоящее 

время готовится к открытию общежитие на 100 человек. 

Оформление  земельных и гражданско-правовых документов про-

извел юридический отдел Епархии в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

Всего с 2008г.,  со времени установления отношений общины с 

УФСИН через общину прошло более 800 бывших осужденных. Мно-

гие создали семьи, 3 человека приняли монашеский сан и ушли в мо-

настыри. Из общего количества насельников за период с 2008г. 5 чело-

век  совершили повторные преступления в период нахождения в об-

щине, что составляет 0,6 % от общего количества реабилитантов, на-

ходившихся в центре. 

Механизм принятия в общину: За период сотрудничества с УФСИН 

выработана и действует четко налаженная схема принятия в общину. 

Информация о деятельности общины , её целях и задачах публикуются 

в ведомственной газете УФСИН  «Преступление и наказание» и в со-

вместном с УФСИН епархиальном издании «Преображение в темни-

це». Также информация об общине размещается на стендах объявле-

ний в колониях. 

Ввиду того, что за каждой колонией и СИЗО закреплен православ-

ный священник, то он совместно с администрацией колонии ( СИЗО) и 

старостой православного прихода готовят ходатайство о принятии 
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бывшего осужденного в число братии после освобождения. После это-

го в учреждение прибывает представитель реабилитационного центра ( 

либо по его поручению окормляющий священник) и проводит с кан-

дидатом  собеседование  на предмет  поступления в общину. 

Община в свою очередь гарантирует трудоустройство и временную 

прописку  в т.ч. и условно-досрочно освобожденным. Сведения о по-

ступивших реабилитантах направляются в Хохольский РОВД ( по мес-

ту расположения реабилитационного центра), для осуществления кон-

троля. 

Как правило , желание жить и трудиться в общине изъявляют  осу-

жденные жившие до ареста в сельской местности и знакомые с кресть-

янским трудом. 

В настоящее время в общине проживают 50 человек, из них 15 ин-

валидов различной степени тяжести заболевания.. 

В общине построен и освящен православный храм в честь Св. Ана-

стасии Узорешительницы, обустроен для приёма паломников святой 

источник в честь иконы  Божьей Матери «Неупиваемая чаша», приоб-

ретена и оборудована пилорама. Функционирует свиноферма на 50 

голов,  4 коровы, отара овец 150  голов. Разводится домашняя птица ( 

190 голов), кролики ( 100 голов). 

На площади , выделенной для общины администрацией района во 

временное пользование в 30 га возделывается  картофель и кукуруза. 

Предполагается расширение видов хозяйственной деятельности общи-

ны. 

Работоспособные реабилитанты также участвуют в восстановлении 

и строительстве храмов в Воронежской области, где имеют возмож-

ность заработать личные деньги. Так, реабилитанты участвовали в 

строительстве храма в п. Шилово, в строительстве храма в с. Хрено-

вое, интерната для коррекционных детей Воронежской области, дома-

приюта для детей-сирот в с. Гвазда ,Бутурлиновского района. 

Свыше 100 реабилитантов приобрели собственное жилье, устрои-

лись на постоянную работу в Воронеже и Воронежской области. 

Медицинская помощь оказывается специалистами местного ЦРБ  и 

сотрудниками медицинского отдела Епархии. 

В общине заведен определенный порядок, определяющий алгоритм 

жизни реабилитантов, а именно- соблюдение трезвого образа жизни, 
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обязательное участие в утреннем и вечернем правиле, в праздничных 

Богослужениях, работы по благоустройству храма, территории общи-

ны, текущие хоз. работы.. 

Деятельность общины курирует лично митрополит Воронежский и 

Борисоглебский Сергий. Руководство УФСИН также поддерживает 

постоянную связь с общиной. Посещает реабилитационный центр. 

Приглашает кураторов центра на совещания и встречи по вопросам 

социальной адаптации и реабилитации бывших осужденных. Материа-

лы о жизни реабилитационного центра публикуются в ведомственной 

прессе УФСИН. 

Привлечение к процессу социальной адаптации и реабилитации  в 

обществе бывших осужденных  представителей   РПЦ  происходит 

строго в рамках мероприятий по реформированию УИС России до 

2020г. 

Председатель отдела тюремного служения   Епархии  о. Владимир 

является  членом  Общественного совета при УФСИН 

Достижению отмеченных выше положительных результатов в дея-

тельности УФСИН России по Воронежской области по развитию 

взаимодействия с участвующими в процессе реабилитации и адапта-

ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы  с религиозными 

объединениями, а именно Русской Православной Церкви, во многом 

способствовала координационная  деятельность руководящего состава 

аппарата Управления с Епархиальным управлением.. 

Таким образом,  скоординированные действия УФСИН и Воронеж-

ской и Борисоглебской Епархии позволили  обеспечить нормальное , 

ритмичное функционирование и развитие православной общины в с. 

Костенки  и повлиять на фактическое улучшение криминогенной си-

туации в Хохольском районе  и внедрить новые прогрессивные формы  

реабилитационной работы с лицами, освободившимися из мест лише-

ния свободы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Киселева Н.В., к.ю.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 

№ 210-ФЗ на уровне субъекта РФ должен быть принят нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень государственных услуг, ока-

зываемых исполнительными органами государственной власти субъ-

ектов РФ. Представляется, что было бы верно всё-таки обозначить вид 

такого нормативного правового акта, а также конкретизировать компе-

тентный органа власти субъекта РФ, который его примет. 

Фактически, на примере Воронежской области, в деле разработки и 

принятия перечня государственных услуг на уровне региона участву-

ют губернатор Воронежской области, правительство Воронежской 

области и ведомственные органы исполнительной власти области. В 

частности были приняты следующие нормативные правовые акты: 

Указ Губернатора Воронежской обл. от 27.05.2011 № 214-у «Об ут-

верждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области»; Постановление Пра-

вительства Воронежской обл. от 15.04.2011 № 298 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области государственных услуг и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных ус-

луг»; Постановление Правительства Воронежской обл. от 08.06.2011 

№ 473 «Об утверждении дополнительного перечня услуг, оказываемых 

в Воронежской области государственными и муниципальными учреж-

дениями и другими организациями, в которых размещается государст-

венное задание (заказ) Воронежской области или муниципальное зада-

ние (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; Рас-

поряжение Правительства Воронежской обл. от 23.11.2011 № 813-р 

«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Воронежской 

области, с элементами межведомственного взаимодействия»; Приказ 

ДЗ Воронежской обл. от 28.01.2013 № 105 «Об утверждении ведомст-

венного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) находящимися в ведении департамента здравоохранения Во-

ронежской области государственными учреждениями в качестве ос-

новных видов деятельности» (приказ фиксирует 20 государственных 
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услуг и 8 государственных работ); Приказ Департамента АСП Воро-

нежской обл. от 08.06.2012 № 209 «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг (работ) в сфере архитектуры и строи-

тельной политики, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями, подведомственными департаменту архитектуры и 

строительной политики Воронежской области» (приказ фиксирует 5 

государственных услуг (работ)) и т.д. 

Нормативные правовые акты Воронежской области, посвященные 

перечням государственных услуг, содержат списки государственных 

услуг (работ). Реестры же государственных услуг, согласно Постанов-

лению Правительства Воронежской обл. от 15.04.2011 № 300 «Об ут-

верждении Порядка формирования и ведения реестра государственных 

услуг Воронежской области», содержат следующие сведения: о госу-

дарственных услугах, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Воронежской области; об услугах, предостав-

ляемых участвующими в предоставлении государственных услуг уч-

реждениями (организациями) и включенных в Перечень услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Воронежской 

области государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержден-

ный правительством Воронежской области; об услугах, предоставляе-

мых государственными учреждениями и иными организациями, в ко-

торых размещается государственное задание (заказ), и включенных в 

перечни, утвержденные Правительством Российской Федерации и 

правительством Воронежской области; о государственных функциях 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзо-

ра), исполняемых исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области; об исполнительных органах государственной 

власти Воронежской области, государственных учреждениях, иных 

организациях, участвующих в предоставлении государственных услуг 

Воронежской области. 

Правительство РФ определило сведения о государственной услуге 

для размещения в реестре субъекта РФ. 

Из анализа части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ следу-

ет, что перечень государственных услуг определяется на двух уровнях 

государственной власти: федеральном и региональном. При этом чётко 

определён вид федерального нормативного правового акта (Постанов-

ление Правительства РФ), утверждающего перечень государственных 

услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти. 

Применительно к региональному уровню власти такой конкретизации 
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не произошло: не определён ни вид нормативного правового акта, 

фиксирующий перечень государственных услуг, оказываемых органа-

ми государственной власти субъектов РФ, ни компетентный субъект, 

принимающий соответствующий нормативный акт. 

Согласно статье 11 Федерального закона № 210-ФЗ государствен-

ные услуги подлежат включению в реестры государственных услуг. 

Таким образом, на региональном уровне власти фактически были 

сформированы только перечни государственных услуг (без намёка 

отнесения их к реестрам) и утверждены постановлениями Правитель-

ства области и иными подзаконными правовыми актами, в то время 

как Федеральный закон № 210-ФЗ предусматривает разработку реест-

ров государственных услуг. Полагаем, что Федеральный закон № 210-

ФЗ в статье 11 должен содержать требование о создании перечней го-

сударственных услуг, которые должны быть включены в реестры. В 

противном случае, стирается грань между реестрами и перечнями го-

сударственных услуг, что затрудняет восприятие всего принимаемого 

нормативного материала по вопросу «систематизации» государствен-

ных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

 

Колпакова Л.С., старший преподаватель (ВФ МГЭИ) 

 

Анализ норм жилищного законодательства, посвященных вопросам 

предоставления и пользования жилыми помещениями  специализиро-

ванного жилищного фонда в России, позволил сформулировать неко-

торые проблемы в правовом регулировании. 

В частности, много споров вызывает само определение специали-

зированного жилищного фонда. Так, в соответствии с пунктом 2 части 

3 статьи 19 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) [1] «под специализированным жилищным фондом понимается 

совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий 
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граждан и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов». 

Следует констатировать, что указанное законодательное определение 

не выражает его специфики и может быть применено к любому жи-

лищному фонду, закрепленному в действующем законодательстве. 

Представляется, что данное определение необходимо дополнить 

следующими квалифицирующими признаками, не упомянутыми в тек-

сте статьи 19 ЖК РФ и способствующими выделению специализиро-

ванного жилищного фонда из совокупности жилищных фондов РФ: 

во-первых, категории граждан-нанимателей должны быть установлены 

законом, во-вторых, гражданам предоставляются жилые помещения 

только при условии отсутствия у них иных жилых помещений в дан-

ном конкретном населенном пункте (часть 2 статьи 99 ЖК РФ) за не-

которым исключением, в-третьих, специализированные жилые поме-

щения предоставляются только при наличии установленных законода-

тельством условий с соблюдением определенного порядка предостав-

ления специализированных жилых помещений. 

С учетом этого предлагается следующее, более развернутое опре-

деление данного понятия: специализированный жилищный фонд - это 

совокупность жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов, предназначенных для временного проживания 

предусмотренных законом отдельных категорий граждан и членов их 

семей, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем 

населенном пункте и предоставляемых собственниками таких поме-

щений (действующими от их имени уполномоченных органов госу-

дарственной власти или уполномоченных органов местного само-

управления) на основании решения о предоставлении специализиро-

ванного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения при наличии предусмотренных законом условий и 

в порядке, им установленном. 

Перечень специализированных жилых помещений закреплен в ст. 

92 ЖК РФ. 

Специализированные жилые помещения предоставляются по уста-

новленным ЖК РФ основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем населенном пункте. 

Так, например, в законе Воронежской области от 20 ноября 2007 г. 

№ 131-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Воронежской 

области» [2] указано, что гражданин считается нуждающимся в жилом 

помещении специализированного жилищного фонда при условии вне-

сения его в список граждан, нуждающихся в жилых помещениях спе-

циализированного жилищного фонда, на основании решения исполни-
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тельного органа государственной власти Воронежской области, упол-

номоченного администрацией Воронежской области. 

Обратим внимание, что в законодательстве не разрешен вопрос о 

правовых последствиях отпадения критерия необеспеченности граж-

дан жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, 

соблюдение которого, согласно части 2 статьи 99 ЖК РФ, необходимо 

для предоставления специализированного жилого помещения. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в ЖК РФ специально не 

предусмотрено такое основание для расторжения договора, как приоб-

ретение гражданином иного жилого помещения в соответствующем 

населенном пункте, в случае отпадения указанного критерия отпадет и 

само условие для заключения договора найма специализированного 

жилого помещения, следовательно, договор подлежит расторжению. 

Однако из данного правила могут быть сделаны исключения, в слу-

чае если условие об отсутствии иных жилых помещений не является 

обязательным. Так, Свит Ю.П., справедливо отмечает, что «право на 

помещение в доме социального обслуживания не связано с наличием 

или отсутствием у гражданина иного жилого помещения» [8]. И дейст-

вительно, только нуждаемость гражданина в соответствующих услугах 

в силу обстоятельств, указанных в статье 96 ЖК РФ, дает ему право на 

заключение анализируемого договора. Следовательно, соблюдение 

данного критерия в правоотношении по найму жилого помещения в 

доме системы социального обслуживания не требуется. При этом ч. 2 

ст. 99 ЖК РФ не учитывает специфику данного вида договора. 

Исходя из сказанного, предлагаем внести изменения в следующие 

статьи ЖК РФ: 

- ч. 2 ст. 99 ЖК РФ изложив ее следующим образом: «Специализи-

рованные жилые помещения предоставляются по установленным на-

стоящим Кодексом основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем населенном пункте, за исключением 

жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилого по-

мещения в доме системы социального обслуживания населения». 

- ч. 3 ст.103 ЖК РФ дополнив ее таким основанием для расторже-

ния договора найма специализированного жилого помещения, как 

приобретение гражданином иного жилого помещения в соответст-

вующем населенном пункте, за исключение случаев, предусмотренных 

в ЖК РФ. 

Нормой, вызвавшей дискуссионность на предмет обоснованности 

принятия, стало правило, изложенное в части 2 статьи 102 ЖК РФ. 

Главным недостатком содержания указанного предписания, по 

мнению ряда ученых,  является то, что оно связывает выселение лиц, 
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занимающих служебные жилые помещения и общежития не с одно-

сторонним волеизъявлением нанимателя; не с соглашением субъектов 

договора найма специализированного жилого помещения и не с дейст-

виями (бездействием) нанимателя и членов его семьи, влекущими пре-

кращение договора найма специализированного жилого помещения, а 

с обстоятельствами, не зависящими от воли и сознания нанимателя. 

Последний не имеет юридических возможностей оказывать влияние на 

процесс перехода права собственности на служебные жилые помеще-

ния и общежития и передачу жилья в хозяйственное ведение или опе-

ративное управление другому юридическому лицу. 

Другим недостатком нормы, изложенной в части 2 статьи 102 ЖК 

РФ, является то, что она была принята без учета исторически сложив-

шейся в России ситуации предоставления гражданам жилых помеще-

ний в общежитии. В результате миграционных процессов из сельской 

местности в города, имевших место во второй половине XX века, ты-

сячи россиян, трудоустраиваясь на предприятиях, получали общежи-

тие для временного проживания. В дальнейшем они должны были по-

лучить квартиры по договорам социального найма. Однако изменив-

шаяся в начале 90-х гг. ситуация, резкое сокращение объемов строи-

тельства государственного и муниципального жилья сделало призрач-

ными шансы на получение жилых помещений лицами, проживающи-

ми в общежитиях [5]. Широкая правоприменительная практика высе-

ления граждан из занимаемых жилых помещений в общежитиях по 

основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 102 ЖК РФ, может 

вызвать социальную напряженность в обществе и стимулировать про-

тестные настроения среди населения. 

Однако по мнению Е.А. Шипуновой, закрепление указанных норм 

представляется оправданным, поскольку предоставление служебного 

жилого помещения, помещения в общежитии нельзя рассматривать 

как обязанность работодателя, это своего рода дополнительное пре-

имущество, предлагаемое работнику в связи с выполнением им своих 

обязанностей. В случае отсутствия жилых помещений у работодателя 

(а в рассматриваемой ситуации наймодатель лишается принадлежав-

ших ему помещений без учета его воли), работник лишен права требо-

вать удовлетворения его жилищных потребностей [5]. 

В науке жилищного права одна из наиболее проблемных - дискус-

сия о том, является ли прекращение трудового договора основанием 

для расторжения договора найма специализированного жилого поме-

щения. Так, одни авторы полагают, что «прекращение трудовых отно-

шений является основанием для возбуждения вопроса о расторжении 

договора найма» [4]. 
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Другие авторы обоснованно утверждают, что «право пользования 

жилым помещением, предоставленным работнику в связи с условиями 

работы, производно от трудового договора, заключенного им с соот-

ветствующей организацией. Поэтому с прекращением трудового дого-

вора одновременно прекращается и право пользования жилым поме-

щением» [6, 7]. Сторонники данной позиции справедливо обосновы-

вают ее наличием соответствующих положений в законодательстве. 

В правоприменительной практике возник вопрос, соответствует ли 

данная норма положениям части 1 статьи 40 Конституции РФ, гаран-

тирующей право на жилье? Ответ на него был изложен в Определении 

Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 г. N 413-О, в котором было 

указано, что правило о выселении из служебного жилого помещения 

без предоставления другого жилого помещения лиц, прекративших 

трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией, 

вместе со всеми проживающими с ними лицами не противоречит части 

1 статьи 40 Конституции РФ. [3]. Тем самым, как отметил Конститу-

ционный Суд РФ, жилищное законодательство защищает интересы 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций как юриди-

ческих лиц, являющихся собственниками жилья либо его владельцами. 

Данное Определение Конституционного Суда РФ актуально и при-

менительно к отношениям, связанным с выселением вследствие пре-

кращения трудовых, служебных и учебных отношений, возникших 

после введения в действие ЖК РФ в 2005 году, так как его положения 

в указанной части практически идентичны положениям утратившего 

силу ЖК РСФСР. 

Таким образом, сформулированные выводы позволяют решить ряд 

проблем в правовом регулировании пользования специализированны-

ми жилыми помещениями. 
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О ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Стояновский М.В., к.ю.н., доцент (ВГУ) 

 

Как известно, криминалистика в качестве самостоятельной области 

научного знания  оформилась во второй половине 19-го столетия. С 

тех пор и по сегодняшний день наблюдается непрерывный процесс 

совершенствования ее системных научных конструкций, уточнения 

научных идей и понятий. При этом прогрессивное развитие  (и функ-

ционирование) современной отечественной криминалистики  возмож-

но только с учетом ее опоры на ряд принципов, основными из кото-

рых, на наш взгляд, являются историзм, динамичность и системность. 

Любая научная система знаний, в т.ч. и криминалистика,  в позна-

вательном процессе должна опираться на исторический подход к изу-

чению объектов исследования, учитывать  процесс их возникновения и 

развития. Без учета историзма можно допустить серьезные ошибки, 

например, в установлении форм рассматриваемого объекта в настоя-

щий период времени, в выделении существенных признаков объекта, в 

определении принадлежности исследуемого объекта к той или иной 

системе научного знания.  В этой связи, принцип историзма способст-

вует как уяснению законов развития тех или иных криминалистически 

значимых объектов (да и криминалистики в целом), так и уяснению 
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законов развития научных знаний о них.  

Историзм как диалектический принцип, — по словам И.Н. Лисеева, 

— «определяет не только понимание объекта как закономерно разви-

вающегося, но и фиксирует   временность, преходящность, относи-

тельность... знания об объекте на каждом историческом этапе его изу-

чения. Историзм выступает как... методологический принцип запрета 

абсолютизации любых выводов и положений науки на каждом этапе 

исторического развития» [1]. 

С принципом историзма теснейшим образом связан принцип дина-

мичности.  

Криминалистика есть система динамичная и открытая; она «не 

имеет заборов», открыта для включения в нее новых направлений, 

средств, приемов, методов, основанных на познании вновь открывае-

мых закономерностей движения уголовно-релевантной информации и 

результатов их проявлений»[2]. При этом критерием истинного разви-

тия криминалистики следует считать «приращение нового знания или 

уточнение уже имеющегося, на основе сохранения теоретических 

идей, разделяемых большинством криминалистов» [3]. Ограничение 

здесь может быть только одно – предметная область криминалистики 

(в классическом ее понимании) [2].  

Реализация принципа динамичности возможна, с нашей позиции, в 

двух основных формах (назовем их условно положительной и отрица-

тельной динамичностью). 

Положительная динамичность характеризуется включением в кри-

миналистическую систему новых научных знаний с последующим их 

упорядочением (распределением по классам). Это может быть, к при-

меру, новый вид экспертных исследований, новое следственное дейст-

вие, новая методика расследования и т.д.  

Так, в начале 90-х годов прошлого столетия в «новых» социальных 

условиях в силу воздействия объективных факторов активизировались 

процессы криминализации (возведения в разряд уголовно-наказуемых) 

отдельных деяний. Это, в свою очередь, обусловило изменение крими-

налистической системы методик расследования преступлений, причем 

не только в количественном, но и в качественном отношении. Процес-

сы криминализации обусловили появление ряда новых уголовно-

наказуемых деяний, в большинстве своем  экономической направлен-

ности.  Распространившиеся преступления в сферах предприниматель-

ской деятельности, налогообложения, потребовали адаптации общих 

положений криминалистической методики к новым социально-

экономическим реалиям постсоветского общества с целью получения  
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результата в виде совершенно новых частных криминалистических 

методик.  

В то же время некоторые другие новые уголовно-наказуемые дея-

ния в плане их расследования, напротив, постепенно успешно адапти-

ровались под устоявшиеся положения соответствующих частных кри-

миналистических методик (в этой связи, к примеру, не без оснований 

приходится говорить о единой методике расследования взяточничест-

ва и коммерческого подкупа). 

Отрицательная динамичность характеризуется, напротив, так ска-

зать, «выпадением» объекта из криминалистической системы. Такое 

выпадение может быть обусловлено как самостоятельным пересмот-

ром криминалистикой своих научных положений с выведением из 

криминалистической системы некоторых из них, так и  изменениями в 

других, взаимосвязанных с криминалистикой, областях знания. Так, 

выведение из Особенной части УК РФ отдельных составов преступле-

ний, опосредованное процессами декриминализации (устранением за 

совершение таких деяний уголовной ответственности и наказания, как, 

например, за спекуляцию и др. виды преступлений), с неизбежностью 

повлечет выведение из криминалистической системы знаний методик 

расследования тех деяний, за совершение которых устранена уголов-

ная ответственность. 

Одним из основополагающих принципов существования и функ-

ционирования криминалистической науки, выступает ее системность, 

означающая такой подход к предмету познания, «при котором крими-

налистика в целом, отдельные ее разделы и направления, изучаемые 

ею объекты и явления рассматриваются как взаимосвязанные части 

целого» [4]. 

Однако в свете распространяющихся субъективных суждений о 

предмете криминалистики и необходимости смены ее научной пара-

дигмы, совершенно обоснованными, на наш взгляд, являются опасения 

ученых по поводу возможной  утраты криминалистикой своей систем-

ности [4]. 

Так, мнения одних авторов, на наш взгляд, искусственно ограничи-

вая объем изучаемых криминалистикой закономерностей, в конечном 

счете, создают, так сказать, «усеченное» представление о ее предмете.  

Нельзя, полагаем в этой связи, согласиться с мнением В.А.Образцова, 

считающего, что криминалистика как наука имеет лишь один объект 

изучения и обеспечения – следоведческий аспект поисково-

познавательной уголовно-процессуальной деятельности правоохрани-

тельных органов [5]. Преступная деятельность, закономерности тако-

вой, как считает указанный автор, могут рассматриваться как объект 
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какой-то иной науки – науки о совершении преступлений (если тако-

вая состоится) [6].  

Не вполне убедительным представляется и обоснование 

В.А.Образцовым своего мнения тем, что в криминалистике исключено 

исследование преступлений «напрямую», «в живом виде»; возможным 

представляется лишь их познание опосредованным способом (путем 

анализа уголовных дел, публикаций, проведения опросов и т.д.) [5]. 

Другие ученые, напротив, искусственно расширяют предметную 

область криминалистики. Как отмечает В.И.Комиссаров, апофеозом 

различного рода научных изысканий в этом направлении можно счи-

тать высказывания о том, что криминалистика сегодня – «это междис-

циплинарная юридическая наука, а результаты применения кримина-

листических методов для решения самых разнообразных проблем 

столь значительны, что следует поставить вопрос о расширении пред-

мета и системы науки и придании ей статуса, аналогичного тому, ко-

торым обладает теория государства и права» [7]. 

Очевидно, что такого рода подходы к определению предметной 

сущности криминалистики, на самом деле, нарушают (точнее сказать, 

разрушают) границы этой науки.  

Современная парадигма отечественной криминалистики, как спра-

ведливо замечает В.Д.Корма, своими корнями уходит во вторую поло-

вину 20-го столетия. За этот период криминалистика прошла плодо-

творный путь поиска методологически важных выводов, обобщений, 

подходов, позволивших продуктивно истолковать и описать с систем-

ных позиций многие факты, процессы и явления, казавшиеся до этого 

разрозненными, выявить и систематизировать соответствующие зако-

номерности [8]. В этой связи, думается нам, прогрессивное развитие 

криминалистики может быть опосредовано дальнейшим изучением 

классической «триады закономерностей» – закономерностей преступ-

ной деятельности, закономерностей процессов следообразования и 

закономерностей расследования преступных деяний. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Суворова Л.А., к.ю.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Защитником в 

уголовном судопроизводстве является лицо, осуществляющее в ус-

тановленном законом порядке защиту прав интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу (ч.1 ст. 49 УПК РФ). По решению суда в качестве 

защитника могут быть допущено иное лицо, о допуске которого хода-

тайствует обвиняемый. Тем не менее, в подавляющем большинстве слу-

чаев защитником по уголовным делам выступает адвокат, который яв-

ляется самостоятельным субъектом уголовного производства и наделя-

ется законом определенными полномочиями для реализации своих про-

цессуальных прав. 

В контексте настоящей статьи обратим внимание на некоторые про-

блемы, возникающие в ходе предварительного расследования в связи с 

осуществлением адвокатом своих полномочий. 

В соответствии с ч.З ст. 49 УПК РФ, защитник участвует в уголов-

ном деле с момента: 

1. вынесения постановления о привлечении лица в качестве обви-
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няемого; 

2. возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 

3. фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

4. применения к нему меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

5. вручения уведомления о подозрении в совершении преступле-

ния; 

6. объявления лицу, подозреваемому в совершении преступ-

ления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспер-

тизы; 

7. начала осуществления иных мер процессуального принуждения 

или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 

лица, подозреваемого в совершении  преступления. 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе [1]: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и кон-

фиденциально м том числе до первого допроса. 

Законодателем установлено, что задержанный подозреваемый дол-

жен  быть допрошен в течение 24 часов с момента фактического задер-

жания (ч.2 ст. 46 УПК). В связи с этим, в случае необходимости произ-

водства процессуальных действий с участием подозреваемого (главным 

образом речь идет именно о допросе) продолжительность свидания мо-

жет быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным пред-

варительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника (в 

любом случае, продолжительность свидания не может быть менее 2 ча-

сов); 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для ока-

зания юридической помощи. 

С этой целью адвокат вправе: 

8. запрашивать справки, характеристики и иные документы от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений; 

9. опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией относящейся к делу; 

10. собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны доказательствами по делу; 

11. привлекать специалистов (лиц, обладающих специальными по-

знаниями) для разъяснения входящих в его профессиональную компе-

тенцию вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. 

Принцип состязательности сторон обозначает основные различия в 

доказательственной деятельности субъектов доказывания. Несмотря на 
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то, что УПК РФ впервые закрепил право защитника собирать и пред-

ставлять доказательства, в настоящее время документы, предметы, све-

дения, полученные защитником, далеко не всегда (вернее, крайне редко) 

становятся доказательствами в процессуальном смысле этого слова. 

«Дело здесь в  таком свойстве любого судебного доказательства, - отме-

чают О.Я.Баев и М. О. Баев, - как допустимость - получение информа-

ции в предусмотренных уголовно- процессуальном законе форме, толь-

ко из источников, перечисленных в ч.2 ст. 74 УПК. Никаких указаний в 

этом перечне на такой источник получения сведений, как «опросы лиц с 

их согласия» УПК не содержит [2] ». Однако, по нашему мнению, в 

данном случае источником как раз и являются показания свидетелей, 

полученные с их согласия адвокатом в ходе опроса. 

Тем не менее, доказательства не возникают, а их формируют соот-

ветствующие компетентные лица. А защитник и иные заинтересован-

ные в исходе дела лица лишь содействуют этому процессу, предоставляя 

сведения, предметы или документы, которые содержат значимую для 

уголовного дела информацию. И лишь тогда, когда субъекты доказыва-

ния (дознаватель, следователь, суд) по ходатайству защитника сформи-

руют на их основе в соответствии с надлежащей процессуальной фор-

мой доказательство, оно и станет таковым [3]. 

Полагаем, что в целях обеспечения равенства сторон, в уголовно- 

процессуальном законе необходимо закрепить положение об удовлетво-

ренииследователем, дознавателем ходатайства защитника о приобщении 

к материалам дела в качестве доказательств предметов, документов и 

иных сведений, представленных защитником, если они были получены с 

соблюдение требований, установленных УПК. В случае отказа в удовле-

творении ходатайства, следователь, дознаватель обязан указать, какое 

положение УПК было нарушено в процессе получения доказательства, в 

результате чего оно не может быть признано таковым; 

3) присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в до-

просеподозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных дей-

ствиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по 

его ходатайству или ходатайству самогозащитника. В целях оптималь-

ного обеспечения права на юридическую помощь, в ч.2 ст. 53 УПК за-

креплено, что защитник, участвующий в производстве следственного 

действия, вправе давать своему подзащитному в присутствии следовате-

ля краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы 

допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу пра-

вильности и полноты записей в протоколе этого следственного дейст-

вия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести 

отведенные вопросы в протокол; 



62 

 

4) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о при-

менении меры пресечения, протоколами следственных действий, произ-

веденных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документа-

ми, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозре-

ваемому, обвиняемому. 

В ходе осуществления защиты по уголовному делу адвокаты до сих 

пор зачастую сталкиваются с отказом следователя предоставить для оз-

накомления протоколы следственных действий, произведенных с уча-

стием подзащитного до признания его подозреваемым (например, про-

токолов допроса в качестве свидетеля, обыска, очной ставки и т.д.). Од-

нако постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2000г было 

закреплено, что отказ защитнику в ознакомлении с материалами следст-

вия, которые были добыты с участием подозреваемого или стали ему 

известны иным образом до признания его подозреваемым, как и ограни-

чение права защитника выписывать из материалов, с которыми он был 

ознакомлен до окончания следствия, любые сведении и в любом объеме, 

не имеют разумного обоснования, не могут быть оправданы интересами 

следствия или иными конституционно значимыми целями, допускаю-

щими соразмерные ограничения прав и свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ). Иное толкование противоречило бы также смыслу ст. 45 Конститу-

ции РФ, которая гарантирует государственную защиту прав и свобод, и 

ст. 48 Конституции РФ, закрепляющей право каждою на получение ква-

лифицированной юридической помощи, в том числе право пользоваться 

и помощью адвоката (защитника) по уголовным делам. Вытекающий из 

постановления смысл рассматриваемых положений является общеобяза-

тельным и исключает любое иное их истолкования в правопримени-

тельной практике [4]. 

В продолжение данной темы следует отметить, что исходя из фор-

мулировки данного постановления, а также ч. 2 ст. 75 УПК, показания, 

полученные от лица, который при производстве предварительного рас-

следования допрашивался в качестве свидетеля без участия адвоката и 

впоследствии был признан подозреваемым по этому уголовному делу и 

не могут использоваться в качестве доказательства, если он не подтвер-

дил их в суде. 

Обратим внимание, что реализация большинства рассматриваемых 

полномочий адвоката связана с процессуальным статусом его подзащит-

ного, а именно, когда последний признан подозреваемым или обвиняе-

мым. Однако, по буквальному смыслу положений, закрепленных в ст.ст. 

45, 48 Конституции РФ, правом на получение юридической помощи 

адвоката обладает каждое лицо вне связи с его процессуальным стату-

сом. Тем более, что, как уже было отмечено, возможно проведение след-
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ственных действий в отношении лица до признания его подозреваемым 

(например, допрос в качестве свидетеля, обыск и др.) либо в отношении 

родственников, а также иных близких лиц подозреваемого (или лица, 

которое признается таковым впоследствии). 

В п.6 ч.5 ст. 56 УПК предусмотрено право свидетеля являться на до-

прос с адвокатом. Возникает вопрос: может ли присутствовать адвокат 

при осуществлении иных следственных действий в отношении или с 

участием лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми)? Исходя 

из смысла рассматриваемых конституционных и уголовно процессуаль-

ных положений, конечно может. Тем не менее, в связи с отсутствием 

закрепления данного полномочия защитника в нормах УПК, следовате-

ли игнорируют просьбу лиц об обеспечении участия защитника в ходе 

проводимых следственных действий. 

Так, следователь Б., имея «достаточные данные полагать», что в га-

раже гражданина Г. могут находиться предметы, которые могут иметь 

значение для дела, принял решение о производстве обыска в гараже гр. 

Г., который (до этого момента) не являлся участником по данному уго-

ловному делу. На просьбу Г. не начинать следственные действия без 

участия адвоката, который должен явиться через 20-30 минут, следова-

тель пояснил, что данное следственное действие «не терпит отлагатель-

ства» и начал обыск [5]. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения прав лиц на 

квалифицированную юридическую помощь, полагаем целесообразным 

внести ряд изменений и дополнений в УПК РФ: 

1) исключить из п. 5 ч.З ст. 49 УПК РФ слова «подозреваемого в 

совершений преступления». Таким образом, адвокат (защитник) участ-

вует в уголовном деле… с момента начала осуществления иных мер 

процессуального принуждения или иных процессуальных действий, за-

трагивающих права и свободы лица; 

2) ч. 1 ст. 51 УПК дополнить положением, что участие защитника 

в уголовном судопроизводстве обязательно, если ... лицо, в отношении 

которого либо с участием которого проводятся следственные или иные 

действия, ходатайствует об участии защитника. 

3) в ч. 1 ст. 53 УПК полномочия защитника дополнить следующи-

ми правами: 

давать консультаций подзащитному до проведения следственного 

или иного действия в отношении него либо с его участием; 

участвовать, по ходатайству подзащитного или ходатайству самого 

адвоката в следственных и иных действиях, производимых в отношении 

или с участием подзащитного; 
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знакомиться с протоколами, иными документами, которые предъяв-

лялись либо должны были предъявляться подзащитному. 

4) в ст. 166 УПК внести дополнения о необходимости разъяснения в 

протоколе следственного действия права лицу, участвовавшему в 

производстве следственного действия (либо в отношении которого 

оно проводится), ходатайствовать об участии адвоката, а также по-

лучении юридической помощи в виде проведения консультации с 

адвокатом до начала производства следственного действия. Разъяс-

нение данного права должно удостоверяться подписью указанного 

лица. В случае желания лица воспользоваться этим правом, хода-

тайство об участии адвоката вносится в протокол следственного  

действия [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОГОВОРА  

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

 

Ульвачева И.И., к.ю.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Правовая природа лизинга, его место в системе гражданско - пра-

вовых обязательств остаются в числе самых дискуссионных вопросов 
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в юридической литературе, посвященной исследованию лизинговых 

правоотношений. 

 Согласно взглядам одних авторов договор лизинга представляет 

собой отдельный вид договора аренды, обладающий определенными 

квалифицирующими признаками, позволяющими как отличать его от 

иных видов договора аренды, так и выделять в отдельный вид догово-

ра аренды.  

Другие авторы полагают, что в отличие от договора аренды дого-

вор лизинга представляет собой не двустороннюю, а трех- или много-

стороннюю сделку. Можно встретить и точку зрения, в соответствии с 

которой договор лизинга представляет собой самостоятельный тип 

договорных обязательств, отличный от иных типов гражданско - пра-

вовых договоров, в том числе и от договора аренды.  

По мнению И.А. Решетник, имеется "глубоко объективная основа 

необходимости признания трехстороннего характера договора лизин-

га", поскольку "имеются в виду имущественные отношения, склады-

вающиеся следующим образом: одна сторона (потенциальный лизин-

гополучатель), в силу недостаточности финансовых средств для при-

обретения имущества в собственность либо испытывая необходимость 

лишь во временном его использовании, обращается ко второй стороне 

(потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести необходимое 

имущество у третьей стороны (продавца) и предоставить это имущест-

во лизингополучателю во временное владение и пользование[12]. 

Далее автор делает вывод о том, что "в основе лизинга лежит трех-

сторонняя сделка. Признание настоящего факта способствовало бы... 

оптимизации юридической конструкции договора лизинга и в конеч-

ном счете целям наиболее эффективного регулирования лизинговых 

отношений сообразно потребностям каждого их участника"[12]. Неко-

торые авторы, отмечая, что лизинговая сделка включает в себя два 

контракта (купли - продажи и передачи имущества во временное поль-

зование), обращают внимание на тесную взаимосвязь всех сторон дан-

ной сложной договорной структуры.  Из этого, по их мнению, следует, 

что рассмотрение и регулирование какой-либо одной из них приводит 

к разрушению целого[6]. 

Другая позиция по данному вопросу, высказанная в юридической 

литературе, состоит в том, что договор лизинга представляет собой 

двустороннюю сделку.  

Так, А.А. Иванов утверждает, что следует "трактовать договор ли-

зинга как двустороннюю (а не многостороннюю) сделку, неразрывно 

связанную с договором купли - продажи арендованного имущества"; в 

отношении же взгляда на договор лизинга как трехстороннюю сделку 
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он указывает следующее: "При всей простоте данной концепции у нее 

есть и слабые моменты[8].  Отношения между арендодателем и арен-

датором, с одной стороны, и арендодателем и продавцом арендованно-

го имущества, с другой, урегулированы так, как в классических дву-

сторонних (синаллагматических) договорах. Участники этих догово-

ров не имеют ни одного права или обязанности, которые бы принад-

лежали одновременно каждому из них, что как раз и характеризует 

многостороннюю сделку"[8]. 

Е.А. Павлодский пишет, что "классический лизинг связывает трех 

лиц: изготовителя оборудования, его приобретателя - арендодателя и 

арендатора", избегая квалификации договора лизинга как трехсторон-

ней сделки; напротив, он замечает: "Однако участники лизинговых 

отношений связаны между собой не одним, а двумя отдельными дого-

ворами"[13]. Ю.С. Харитонова, подчеркивая сложную конструкцию 

лизинговой операции, пишет: "Тем не менее, представляется возмож-

ным выделить один из элементов лизинговой операции - обязательства 

по передаче оборудования во временное пользование как основу само-

стоятельного договора с особым порядком оформления и особыми 

условиями. К таким особым условиям следует отнести и необходи-

мость выбора поставщика, и указание цели покупки имущества, и пре-

доставление лизингополучателю прав требования к поставщику. При-

чем основанием для такого выделения договора по найму имущества 

при лизинговой операции служит сущность этих отношений - передача 

имущества во временное пользование" [14]. 

В юридической литературе можно встретить и некую промежуточ-

ную точку зрения по рассматриваемому вопросу. 

 Например, Т.А. Коннова утверждает, что "лизинговые отношения 

оформляются двумя договорами и включают в себя весь комплекс 

взаимосвязей, существующих между его участниками: арендатором, 

арендодателем и продавцом имущества. Договор лизинга имеет дву-

сторонний характер, а лизинг как система отношений между тремя 

сторонами является трехсторонней сделкой" [11].  Те, кто придержива-

ется точки зрения о двустороннем характере договора лизинга, по-

разному объясняют участие в этом обязательстве продавца, на которо-

го возложено исполнение обязанностей по передаче лизингового иму-

щества лизингополучателю, и наделение последнего соответствующи-

ми правами требования к продавцу.  

К примеру, А.А. Иванов указывает: "Арендодатель по договору ли-

зинга возлагает исполнение части своих обязанностей на продавца по 

договору купли - продажи (п. 1 ст. 313 ГК), причем имеет место осо-

бый случай перепоручения исполнения, при котором перед кредито-
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ром (арендатором) в силу прямого указания закона становится ответ-

ственным только исполнитель (продавец). В свою очередь, договор 

купли - продажи предстает перед нами как договор в пользу третьего 

лица - арендатора (ст. 430 ГК)" [8]. Однако положение о возможности 

возложения исполнения обязательства лизингодателем на продавца 

предполагает, что по общему правилу такое исполнение должно пре-

доставляться лизингополучателю со стороны лизингодателя, но это 

исключается нормой, содержащейся в п. 1 ст. 668 ГК, согласно кото-

рой имущество, являющееся предметом договора лизинга, передается 

лизингополучателю не лизингодателем, а продавцом.  

Кроме того, при возложении исполнения обязательства на третье 

лицо ответственность перед кредитором за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение несет должник (в нашем случае лизингодатель), а 

не третье лицо (продавец), что также не укладывается в конструкцию 

лизинга.  

А вот положение о том, что в лизинговых правоотношениях дого-

вор купли - продажи предстает как договор в пользу третьего лица, на 

наш взгляд, полностью объясняет как специфику исполнения обяза-

тельства, вытекающего из договора лизинга, по передаче имущества 

лизингополучателю, так и особенности структуры ответственности за 

его неисполнение или ненадлежащее исполнение. О.М. Козырь отме-

чает: "Анализируя договор финансовой аренды как специальную пра-

вовую конструкцию, не следует упускать из виду, что он "осложняет-

ся" наличием третьей фигуры - продавца, с которым арендатор в пря-

мых договорных отношениях не состоит, но по отношению к которо-

му, благодаря наличию финансовой аренды он приобретает ряд прав и 

обязанностей [10]. 

Создается такая правовая ситуация, когда в отношениях по аренде 

имущества продавец самостоятельной роли не имеет, тогда как в от-

ношения, вытекающие из исполнения договора купли - продажи, арен-

датор может вторгаться в качестве активной фигуры именно в связи с 

наличием у него с арендодателем (покупателем) договорных арендных 

отношений".  

Данная особенность лизинговых правоотношений, отмеченная ав-

тором, также может быть объяснена с позиций оценки договора купли 

- продажи лизингового имущества как договора в пользу третьего ли-

ца. 

Считаем  необходимым  отметить, что взгляд на договор лизинга 

или на так называемую лизинговую сделку  как на трехстороннюю 

сделку не укладывается в существующее в гражданском праве (и в 

законодательстве, и в доктрине) представление о гражданско  - право-
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вой сделке. Две самостоятельные двухсторонние сделки: купли - про-

дажи и аренды - даже при самой тесной их взаимосвязи никак не могут 

образовать третью сделку, сторонами которой являлись бы субъекты 

двух названных самостоятельных договоров. 

Если же говорить о лизинговых отношениях в целом, то на наш 

взгляд, они представляют собой не единую трехстороннюю сделку, а 

сложную структуру договорных связей, состоящую из договоров двух 

типов:  

-   договора купли - продажи лизингового имущества, заключаемо-

го между продавцом и лизингодателем,  

-   а также договора лизинга, заключаемого между лизингодателем 

(как собственником лизингового имущества) и лизингополучателем. 

То обстоятельство, что из договора купли - продажи у продавца возни-

кают обязанности непосредственно перед лизингополучателем, а по-

следний получает права требования к продавцу, объясняется вовсе не 

тем, что имеется некое единое обязательство лизинга, возникшее из 

единой же трехсторонней сделки между продавцом, лизингодателем и 

лизингополучателем. Указанные правоотношения, имеющие сложную 

структуру договорных связей, существуют в условиях кодифициро-

ванной системы российского гражданского права, поэтому источники 

их регулирования отнюдь не ограничиваются правовыми актами и 

нормами о лизинге. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

ТЕОРИЙ ПРИНУЖДЕНИЯ: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

НАСИЛИЯ К ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Кузубова А.Ю., к.ю.н., (ВФ МГЭИ) 

Соловьева Л.Л., к.ю.н., (ВФ МГЭИ) 

 

Современная теоретико-правовая наука предлагает множество кон-

цепций, так или иначе объясняющих происхождение государства. С 

древнейших времен и до наших дней философско-правовая мысль вы-

работала и обосновала массу теорий, объясняющих процесс  государ-

ствогенеза, среди которых ирригационная, патриархальная, теологиче-

ская, расовая, инцестная, спортивная, органическая, классовая, психо-

логическая, договорная, диффузионная, теория насилия (внутреннего и 

внешнего) и другие [2] Но при таком богатстве подходов проблема 

происхождения государства не только не потеряла своей актуальности, 

но с годами стала все более востребованной в отечественной и миро-

вой науке, в том числе, в рамках юриспруденции. Ученые-

государствоведы все чаще предпринимают попытки интерпретировать 

существующие теории генезиса государства в контексте современного 

уровня развития научного знания и накопленного исторического опы-



70 

 

та. И не все распространенные концепции способны демонстрировать 

свою жизнеспособность в XXI веке.  

Несомненный интерес у научной общественности (юристов, исто-

риков, политологов, социологов и др.) вызывает теория насилия, обос-

новывающая доминирующую роль насилия в происхождении государ-

ства. Действительно, элементы насилия сопровождали процесс воз-

никновения большинства государств, существовавших в истории ци-

вилизации людей. Будь то Римская или Византийская империи, Араб-

ский халифат, франкское королевство или захват нормандским коро-

лем Вильгельмом Завоевателем в 1066 году будущей Англии; борьба 

между предпринимательским Севером и рабовладельческим Югом в 

США и многое другое. В центре теорий внешнего и внутреннего наси-

лия находится тезис - государство возникает в результате внутреннего 

или внешнего насилия, то есть в процессе завоевания народов (племен) 

либо порабощения одной части общества другой. 

Идея насилия как фактора, обусловливающего генезис государства, 

приобретает особый резонанс во время интенсификации геополитиче-

ских конфликтов. Период с XX- до начала XXI вв. – этап, характери-

зующийся крупнейшими политическими потрясениями, не известными 

ранее человечеству, включая I и II мировые войны, атомные бомбар-

дировки Хиросимы и Нагасаки, революционные изменения в круп-

нейших мировых державах, разжигание гражданских, межкоалицион-

ных войн, геноцид населения по национальному признаку и многое 

другое. Все это сопровождалось и сопровождается непрерывной поли-

тической трансформацией государств в условиях глобализации. Ряд 

государств прекратил свое существование и исчез с политической кар-

ты мира в XX веке, в том числе Германская Демократическая респуб-

лика, Чехословакия, Югославия, Тибет, Южный Вьетнам, Объединен-

ная Арабская республика, СССР и др. В то же время, появились «мо-

лодые» государства: Израиль (1947-1948 гг.); республики, вышедшие 

из состава СССР; Косово (2008 г.); Южный Судан (2001 г.) и т.п.  

Политико-правовая мысль Новейшего времени все чаще обращает-

ся к анализу фактов производного формирования государств, где наси-

лие выступает в качестве фактора, инициирующего государствогенез. 

Период установления диктатуры пролетариата в СССР (1917 г.), 

«бульдозерная революция» в Югославии (2000 г.), иностранная интер-

венция в Ливии  (2011 г.), гражданская война в Южном Судане (2011 

г.) – это лишь некоторые примеры, демонстрирующие роль насилия в 

процессах образовании новых государств. На наш взгляд, появление на 

карте мира Южного Судана являет собой опыт реализации идеи внеш-

него насилия на современном этапе. Напомним, что внешнее насилие в 
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государствогенезе (основоположники теории  К. Каутский, Л. Гумпло-

вич) – идея о возникновении государства в результате завоевания од-

ного племени (народа) другим [2, c. 59-60]. Гражданская война в Юж-

ном Судане являлась крупнейшим этнополитическим конфликтом на 

территории Африканского континента за последние десятилетия, про-

являвшемся в борьбе между земледельцами (коренным чернокожим 

населением) провинции и племенами арабских кочевников-скотоводов 

за земли сельскохозяйственного назначения. Итогом противостояния 

стало выделение южного района из состава страны в 2011 году.  

Новые интерпретации теория насилия обрела и в науке «Политиче-

ская антропология». В отличие от теории государства и права полити-

ческая антропология изучает народы мира с целью выявления особен-

ностей политической организации в исторической динамике [3]. Сле-

дует отметить, что данная наука вопрос о происхождении государства 

исследует в контексте политогенеза – становления и развития полити-

ческой подсистемы общества, которая может трансформироваться в 

государство или его аналог, что, несомненно, раскрывает проблему 

шире, формируя знания об институтах управления и соответствующей 

практике у этнических сообществ не только в процессе генезиса госу-

дарства как организации политической власти, но и в примитивных 

сообществах, а также в обществах с племенным строем. Отсюда, более 

широкая интерпретация и критика теории общественного договора, 

«завоевательной» теории политогенеза, марксистских учений о клас-

сах и государстве, «ирригационной» теории политогенеза.  

Особое внимание теории насильственного происхождения государ-

ства  в XX-XXI веках уделяли ученые  Д. Вестерман, Р. Турнвальд, Л. 

Крэдэр, Р. Карнейро, Р. Лоуи. Интерес представляет «ограничительная 

теория» происхождения государства Р. Карнейро, в рамках которой 

американский антрополог дополнил теорию насилия, концептуально 

оформленную в XIX веке, тремя ограничительными факторами, нали-

чие которых позволяет идентифицировать насильственный государст-

вогенез. Это, в частности, средовая и социальная ограниченность, а 

также концентрация ресурсов [1]. В отличие от классической теории 

насильственного происхождения государства, теория Р. Карнейро яв-

ляет собой следующий уровень теорий насилия, предлагая инструмен-

тарий для доказательства роли насилия в происхождении государства 

на современном этапе развития. 

 Таким образом, теории насилия в их классическом и модернизиро-

ванном видах не теряют актуальности и в XXI веке, находя подтвер-

ждение в практике современности и обоснование в связи с расширени-

ем научных знаний о временах первичного государствогенеза.  
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К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ ТЕРМИНА «ПРОСТИТУЦИЯ» 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУ-

ШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 6.11 КОАП РФ 

 

Ююкин А.В., преподаватель (ВФ МГЭИ) 

 

В законодательстве России отсутствует легальное (официальное) 

определение такого противоправного и антисоциального явления как 

«проституция». 

При характеристике девиантного поведения человека, в частности, 

занятия проституцией необходимо разграничивать понятия «мораль» и 

«право». 

Мораль – основной способ регуляции действий человека в общест-

ве; это особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений[13]. 

Право, также как и мораль, является одним из видов регулирования 

общественных отношений. Общепризнанного определения права не 

существует в современной науке [9]. В энциклопедическом же словаре 

Брокгауза и Эфрона дано следующее определение: «Право есть сово-

купность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отно-

шения в обществе». 

Мораль и право тесно переплетены, мораль может становиться 

правом. Простым примером служат библейские десять заповедей, ко-

торые стали одновременно моральным и правовым законом для мно-

гих культур. Нравственная оправданность норм права для создания 

правового государства настолько же важна, как и их единство [1]. 

Вставшая в первой половине XIX века проблема проституции, впервые 

поставила перед правительством России задачу юридического опреде-

ления этого понятия. Обычно оно определялось термином «непотреб-

ство». Под это понятие попадали самые различные явления, даже та-

кие как измена мужу и просто неэтичное поведение. В 1845 году пра-
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вительство попыталось провести различие между внебрачной связью и 

проституцией. В «Уложении о наказаниях» прелюбодеяние уже не 

считалось преступлением, а определялось как «грех». «За сожитие не-

женатого с незамужнею, если сей проступок не был сопровождением 

никаким увеличивающими вину обстоятельствами кажется достаточно 

одно церковное покаяние, не увеличивая оного заключением в тюрь-

ме». Уголовное наказание назначалось за «непотребство» лишь при 

обращении его в ремесло. Это была первая в России попытка юриди-

ческого определения понятия «проституция» [4]. Проанализировав ряд 

научных и правовых источников можно попытаться систематизиро-

вать квалифицирующие признаки занятия проституцией, как противо-

правные деяния. В словаре иностранных слов Ф. Павленкова дается 

следующее определение понятия проституции: «Проституция – рас-

путно, обращаемое в ремесло, продажа женщинами своего тела» [11]. 

В энциклопедическом словаре дается следующее определение: «Про-

ституция (от лат. Prostituo – позорно, бесчещу) социальное явление, 

возникшее в классово антагонистическом обществе (ещё в 3-2 вв. до н. 

э.) и органически ему присущее; продажа своего тела (гл. обр. женщи-

нами) с целью добыть средства к существованию. Широко распро-

странена при капитализме» [12]. В Большом юридическом словаре по-

нятие «проституция» определяется: «вступление за плату в случайные 

внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпа-

тии, влечении. Характерными признаком проституции является систе-

матичность сексуальных отношений с различными партнерами (клиен-

тами) и предварительная договоренность об оплате (хотя цена может 

быть заранее не названа). Проституция является, как правило, основ-

ным или даже единственным источником доходов лица, занимающего-

ся ею. Заниматься проституцией могут женщины, и мужчины» [3]. В 

толковом словаре Д.Н. Ушакова говорится: «Проституция – явление, 

порожденное эксплуататорским строем – продажа женщинами своего 

тела с целью добычи средств к существованию» [16]. Ожегов С.И., в 

своем толковом словаре, определяет проституцию как «продажа жен-

щинами своего тела с целью добыть средства к существованию, а так-

же с целью личного обогащения» [14]. 

В толковый словаре С.А. Кузнецова, проституция определена как 

«вступление людей в беспорядочные половые связи за плату» [15]. 

 В комментарии к статье 6.11 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях, под редакцией, кандидата юридических наук, 

профессора, заслуженного юриста России Н.Г. Салищевой сказано, что 

«проституцией следует понимать вступление в половую связь за мате-

риальное вознаграждение». В комментарии также отмечено, что «само 
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понятие проституции предполагает систематичность действий, на-

правленных на получение материальной выгоды от половых сноше-

ний. Поэтому отдельный, единичный факт вступления в половую связь 

за вознаграждение не содержит признаков проституции. Занятие про-

ституцией в виде промысла предполагает систематическое вступление 

в половую связь за материальное вознаграждение при условии, что это 

основной или дополнительный, но более или менее постоянный ис-

точник извлечения материальной выгоды»[5].  

Размер вознаграждения, получаемого за каждый половой акт, для 

квалификации значения не имеет. В качестве материального вознагра-

ждения может выступать не только российская и иностранная валюта, 

но и различные предметы материального мира (вещи, ценности и т.д.). 

Мы считаем, что в качестве вознаграждения также может рассматри-

ваться какая-либо услуга предоставляемая клиентом. 

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется 

прямым умыслом, четко выраженной целью извлечения материальной 

выгоды. Получение материальной выгоды – конститутивный признак 

проституции, причем эта цель формируется у правонарушителя до 

вступления в половую связь. 

 Субъектом комментируемого правонарушения являются лица 

как женского, так и мужского пола, достигшие 16-летнего возраста [6]. 

Из всего сказанного ясно, что ключевым моментом для признания 

деяния – занятием проституцией является его систематичность и полу-

чение материальной выгоды за совершение полового акта. В случае 

отсутствия хотя бы одного из этих двух элементов деяние не может 

быть признано противоправным и соответственно не может быть ква-

лифицировано по статье 6.11 КоАП РФ. 

 Необходимо также разобраться на какие общественные инте-

ресы посягает занятие проституцией. В Кодексе РСФСР об админист-

ративных правонарушениях занятие проституцией отнесено к право-

нарушениям, посягающим на общественный порядок. Действующий 

КоАП РФ относит данное противоправное деяние к  правонарушени-

ям, посягающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нравственность. 

 Однако из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

лица занимающиеся проституцией несут ответственность не за посяга-

тельство на здоровье граждан и общественную нравственность, а за 

получение выгоды путём систематического вступления в интимные 

отношения. Из комментария понятно, что лицо занимающееся прости-

туцией имеет прямой умысел и чётко выраженную цель на извлечение 

прибыли, а не на причинение вреда здоровью человека. Законодатель, 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_7.html#p1092
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_7.html#p1092
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_7.html#p1092


75 

 

определяя занятие проституцией как правонарушение, посягающее на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, фактически признаёт каждое лицо за-

нимающееся проституцией заведомо больным, что, безусловно, не со-

ответствует действительности.  

Законодатель также говорит о посягательстве лиц занимающихся 

проституцией на общественную нравственность, не определяя в чём 

конкретно это выражается. Действительно, идеалом ещё с петровской 

эпохи представлялось: «девственное целомудрие, когда человек без 

всякого порока... и без прелести плотские наружно и внутренне душою 

и телом чисто себя вне супружества содержит...». Однозначно осужда-

лись «блудливые девицы, позволяющие себя по всем углам таскать и 

волочить, яко стерва...» [8]. Крайне важно отметить, что на сего-

дняшний день федеральное законодательство предусматривает адми-

нистративную ответственность только для лиц занимающихся прости-

туцией, как посягающих на общественную нравственность, однако, не 

предусматривает какой-либо ответственности для лиц пользующегося 

их услугами, что с точки зрения нравственности, безусловно, является 

фикцией. 

Итак, исходя из буквы закона, лицо, вступающее в беспорядочные 

половые отношения с другими лицами и при этом не требующее воз-

награждения не может быть привлечено к административной ответст-

венности по ст. 6.11 КоАП РФ и, следовательно, данное лицо не пося-

гает на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления и общественную нравственность, как впрочем, и лицо получаю-

щее вознаграждение от полового акта при условии отсутствия систе-

матичности. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать однозначный 

вывод о необходимости модернизации отечественного законодатель-

ства. 

В конце XIX века итальянский психолог и криминалист Ч. Ломбро-

зо создал нашумевшую в свое время социальную теорию, доказываю-

щую, что проституция представляет собой вырождение человеческой 

личности сторонники которой встречаются и в наше время,. «Прости-

тутки, - утверждал ученый, - это своеобразные уголовные типы с вро-

жденными порочными задатками, поэтому их поведение есть ни что 

иное, как естественный выход половых преступных наклонностей 

женщин, родившихся с некой «каиновой печатью» во лбу». В своей 

работе Ломброзо крайне негативно отзывается о проститутках и про-

ституции. Превалирующей над остальными причинами, по мнению 

автора, является врожденная склонность к разврату и продаже собст-
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венного тела. Ломброзо характеризует занятие проституцией как 

«нравственный идиотизм», одно из доказательств нравственного по-

мешательства врожденных проституток, которое Ломброзо приводит в 

своей работе «Женщина преступница и проститутка» заключается «в 

полном отсутствии в их взаимных отношениях всяких альтруистиче-

ских чувств и какой бы то ни было дружбы» [7]. 

 На протяжении веков проституция, в зависимости от социаль-

но-экономического положения и сложившихся нравственных понятий 

в обществе, имела свои особенности. В глубокой древности существо-

вала: проституция гостеприимства, религиозная проституция и более 

позднее время – легальная проституция. Первые две формы нельзя 

полностью отнести к проституции, т.к. были основаны на обычаях ре-

лигиозных культов. Первая форма – переросла в «семейную торговлю» 

женами, дочерьми. Это способствовало распространению проститу-

ции. Женщина находясь в положении рабыни, превращалась в товар. В 

Древнем Вавилоне каждая вавилонянка обязана была хотя бы однажды 

провести определенное время в храме богинь Мелитты или Венеры, 

отдаваясь каждому желающему мужчине за плату, которая отдавалась 

храму, другими словами – жрецам [2]. Жрецы таким образом развра-

щали народ и способствовали распространению проституции. Суевер-

ные почитатели предоставляли «божьим слугам» своих жен и дочерей. 

Божеству в жертву приносили целомудренность девушек, телесный 

символ которого исполняли жрецы, властители и незнакомые мужчи-

ны. Так один из путешественников писал: «На Малабарских островах 

невеста раджи отдавалась на три дня верховному жрецу, а потом по-

ступала к своему мужу» [17]. Чтобы получать больше доходов, жрецы 

стали при храмах содержать женщин в специальных домах. Фактиче-

ски это были прообразы публичных домов. 

 Проституция являлась одним из источников дохода в Римской 

империи. Государство обложило налогом публичные дома, торговлю 

женщинами с целью организации проституции и вовлечение новых 

женщин в проституцию [10].  

 Таким образом, мы видим, что в основу развития проституции 

легли не физиологические особенности женщин, а обычаи и религиоз-

ные постулаты древних религий, основанные на интересах материаль-

ного характера. 

Автор статьи на основе вышеизложенного и современного состоя-

ния сексуального бизнеса в России попытался дать свое определение 

понятию «проституция». 

Проституция – социальное явление складывающиеся на протяже-

нии многих веков, и имеющие свои особенности в зависимости от по-



77 

 

литико-экономической основы существующего в это время государст-

ва. Проституцией занимаются женщины и мужчины с различными 

партнерами (клиентами) или партнершами (клиентками) за вознаграж-

дение (в виде денег, вещей, подарков), которые являются единствен-

ным или частичным (подработка) средством для существования одно-

го из них. 

На взгляд автора статьи необходимо провести модернизацию оте-

чественного законодательства, в частности внесения ряда изменений в 

положение ст. 6.11 Кодекса РФ. В частности дать определение прости-

туции, что позволит избежать двусмысленности и противоречий при 

привлечении лица к административной ответственности за занятие 

проституцией. 
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СЕКЦИЯ: ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

НА МИКРО- И МАКРО- УРОВНЯХ 

 

НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ АУДИТА В РОССИИ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Бородкин В.М., к.э.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

Литвинов Д.Н., к.э.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

На развитие аудита в России всегда оказывало влияние множество 

факторов политического, социального, экономического, юридического 

и профессионального характера. По этой причине важно оценивать 

влияние каждого фактора на современное состояние и перспективы 

аудиторской деятельности в будущем. 

Исходя из напряженной внешнеэкономической ситуации в мире, в 

целях повышения экономической независимости России законодатели 

хотят лишить иностранные аудиторские компании права работать с 

госкомпаниями. 

Готовятся поправки в законодательные акты, в том числе в ст. 5 ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», касающиеся лишения аудиторских и 

консалтинговых компаний, работающих в России, и представляющих 

страны, которые ввели санкции в отношении России, права на обслу-

живание компаний с государственным участием, Центробанка, орга-

нов власти, в том числе федеральных министерств.  
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На сегодняшний день иностранные аудиторские компании занима-

ют львиную долю рынка России. Это такие международные компании, 

как Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. 

Участие иностранных компаний в аудите государственных россий-

ских предприятий влечет экономический ущерб для отечественных 

аудиторов. Доля доходов большой четверки доминирующих аудитор-

ских компаний от аудита в России выросла на 22,4%, в то время как в 

46 крупнейших российских аудиторских организациях - только на 

4,5%. 

По итогам 2013 года российский рынок аудита уменьшился на 

3,25%. Формально это первое падение рынка с кризисного 2009 года. 

Нынешнему снижению предшествовал довольно значительный (более 

12%) рост в 2012 году. Поэтому отскок рынка вниз можно было бы 

счесть технической коррекцией, если бы сами аудиторы не говорили, 

что эта тенденция имеет под собой серьезные макроэкономические 

основания и, возможно, носит долгосрочный характер. 

Бюджеты на аудит у очень многих организаций существенно со-

кратились, даже у тех, для кого аудит является обязательным. В усло-

виях конкурсов по выбору аудиторов заметно возросло значение цено-

вых параметров. При этом заказчики поднимают вес ценового крите-

рия, прекрасно понимая, что среди аудиторов есть компании, которые 

пойдут на резкое снижение цен. В результате на рынке продолжается 

демпинг. 

Помимо общеэкономических проблем на рынок аудита в 2013 году 

влияли и события в отрасли. В 2012 году прошла переаттестация ауди-

торов, и те, кто не получил квалификационный аттестат нового образ-

ца, лишились права проводить проверки общественно значимых орга-

низаций, в частности компаний, ценные бумаги которых торгуются на 

биржах, банков, страховых компаний, пенсионных фондов, а также 

организаций с госучастием от 25% и выше. Это в первую очередь ска-

залось на мелких аудиторских компаниях, которые оказались отрезаны 

от значительной доли рынка обязательного аудита. 

У большинства аудиторских компаний резервы для повышения 

зарплат давно исчерпаны из-за сжатия аудиторского рынка в целом. 

Это стимулирует отток кадров, так как аудиторы не наблюдают ни 

роста числа заказов, ни повышения уровня их оплаты. Высокие требо-

вания к получению единого аттестата затрудняют процесс вовлечения 

в профессию молодых специалистов. По требованиям законодательст-

ва к экзамену допускают только тех, у кого есть стаж работы в ауди-

торской компании. Наблюдается стагнация и старение персонала. 
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По сравнению с концом 2012 года к началу 2014 года количество 

аудиторских фирм сократилось примерно на 500 (с 5200 до 4700), чис-

ло индивидуальных аудиторов - на 200 (с 1000 до 800), а численность 

аудиторов - с 26,8 тысяч до 23 тысяч (то есть - на 3,8 тысячи человек). 

Сдавших экзамен на новый аттестат - 3,2 тысячи человек. 

По всей России по-прежнему преобладают малые аудиторские 

фирмы, хотя их доля в общем количестве аудиторских организаций 

незначительно снизилась (до 89,4%), и немного увеличилась доля 

средних (до 9,4%). При этом на 1,2% фирм (крупные аудиторские ор-

ганизации) приходится 64,1% от общего объема оказанных услуг.  

К более локальным переменам в аудите можно отнести поправки в 

статью 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности», связанные с добавлени-

ем отношений «свойства» при оценке независимости аудиторов (по 

старой редакции закона - только родство) [1]. 

Необходимость представления обязательного аудиторского заклю-

чения к бухгалтерской отчетности теперь будет касаться только сдачи 

в органы статистики. При этом установлены отдельные сроки сдачи 

аудиторских заключений - их можно будет сдавать не вместе с самой 

отчетностью, а в течение 10 рабочих дней после даты аудиторского 

заключения [2]. 

Понятие аудиторской тайны может быть убрано из НК РФ, а норма 

о представлении третьими лицами инспекторам документов и инфор-

мации, необходимых для налогового контроля, дополнится соответст-

вующим требованием к аудиторам. Сообщать налоговикам о делах 

клиента аудиторы будут должны информацию, полученную не только 

в ходе аудита, но и при оказании прочих услуг. 

К прочим услугам при этом относят: 

- постановка, восстановление и ведение учета, составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

- налоговое консультирование, постановка, восстановление и веде-

ние налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности, экономическое и 

финансовое консультирование; 

- управленческое консультирование, в том числе связанное с реор-

ганизацией организаций или их приватизацией; 

- юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской дея-

тельностью, включая консультации по правовым вопросам, представ-

ление интересов доверителя в гражданском и административном судо-

производстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 
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Разработан законопроект, предусматривающий внесение измене-

ний в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части 

обеспечения имущественной ответственности аудиторов и аудитор-

ских организаций перед потребителями аудиторских услуг. 

Законопроект предусматривает возможность выбора саморегули-

руемой организацией аудиторов одного из способов обеспечения: 

компенсационный фонд либо обязательное коллективное или личное 

страхование. 

 

Библиографический список: 

1. Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» и признании утратившей силу статьи 1 Федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» : федер. закон от 21.12.2013 г. № 357-

ФЗ. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Иванов Р.А. – заместитель исполнительного директора ОАО «Элек-

тросигнал», Мартынов Ю.И.– к.э.н., ведущий инженер отдела оптими-

зации бизнес-процессов, Митрофанов П.О. - экономист отдела опти-

мизации бизнес-процессов ОАО «Электросигнал» 

В соответствии с планами социально экономического развития 

страны ключевая задача инновационного развития экономики совре-

менного предприятия сопоставима по важности и масштабности с соз-

данием условий  для формирования у граждан компетенций инноваци-

онной деятельности, или, как говорится в этих планах, компетенций 

«инновационного человека» как субъекта всех инновационных преоб-

разований [1, с. 3].  

Приказом Минтруда РФ от 14.02.13 озвучены уровни квалифика-

ции по соответствующим стандартам, где отражены полномочия и от-

ветственность, характер умений,  минимальный уровень образования и 

основные пути достижения уровня квалификации. Всего отмечено 9 

уровней квалификации. 

Мы провели сравнение данного подхода со ступенями воспитания 

сотрудников на японской фирме Тойота (Т – TPS) [3 c. 22-23]. 
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Уровень 
По приказу Минтруда РФ 

от14.02.2013 г. 

По системе Т – TPS 

1 Выполнение стандартных 

заданий, обычно физический 

труд 

Нет знаний. Нет опы-

та. 

 

2 Выбор стандартных заданий. 

Применение специальных зна-

ний. 

Приобретение опре-

деленных знаний. Чте-

ние специальной литера-

туры. 

3 Решение типовых задач. 

Применение специальных зна-

ний. 

Укрепление знаний. 

Умение задавать вопро-

сы, вести обсуждение. 

4 Решение различных типов 

практических задач. Самостоя-

тельная работа с информацией. 

Участие в практиче-

ских занятиях, тренин-

гах, «в поле». 

5 Самостоятельная деятель-

ность по решению практиче-

ских задач, с элементами проек-

тирования. 

Практическое приме-

нение знаний. 

6 Разработка, внедрение, кон-

троль, оценка и корректировка 

компонентов профессиональной 

деятельности, новых техноло-

гических или методических 

решений. 

Умение вести и орга-

низовывать кайдзен - 

работу (постоянное со-

вершенствование) в 

компании, умение стан-

дартизировать. 

7 Решение задач развития 

профессиональной деятельно-

сти и (или) организации с ис-

пользованием разнообразных 

методов и технологий, в том 

числе, инновационных.  

Умение работать до 

уровня 6. Умение кон-

тролировать и управлять. 

8 Решение проблем исследо-

вательского и проектного ха-

рактера, связанных с повыше-

нием эффективности управляе-

мых процессов. 

Управленец между-

народного уровня. Руко-

водитель – инструктор. 

9 Решение проблем методоло-

гического, исследовательского 

и проектного характера, связан-

ных с развитие и повышением 

 

В T-ТPS данный уро-

вень отсутствует 
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эффективности сложных соци-

альных и экономических про-

цессов. 

 

Российский подход определения уровня квалификации по соответ-

ствующим стандартам в значительной мере, на наш взгляд,  позволяет 

считать заимствованным из Всеобщей производственной системы 

Тойоты   

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

определило «базовые качества, которые необходимы человеку, чтобы 

сотрудничать с людьми на работе и в местном обществе».  В них 

описываются в качестве основных требований к сотруднику три базо-

вых категории необходимых качеств и 12 квалификационных элемен-

тов.  

 

№

 п//п 

 

Базовые категории 12 квалификационных требова-

ний и степень их понимания 

1 Способность к разви-

тию 

1 Самостоятельность 

 2 Умение заставить работать 

других 

 3 Умение доводить дело до 

конца 

2 Умение четко и ла-

конично излагать свои 

мысли 

4 Информирование                                                          

умение четко и лаконично  

 5 Умение слушать 

 6 Гибкость 

 7 Способность отслеживать 

развитие ситуации 

 8 Самодисциплина 

 9 Стрессоустойчивость 

3 Способность раз-

мышлять и анализиро-

вать. 

10 Способность формулиро-

вать задачи 

 11 Умение планировать 

 12 Творческие способности 

 

Освоение профессиональных навыков требует постоянного совер-

шенствования (кайдзен) в управлении  персоналом. Исходя из япон-

ского опыта, мы предлагаем учитывать при формирование необходи-

мых базовых качеств следующее: 
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Элементы компетен-

ции 

Составляющие 

Формирование коман-

ды 

Умение быть примером для других 

Изучение способов вовлечения чле-

нов коллектива в работу 

Проведение занятий с целью выра-

ботки умения внимательно выслушивать 

мнения членов коллектива в ходе «разбо-

ра полетов». 

Визуализация (глас-

ность процесса) 

Представление необходимой инфор-

мации всем заинтересованным лицам с 

помощью доски визуального управления 

Визуализация процесса Выработка умения выслушивать чу-

жое мнение в ходе «разбора полетов». 

Постоянная визуализация процессов 

«по месту – по факту»  

Проведение анализа и принятие кор-

ректирующих в случае необходимости 

когда не соблюдаются установленные 

коллективом правила. 

Улучшение точности планирования и 

реализации намеченного через визуали-

зацию рабочего процесса 

Мышление постоянно-

го совершенствования 

(«кайдзен») 

Умение выявлять потери и первопри-

чины их возникновения, используя мето-

дику «пяти почему?»; принятие мер по их 

устранению. 

Принятие мер по устранению источ-

ника стресса. 

Создание ценности Постоянное увеличение доли добав-

ленной стоимости в работе, создание но-

вых бизнес - проектов 

 

Рассмотренный подход используется на ОАО «Электросигнал», 

при этом в качестве ключевых компетенций принято: 

- способность и готовность к непрерывному повышению квалифи-

кации, постоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-

нию, профессиональной мобильности, стремление к новому;  

- стремление к сокращению потерь в течении производственного 

цикла; 

- постоянное снижение трудозатрат; 



85 

 

- обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. 

Это потребовало развертыванию системы эффективной организа-

ции производства, куда входит: 

1. Совершенствование производственной системы в условиях 

корпоративного управления. 

2. Активизация персонала и рабочих мест. 

3. Совершенствование оборудования. 

4. Обеспечение качества выполнения всех процессов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Новичихина Н.А., старший преподаватель (ВФ МГЭИ) 

 

Введенные Россией в августе продовольственные контрсанкции 

дают уникальную возможность ускорить развитие важнейших отрас-

лей: сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов. Указан-

ный Правительством курс на импортозамещение — это реальный шанс 

возродить отечественное производство, убеждают некоторые экспер-

ты. В то время как другие специалисты уверены, что надо готовиться к 

росту цен, падению качества и дефициту продуктов. Реальна ли воз-

можность ускоренного развития производства сельхозпродукции и 

импортозамещения продуктов питания в России в современных усло-

виях?  

За последние 10 лет ситуация с производством некоторых видов 

сельхозпродукции  значительно улучшилась. Анализ данных таблицы 

1 показывает, что в период с 2000 по 2007 гг. сельское хозяйство де-

монстрирует стагнацию (темпы прироста колеблются в пределах 1 – 3 

%). С 2008 года и по настоящее время в отрасли прослеживается рост 

валового производства практически всех видов растениеводческой и 

животноводческой продукции. 
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Таблица 1 - Динамика объемов производства основных видов сельхоз-

продукции в Воронежской области 

Производство Годы 
Темп 

роста, 

% 2012 г. 

к 2008 г. 
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерна, тыс.т 1696 2055 2261 4529 3474 860 3048 3111 69,0 

сахарной свек-

лы, тыс.т 
2150 4280 3499 3515 3034 1776 6992 6167 175,0 

Подсолнечника, 

млн.т 
357 540 594 735 777 421 1002 875 119,0 

Картофеля, 

млн.т 
1147 1117 1207 1174 1262 683 1265 1434 122,0 

Овощей, млн.т 205 319 357 371 368 240 379 402 108,0 

Молока, млн.т 759 620 642 648 665 684 708 742 115,0 

Мясо (скот и 

птица на убой в 

живом весе), 

тыс.т 

107 181 186 196 240 275 300 330 168,0 

Яиц, млрд. шт. 629 684 646 639 664 673 726 786 123,0 

 

В настоящее время стало возможным говорить о приближении к 

показателям, определенным Доктриной продовольственной безопасно-

сти. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качест-

ве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяй-

ственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме то-

варных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов, 

имеющий пороговые значения в отношении: 

зерна - не менее 95 процентов; 

сахара - не менее 80 процентов; 

растительного масла - не менее 80 процентов; 

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процен-

тов; 

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 

процентов; 

рыбной продукции - не менее 80 процентов; 

картофеля - не менее 95 процентов; 

соли пищевой - не менее 85 процентов [1]. 

За последние годы Россия достигла порога продовольственной 

безопасности по таким позициям как зерно, подсолнечное масло, са-

хар, картофель. Однако, по молоку, говядине, овощам и фруктам стра-

на все еще зависит от поставок импорта. 
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Выделим факторы, которые на наш взгляд будут сдерживать ак-

тивный рост агробизнеса в условиях контрсанкций (таблица 2): 

Таблица 2 – Факторы, сдерживающие ускоренное развитие сель-

ского хозяйства 

Временные Постоянные 

1. Эмбарго – политическое 

решение 

4. Конкуренция со странами дальнего 

зарубежья 

2. Краткосрочность эмбарго 5. Низкая инвестиционная привлека-

тельность отрасли 

3. Прозрачность границ с го-

сударствами СНГ 

6. Недостаточность финансовых 

средств у государства 

7. Эскалация напряженности  

 

1) При изменении политической ситуации может сократиться и 

срок эмбарго, при этом не будут считаться с интересами бизнеса, уже 

вложившимся в активный прирост производства.  

2) Эмбарго введено на год, что является почти нулевым горизонтом 

планирования для свиноводства и молочного животноводства. Для 

запуска новых проектов с нуля здесь нужно не менее 2−3 лет, а многие 

имеют срок окупаемости 10 и более лет (молоко, овощи закрытого 

грунта). 

3) Неизбежен контрабандный импорт с территории Белоруссии и 

Казахстана. Кроме того, Белоруссия получила преимущество на по-

ставку в Россию своих продуктов, изготовленных из обработанного 

или переработанного европейского импорта плюс своей же продукции, 

заменив ее импортом у себя. 

4) Товары из стран дальнего зарубежья, которые заменят аналогич-

ные из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, могут составить 

даже более жесткую конкуренцию российским, по крайней мере, на 

этапе активной экспансии.  

5) Учитывая длительный срок окупаемости проектов в сельском 

хозяйстве, непрогнозируемость форм и объемов господдержки, посто-

янно меняющихся правил игры, отрасль становится малопривлека-

тельной для инвесторов. 

6) В ближайший год и далее у государства и банков станет меньше 

денег и меньше возможностей тратить их на финансирование АПК как 

по причине оттока капитала, по причине падения цен на нефть (до 

86,23 долларов за баррель), ввиду того, что нефтегазовая отрасль явля-

ется главным донором федерального бюджета. Кроме того, Россель-

хозбанк, являющийся для АПК кредитором последней инстанции, по-
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пал под секторальные санкции и теперь не сможет делать займы на 

западных рынках.  

7) Никто не может предсказать, в чем будут заключаться следую-

щие раунды экономических санкций. Главная опасность санкций за-

ключена в отказе от доступа к технологиям, к средствам защиты рас-

тений, семенам зарубежной селекции, которые более устойчивые к 

неблагоприятным погодным условиям, урожайные и с более коротким 

периодом созревания, инкубационным яйцам и другим составляющим 

успешного ведения сельского хозяйства. 

Сейчас в Правительстве идет разговор о разработке новой Про-

граммы поддержки сельского хозяйства. При ее разработке чрезвы-

чайно важно определить государственные приоритеты. На данный мо-

мент основные приоритеты с учетом импортозамещения – молоко, 

мясо (прежде всего говядина), овощи, фрукты, селекция, генетика, ло-

гистика.  

В то же время нельзя отказываться от субсидирования остальных 

направлений, т.к. при уровне рентабельности сельского хозяйства с 

учетом субсидий около 10% их отсутствие может привести к разоре-

нию предприятий и потере средств, которые государство в предыду-

щие годы направляло на их поддержку. 

На наш взгляд, бюджетное финансирование должно осуществлять-

ся на основе оценки бюджетной эффективности. Одним из показателей 

оценки эффективности господдержки может стать объем поступлений 

в бюджет после реализации проектов, соотнесенный с объемом гос-

поддержки.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

 

Родионов Е.В., к.э.н., доцент (ИММИФ) 

 

В условиях замедления экономического роста России в целом в 

2013 году экономика области демонстрировала положительную дина-

мику, превышая общероссийские параметры (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели социально-экономического развития в Во-

ронежской области и РФ 

 

Промышленное производство в 2013 году выросло на 6,4% (в Рос-

сии – на 0,3%). При этом в основных видах промышленной деятельно-

сти наблюдается разновекторная динамика: рост на 7,1% в  обрабаты-

вающих производствах  (в РФ – на 0,1%) и на 5,8% в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (в РФ – снижение на 1,8%) 

сопровождался спадом на 11% в добыче полезных ископаемых (в РФ – 

рост  на 1,2%). 

В 2013 году объем производства в целом по видам промышленной  

деятельности в  физическом исчислении увеличился на 6,4% в сравне-

нии с уровнем 2012 года (в РФ индекс промышленного производства 

составил 100,3%).  

Снижение объемов производства щебня на основном предприятии 

отрасли (ОАО «Павловск Неруд», созданное в июне 2013 года в про-

цессе  реорганизации ОАО «Павловскгранит») из-за затоваривания на 

складах обусловило сокращение «Добычи полезных ископаемых» на 

11% к уровню 2012 года  (в РФ  увеличение на 1,2%) 
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В «Обрабатывающих производствах» индекс производства соста-

вил 107,1%, что на 7 процентных пунктов выше, чем в целом по Рос-

сийской Федерации.  

Производство резиновых и пластмассовых изделий возросло на 

27,3%, в основном, за счет увеличения выпуска полимерных пленок, а 

также дверей и их коробок. В отрасли есть большой резерв по ускоре-

нию экономического роста, обусловленный планами итальянского 

концерна Pirelli по модернизации шинного производства. 

Темпы роста (114,4% к уровню 2012 года) в «Производстве машин 

и оборудования» одни из самых высоких в «Обрабатывающих произ-

водствах» и обусловлены увеличением производства сельскохозяйст-

венной техники (подъемников и конвейеров непрервного действия – на 

33%, зерноочистительных машин – на 23%, погрузчиков  – на 15,8%), 

оборудования для производства пищевых продуктов – на 29,4%,  ма-

шин для грохочения и сортировки – более, чем на 40%, оборудования 

для фильтрования и очистки жидкостей – в 1,6 раза. 

Устойчивая положительная динамика с опережающими темпами 

роста (109,7%) в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования сопровождается высокими значениями рос-

та оборота (124,7%). 

Производство транспортных средств и оборудования выросло на 

10,4%, что обусловлено увеличением производства самолетов Ан-148 

и самолетокомплектов для самолёта SSJ 100 в ОАО «Воронежское 

акционерное самолетостроительное общество». В рамках госконтракта 

переданы два самолета Ан-148-100ЕМ («летающий госпиталь»), пред-

назначенных для МЧС России. Каждый медицинский модуль на Ан-

148-100ЕМ имеет полный набор новейшего медицинского оборудова-

ния, которое позволяет в полете контролировать состояние постра-

давшего и проводить терапевтические процедуры. При этом он соот-

ветствует всем стандартам, в том числе и в области медицины катаст-

роф, предъявляемым к воздушным судам этого типа. 

Кроме того, Минобороны РФ передан первый самолет Ан-148-100Е 

в рамках заключенного в мае контракта. 

Рост промышленного производства отмечен в обрабатывающих 

производствах, тесно связанных со строительством: производство про-

чих неметаллических минеральных продуктов выросло на 5,8% (уве-

личился выпуск железобетонных конструкций и деталей, крупных сте-

новых блоков из бетона, неогнеупорного керамического кирпича, ке-

рамических напольных плиток, мелких стеновых блоков из ячеистого 

бетона, строительных кирпича и извести), объемы обработки древеси-

ны и производства изделий из дерева увеличились на 1,8%. 



91 

 

Устойчивый потребительский спрос, хорошая сырьевая база обу-

словили положительную динамику в производстве пищевых продук-

тов (103,7% к уровню 2012 года). Область продолжает наращивать 

свою долю в общероссийском выпуске пищевых продуктов, ввод в 

эксплуатацию животноводческих комплексов компаний «Агроэко», 

«Агроресурс-Воронеж», «Заречное», выход на полную мощность 

«ЛИСКо-Бройлер» обеспечили опережающие темпы выпуска мяса и 

пищевых субпродуктов убойных животных, крупы и сливочного масла 

(134-136%), молочных сгущенных продуктов, мясных полуфабрикатов 

(129%), сыра и сырных продуктов (112 %). Тем не менее, темпы роста 

в отрасли сложились несколько ниже ожидаемых из-за плохих погод-

ных условий в сентябре и сдвига начала переработки семян подсол-

нечника и сахарной свеклы. 

В «Металлургическом производстве и производстве готовых ме-

таллических изделий» спад на 3,3% к уровню предыдущего года обу-

словлен   завершением крупных олимпийских объектов. Снижение 

объемов на 4,1% в «Химическом производстве» обусловлено циклич-

ностью производства и увеличением объемов ремонтных работ. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

основными проблемами совершенствования инновационной промыш-

ленной политики региона являются: 

 разработка четкой инновационной промышленной политики, 

скоординированной на всех уровнях хозяйствования; 

 сбалансированность инновационно - производственной и ин-

вестиционной политики на промышленных предприятиях; 

 признание инновационной промышленной деятельности при-

оритетной всеми органами управления; 

 улучшение информационного обеспечения инновационной 

промышленной деятельности.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУР В ФОРМИРОВАНИЕ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Свиридов А.С., к.э.н., (ВФ ФГБOУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова») 

 

 Любое из направлений политики формирования кадрового потен-

циала региона должно рассматриваться через призму адаптации функ-

ционирования территориального комплекса профессионального обра-

зования к требованиям региональной экономики, ориентированной на 

социально-экономическое развитие. Координация деятельности ком-

плекса запросам региональной экономики должна опираться на эффек-

тивные механизмы трансляции образовательных потребностей бизнес-

структур системе профессионального образования при учете образова-

тельных интересов населения. В этом аспекте ключевой задачей ста-

новится вовлечение бизнес-структур в процессы формирования кадро-

вого потенциала территорий. 

 В результатах деятельности образовательных учреждений могут 

быть заинтересованы различные субъекты, но именно бизнес-

структуры должны рассматриваться в качестве одних из наиболее ак-

тивных участников региональной политики в области профессиональ-

ного образования. 

Чаще всего региональными органами власти при разработке обра-

зовательной политики бизнес-структуры воспринимаются в двух по-

зициях: 

- во-первых, как основной потребитель результатов работы образо-

вательных учреждений, а, следовательно, заказчик, способный на до-

говорной основе оплатить свой заказ на профессиональную подготов-

ку кадров, необходимых его фирме. Предпринимательский сектор в 

этом случае выступает своего рода экспертом, определяющим качест-

во профессиональной подготовки и оценивающим ее результаты 

(приемом или отказом в приеме на работу); 

- во-вторых, как возможный дополнительный источник финансиро-

вания образовательного учреждения, способный не только оплачивать 

платные образовательные услуги, но и предоставлять спонсорскую 

помощь, оказывая благотворительность, финансировать различные 

социально значимые проекты учреждения, т.е. объект фандрайзинга. 

Однако возможности участия бизнес-структур в реализации регио-

нальной образовательной политике шире. 
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Характерными особенностями успешного взаимодействия пред-

принимательства и образовательных учреждений, как правило, могут 

быть: 

- взаимосвязи, которые позволяют участникам приобретать более 

мощный потенциал - производственно-рыночный для компаний в 

сравнении с теми организациями, которые активно не взаимодейству-

ют с образовательным комплексом региона, и образовательный для 

самого комплекса; 

- кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к по-

иску новых, более конкурентоспособных и востребованных образова-

тельных программ, улучшению материально-технической базы обуче-

ния и уровня подготовки студентов для снижения времени и затрат на 

адаптацию на рабочем месте; 

- ориентация на формирование и наилучшее удовлетворение обра-

зовательных потребностей населения в интересах баланса рынков об-

разовательных услуг и труда; 

- обеспечение соответствия образовательных и кадровых стратегий 

развития участников взаимодействия как между собой, так и со страте-

гией развития региона. 

Благодаря кооперации совместных усилий на социально-значимых 

направлениях, предпринимательский сектор получает поддержку и 

доверие власти, формирует позитивный имидж компаний и создает 

условия для лоббирования собственных интересов. 

Взаимодействие бизнес-структур региона и образовательных учре-

ждений должно выстраиваться как межсекторальное партнерство, т.е. 

«конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секто-

ров (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при решении соци-

альных проблем, обеспечивающее синергетический эффект от «сложе-

ния» разных ресурсов и «выгодное» каждой из сторон и населению» 

[1]. Реализация такого партнерства может обеспечить конструктивные 

и позитивные общественно-политические и социально-экономические 

последствия. 

Основные формы взаимодействия бизнес-структур и образователь-

ных учреждений можно подразделить на семь групп: 

1. Договорные формы взаимодействия базируются на отношениях 

«компания-заказчик и образовательное учреждение-исполнитель», 

оформляемые контрактом с четким указанием предмета, условий и 

временных сроков его выполнения. Чаще всего предметом договора 

выступает возмездное оказание образовательных услуг (хотя возможно 

осуществление любого вида деятельности, реализуемого в рамках ус-

тава образовательного учреждения). В данном случае бизнес-
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структуры заинтересованы в результатах работы образовательного 

учреждения и оплачивают этот вид работ (услуг). 

2. Конкурсными (или конкурсно-договорными) выступают формы, 

в соответствии с которыми взаимодействие реализуется тогда, когда 

соответствующая бизнес-структура выигрывает конкурс, организован-

ный по специальной заранее разработанной схеме [2]. Данная форма 

взаимодействия после подведения итогов конкурса, тендера, аукциона, 

котировки также оформляется договором, но бизнес-структуры полу-

чают при этом гарантированный заказ на производимую продукцию 

(товары, услуги) и финансирование. 

3. Социальные – когда взаимодействие между бизнес-структурами 

и образовательными учреждениями базируется на социальной основе. 

Сюда могут быть отнесены программы профориентации и трудоуст-

ройства детей-инвалидов, несовершеннолетних групп риска и т.д. 

4. Технологические формы – когда взаимодействие базируется на 

технологии, созданной или используемой бизнес-структурой и допус-

кающей привнесение в образовательный процесс. К данной группе 

может быть отнесено сотрудничество в рамках оснащения или пере-

вооружения материально-технической базы образовательных учреж-

дений, а также предоставление собственных производственных пло-

щадок для прохождения практик. 

5. Организационно-структурные формы взаимодействия характери-

зуются тем, что образуются новые организационные структуры, кото-

рым делегируется властью часть функций по решению социально-

значимых задач развития образования. Перспективным и важным на-

правлением становиться создание реальных условий для сочетания 

общественных и государственных форм управления образованием. 

Развитие государственно-общественных форм управления образовани-

ем, куда входят представители бизнес-структур, будет способствовать 

повышению качества профессионального образования. 

6. Процедурные формы взаимодействия определяют правила со-

трудничества бизнес-структур и власти при решении определенного 

класса задач развития образования и, в частности, при разработке ре-

гиональных программ развития образования. С этой точки зрения про-

граммирование развития комплекса профессионального образования 

необходимо рассматривать как интерактивный процесс обмена ин-

формацией, противопоставления точек зрения и согласования позиций, 

формирования у всех его участников (населения, органов власти, уч-

реждений образования, предпринимателей) общего видения развития 

образовательного комплекса в интересах реализации выработанной 

стратегии развития территории [3]. Поэтому данный процесс должен 
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быть организован на принципах широкого общественного участия, в 

том числе представителей бизнес-структур. 

7. Комбинированные (или смешанные) формы взаимодействия не-

сут в себе черты различных форм. 

Таким образом, вовлечение бизнес-структур в процессы реализации 

региональной образовательной политики выстраивается с использова-

нием различных форм и на базе всех коммуникационных возможно-

стей: от живого общения до виртуального информирования через ин-

тернет-сайт. Качество взаимодействия и партнерства предпринима-

тельского сектора с образовательным комплексом региона в настоящее 

время становится одним из условий успешного продвижения террито-

рий к экономической стабильности, социальному благополучию, зре-

лому гражданскому обществу. 
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УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Свиридов А.С., к.э.н. (ВФ ФГБOУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова») 

 

В современных условиях бизнес осознает необходимость участво-

вать в жизни общества, решать социальные проблемы. Это связано не 

столько с развитием этики предпринимательства, сколько с влиянием 

социальных программ на положение компании на рынке и ее репута-

цию. В ситуации гиперконкуренции лояльность к организации со сто-

роны общественности является необходимым условием лояльности 

потребителей к выпускаемым ею брендам. Развитие самого бизнеса 

непосредственно связано с наличием и системой распределения в об-

ществе необходимых ресурсов: уровень и качество жизни влияют на 

покупательскую способность, соответственно, и на потребительское 

поведение населения, уровень профессионального образования влияет 

на кадровое обеспечение бизнес-процессов организации, от уровня 

развития системы здравоохранения зависит трудоспособность участ-

ников экономических процессов. Таким образом, участие бизнес-

организации в решении социальных проблем обеспечивает ей сле-

дующие преимущества: вклад в создание стабильной среды для разви-

тия бизнеса, улучшение взаимоотношений со стейхолдерами (государ-

ственные органы, инвесторы, партнеры и др.), освещение деятельности 

в средствах массовой информации, которое воспринимается рынком 

гораздо благосклоннее, чем прямая реклама, соответственно, извест-

ность, улучшение имиджа, лояльность потребителей, а также некото-

рые налоговые льготы и повышение уровня сплоченности коллектива. 

При всем этом самое главное преимущество участия бизнеса в ре-

шении социальных проблем –устойчивая положительная репутация, 

которую, в отличие от имиджа, невозможно создать за короткий пери-

од времени. Любая активность организации должна быть подчинена 

общей концепции развития ее репутации. Управляющей функцией в 

организации, обеспечивающей репутацию и имидж организации в гла-

зах как внешней, так и внутренней общественности, является PR-

деятельность, в рамках которой любые взаимодействия компании с ее 

общественностью, в том числе и маркетинговые, рассматриваются как 

вклад в репутацию компании, они не должны наносить ей урон, как 

это бывает, например, в случае применения эпатажной рекламы – од-

ного из основных инструментов «партизанского» маркетинга. Некото-

рые образцы рекламного «креатива», сомнительные не только с точки 

зрения этики, но и с точки зрения действующего российского законо-
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дательства, безусловно, способны дать быстрый экономический эф-

фект, обеспечить компании или ее продукту высокий уровень осве-

домленности. Однако их негативное влияние на репутацию компании 

увеличивает будущие риски [1]. 

Необходимость не только создания благоприятного имиджа, но и 

постоянного управления своей репутацией, ориентация на долгосроч-

ную перспективу, достаточно давно характерные для многих западных 

компаний, в последнее время стали  отчетливо осознаваться и россий-

ским бизнесом. Одной из существенных проблем брендинга в настоя-

щее время становится то, что расходы на него, в конечном счете, пере-

кладываются на потребителя, увеличивая добавленную стоимость, 

которая им остро ощущается. Реальность современного общества та-

кова, что все большее количество потребителей проявляют нежелание 

оплачивать создание имиджа бренда, их интересуют более значимые 

ценности, например вопросы экологической безопасности или реше-

ния социальных проблем. Ориентируясь на нужды и запросы конкрет-

ных потребителей, производитель приходит к необходимости удовле-

творять потребности общества, в котором эти потребители живут. 

Основными способами участия бизнеса в решении социальных 

проблем являются: 

1) корпоративная социальная ответственность (КСО); 

2) корпоративное гражданство; 

3) социальное предпринимательство; 

4) государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Концепция социальной ответственности бизнеса, не противоречит 

естественному стремлению предпринимателей к максимизации при-

были, а является логичным продолжением классической концепции 

маркетинга, появившись в результате роста требований к бизнесу со 

стороны общества. Социально ответственный бизнес предполагает не 

только удовлетворенность потребителей товарами, но и удовлетворен-

ность общества в целом деятельностью организации-производителя, 

его вкладом в решение социальных проблем.  

Достаточно новыми явлениями для бизнеса в настоящее время яв-

ляются концепции корпоративного гражданства и социального пред-

принимательства. В мировой практике они распространены сравни-

тельно недавно, что обуславливает ряд проблем с точной интерпрета-

цией данных терминов как среди исследователей, так и среди практи-

ков. 

Термин «социальное предпринимательство», употребляется  в от-

ношении от волонтерства и деятельности работников социальных 

служб до благотворительности, КСО, любой коммерческой деятельно-



98 

 

сти, часть прибыли от которой направляется на решение социальных 

проблем. Существует также стереотип бесприбыльности, дотационно-

сти социального предпринимательства. 

В практике западных стран рост социального предпринимательства 

и количества социальных предприятий наблюдается с 1980-х, при этом 

существуют значительные различия между американским и европей-

ским опытом, обусловленные, прежде всего историческими факторами 

их развития. Различаются и правовое поле деятельности социальных 

предприятий, и перечень организаций, относимых к данной категории, 

и сферы их деятельности, и степень вовлеченности пользователей. 

Данная ситуация свидетельствует о необходимости международного 

обмена опытом в сфере развития социального предпринимательства, 

расширения PR-освещения данной деятельности. Российская же си-

туация на данный момент требует создания уровня осведомленности о 

социальном предпринимательстве, хотя бы минимально необходимого 

для развития данного явления, популяризации его среди населения [2].  

Таким образом, можно выявить существенные отличия социально-

го предпринимательства от получившей уже распространение концеп-

ции социальной ответственности бизнеса: создание предприятия 

именно с целью устойчивого, системного решения некой социальной 

проблемы, инновационное развитие предприятия, заключающееся в 

выявлении и привлечении ранее не задействованных ресурсов, финан-

совая самостоятельность, позитивное влияние на общество в целом. 

Также необходимо провести различия между социальным предприни-

мательством и деятельностью НКО, направленной на сбор средств, 

необходимых для осуществления миссии:  предпринимательская дея-

тельность предполагает возможность не только получения, но и  рас-

пределения прибыли, маркетинговый подход, конкурентную среду, в 

которой коммуникационная активность является необходимым усло-

вием выживания. При этом предприятие, созданное для решения соци-

альной проблемы, не может позволить себе существенные затраты на 

рекламу, соответственно PR-деятельность становится основной воз-

можностью коммуникации с целевыми группами. 

Практика социальной ответственности бизнеса и активного участия 

в жизни общества организаций третьего сектора экономики, широко 

распространенная в развитых странах, в России медленно, но все же 

внедряется как в сознание людей, так и в их повседневную деятель-

ность. Однако концепции корпоративного гражданства и социального 

предпринимательства еще не только слабо распространены, но даже 

неизвестны большинству россиян. Необходимо отметить, что сама 

логика социального предпринимательства  является непонятной для 
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большинства как населения, так и представителей государственных и 

бизнес-структур, такая ситуация требует не только коммуникационной 

активности отдельных субъектов рынка, но и создания широкомас-

штабной информационной кампании по развитию и распространению 

явления социального предпринимательства, цель которого состоит в 

решении социальных проблем при помощи бизнес-средств. 

Развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) 

также является одним из способов участия бизнеса в решении соци-

альных проблем, не ущемляя его интересы в получении прибыли. В 

настоящее время особенно актуальным становится вопрос ГЧП в сфере 

реализации инновационных проектов, так как значительная степень 

риска, присущая данным проектам, отпугивает представителей частно-

го бизнеса от инвестирования в них. В данной ситуации участие госу-

дарства в проектах служит гарантией, организационной и финансовой 

помощью субъектам бизнеса.  Одним из основных инструментов ГЧП 

в области инноваций признаются институты развития, которые при-

званы, получив задачу от государства, решать ее средствами, харак-

терными для бизнес-сообщества. При этом отмечается необходимость 

не только финансовой поддержки как самих институтов развития, так 

и инновационных стартапов, с которыми они работают, большое зна-

чение отводится неинвестиционной, нефинансовой составляющей: 

методологическая база, человеческий капитал, эффективные управ-

ленческие технологии, развитие системы коммуникации, популяриза-

ции, PR-освещение инновационных проектов [3]. 

Освещение в рамках управленческого образования новых форм 

взаимодействия государства, бизнеса и общества, таких, как государ-

ственно-частное партнерство, корпоративное гражданство, социальное 

предпринимательство, способно внести весомый вклад в решение дан-

ной проблемы, что, в свою очередь, должно привести к более активной 

роли бизнеса в решении социальных проблем, уменьшить степень со-

циальной напряженности, создать условия для равноправного взаимо-

действия субъектов трех секторов экономики. 

Таким образом, введение если не отдельных курсов по социальной 

ответственности бизнеса, государственно-частному партнерству, кор-

поративному гражданству и социальному предпринимательству, то 

хотя бы освещение данных тем в рамках уже существующих учебных 

дисциплин позволит подготовить менеджеров с более высокой степе-

нью социальной ответственности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Солодовникова М. П., старший преподаватель (МГЭИ) 

 

Земля занимает особое место среди других важнейших факторов 

производства, к которым, кроме нее, обычно относят труд, капитал, зна-

ния и предпринимательские способности. Земельные ресурсы не могут 

создаваться человеком и являются принципиально ограниченными. В 

силу своих природных свойств земля выступает всеобщей основой для 

размещения объектов, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-

сти общества (сельскохозяйственных, лесных, промышленных, рекреа-

ционных и других объектов). 

Земля вечная и ничем не заменяемая основа и условие жизни расти-

тельного и животного мира, основа производства продуктов питания и 

необходимого сырья для промышленности. [1]. 

Земля не просто средство производства. Она является и объектом 

собственности, и сферой приложения капитала, труда. 

Происходящие негативные процессы в области использования зем-

ли, обусловливающие сокращение площадей, ухудшение качества 

сельскохозяйственных угодий, необоснованное изъятие наиболее пло-

дородных земельных участков, вызваны недостатками проводимой 

аграрной политики, бессистемностью экономических, правовых, эко-
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логических и социальных мер, составляющих организационно-

экономический механизм земельной реформы, ядром которой являют-

ся земельные отношения. 

Земельные отношения - это отношения между органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-

цами и гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения 

землей, а также по поводу государственного управления земельными 

ресурсами [2].  

Земельные отношения включают в себя следующий круг вопросов: 

формы собственности и хозяйствования, отношения хозяйственного 

использования земли, формы управления земельными ресурсами и ме-

тоды регулирования земельных отношений [2]. 

Земельные отношения являются базисом производственных отноше-

ний, поэтому активно влияют на развитие производительных сил, уско-

ряют или замедляют процесс производства [3]. 

Трансформация земельных отношений всегда связана с проводи-

мыми реформами, она соответствует проводимой земельной политике.  

Представим обобщенно в таблице предреформенные ситуации 

российского сельского хозяйства и послереформенные результаты 

двух разделенных столетием периодов российской аграрной истории. 

 

Таблица 1 - Мотивы и последствия двух аграрных реформ 

Конец XIX века Конец XX века 

Социально-экономическое положение деревни 

- Крестьянское перенаселение 

и малоземелье 

- Проблема избыточности ра-

бочих рук, как и обеспеченности 

землей для деревни, как общая, не 

стоит 

- Дефицит рабочих рук в 

промышленности. Отсутствие 

возможности решить этот вопрос 

за счет городов из-за малочис-

ленности их населения (12% на-

селения России) 

- Промышленность способна 

удовлетворить свои потребности в 

ресурсах труда за счет воспроиз-

водства населения в городах (74% 

населения России) 

- Низкие урожаи и продук-

тивность скота, отсутствие воз-

можности получать достаточные 

доходы для расширенного вос-

производства за счет товаров 

промышленности 

- Показатели урожаев и про-

дуктивности скота отвечают ре-

шению продовольственного во-

проса 

- Крестьянские волнения, - Массовых и локальных эко-
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принимающие в 1905 г.массовый 

характер 

номических протестных выступ-

лений в деревне нет 

- Сужение внутреннего рынка 

из-за низкой платежной способ-

ности крестьян,, затруднения со 

сбытом промышленной продук-

ции, а значит, и расширением 

производства 

 

- Платежеспособный потреби-

тель (государственное финансиро-

вание), товароемкий внутренний 

рынок 

Механизм реформирования 

- Право выхода из общины 

для переселения или ведения 

дворового хозяйства на земле, 

выведенной из состава общин-

ных площадей 

- Отрезка земли колхозов и 

совхозов для перераспределения ее 

для организации крестьянских хо-

зяйств и расширения личных под-

ворий 

- Переселение, освоение но-

вых земель 

- Раздел и приватизация кол-

хозных и совхозных (государст-

венных) земель 

 

Современный этап земельной реформы в России начался в рамках 

проводимой общей реформы экономики страны и аграрной реформы в 

частности, с принятием закона РСФСР (1990г.) «О земельной рефор-

ме». Закон предусматривал изменение отношений собственности на 

землю, устранял монополию государственной собственности. В 1991 г. 

был принят Земельный кодекс РСФСР, установивший разнообразие 

форм собственности на землю. 

Проведение земельной реформы в России непосредственно связано 

с изменением всей системы сложившихся земельных отношений на 

основе введения многообразия и равенства форм собственности и 

форм хозяйствования на земле, что отразилось и на структуре земель-

ного фонда. 

На основе исследования законодательства о земельной реформе 

можно выделить следующие этапы ее реализации, представленные в 

таблице 2. 

 

Этапы Характеристика 

1990 – 1993 гг. Отмена монополии государства на землю на 

территории РСФСР, введение права частной 

собственности граждан на земельные участки, 

предоставляемые в первую очередь для сельско-

хозяйственного производства. 
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1993 – 1998 гг. Вовлечение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в граждан-

ский оборот, снятие ограничений в распоряже-

нии земельными участками и земельными доля-

ми, закрепление на конституционном уровне 

социальной функции собственности на землю. 

1999 – 2000 гг. Совершенствование правового обеспечения 

охраны земель сельскохозяйственного назначе-

ния, а также государственного земельного када-

стра. 

с 2001 г. по на-

стоящее время 

Современный период реформирования зе-

мельных отношений, характеризующийся спе-

циальным правовым регулированием оборота 

земель сельскохозяйственного назначения; на-

метившейся тенденцией доработки земельного 

законодательства. 

К сожалению, и сегодня в предпринимаемых мерах по аграрному 

реформированию не хотят учитывать того, что Россия имеет свои на-

циональные особенности и собственные традиции: иные у нее и ис-

ходные условия, которые нельзя не принимать во внимание. По-

прежнему идут жаркие и, к сожалению, весьма противоречивые, а по-

рой амбициозные дискуссионные споры, но до сих пор так и не решен 

главный вопрос: земля должна принадлежать тому, кто на ней трудит-

ся, - крестьянину. 

Направлениями дальнейшего развития земельных отношений с 

точки зрения концентрации земли в эффективно работающих хозяйст-

вах всех типов являются ее аренда, расширение рыночного оборота и 

ипотеки с постепенным вовлечением в этот оборот земель всех типов 

хозяйств. Но для этого необходимы: формирование реального рыноч-

ного механизма, четкое государственное регулирование земельных 

отношений, в том числе рынка земли; адекватное законодательное за-

крепление такого регулирования. Правовой вакуум в сфере земельных 

отношений требует ускоренного приятия Земельного кодекса. Именно 

в нем должны быть заложены основные принципы регулирования от-

ношений собственности на землю, формирования цивилизованного, 

регулируемого государством земельного рынка [4]. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ 

 

Худякова Е.В., ассистент (ВФ МГЭИ) 

 

Использование иностранных инвестиций является объективной не-

обходимостью, обусловленной участием экономики страны в между-

народном разделении труда и переливом капитала в высокодоходные 

отрасли предпринимательства. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в общем смысле - ино-

странные инвестиции, достаточно крупные для того, чтобы позволить 

инвестору установить эффективный контроль за управлением пред-

приятием и создать у него долговременную заинтересованность в ус-

пешном функционировании и развитии этого предприятия. 

Россия по итогам 2013 года впервые вошла в тройку стран-лидеров 

по объему прямых иностранных инвестиций, уступив по этому показа-

телю лишь США и Китаю, как свидетельствуют данные ООН. Скачок 

с прошлогоднего девятого на третье место позволил РФ опередить 

такие динамично развивающиеся экономики, как Гонконг и Сингапур. 

В 2013г. в экономику России поступило 170,2 млрд.долларов ино-

странных инвестиций, что на 10,1% больше, чем в 2012 году (таблица 

1). 

Таблица 1 – Поступление иностранных инвестиций по типам 

Показатель 2013 г. 

млн.долларов 

США 

в % к 

2012 г. итогу 

Инвестиции 170180 110,1 100 

из них:    

прямые инвестиции 26118 139,9 15,4 

в том числе:    

взносы в капитал 9976 107,9 5,9 

из них  1192 161,1 0,7 
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реинвестирование 

лизинг 4 128,2 0,0 

кредиты, полученные от зару-

бежных совладельцев органи-

заций 14581 190,1 8,6 

прочие прямые инвестиции 1557 89,3 0,9 

портфельные инвестиции 1092 60,1 0,6 

в том числе:  

акции и паи 895 58,4 0,5 

долговые ценные бумаги 186 66,0 0,1 

прочие инвестиции 142970 106,6 84,0 

в том числе:    

торговые кредиты 27345 97,5 16,1 

прочие кредиты 113950 116,9 66,9 

 

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за 

рубежа, составил 127,2 млрд.долларов, или на 6,9% меньше, чем в 

2012 году.  

По состоянию на конец 2013 г. накопленный иностранный капитал 

в экономике России составил $384,1 млрд, что на 6% больше по срав-

нению с 2012 г. Наибольший удельный вес в накопленном иностран-

ном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на 

возвратной основе, - 65,7% (на конец 2012г. - 60,1%), доля прямых 

инвестиций составила 32,8% (37,5%), портфельных - 1,5% (2,4%). 

В 2013г. из России за рубеж направлено $201,6 млрд инвестиций, 

на 34,5% больше, чем в 2012 г. Объем инвестиций из России, накоп-

ленных за рубежом, на конец 2013 г. составил $176,4 млрд. Причем на 

Виргинские острова пришлось 33,9%, Кипр - 18,7%, Нидерланды - 

13,2%, Великобританию - 5,2%. 

Согласно данным Росстата, в 2013 году общий приток ПИИ в Рос-

сию вырос почти на 40% до 26,118 млрд. долларов (в 2012 году этот 

показатель составлял 18,666 млрд. долларов), при этом доля инвести-

ций офшорного происхождения составила около 41,35% (в 2012 году 

эта доля была чуть меньше - 40,59%). Как и в 2012 году, лидером сре-

ди офшорных юрисдикции, осуществляющих ПИИ в российскую эко-

номику, стал Кипр. Кипрский финансовый кризис, острая фаза которо-

го пришлась на первую половину 2013 года, повысил риски, связанные 

с использованием этой страны в механизмах оптимизации, но не при-

вел к снижению ПИИ, направленных в 2013 году из Кипра в Россию. 

Среди других офшорных территорий, вносивших в течение 2013 года 

вклад в приток ПИИ в Россию, можно отметить Британские Виргин-
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ские острова, ОАЭ, Багамские острова и остров Джерси. Как и в 2012 

году, вклад офшоров в общий приток ПИИ значительно варьируется 

для различных регионов России. В Дагестане, Калмыкии, Тыве и Чу-

котском АО приток ПИИ в 2013 году на 100% был создан инвестора-

ми, зарегистрированными в офшорных зонах. При этом сразу в восьми 

субъектах федерации в 2013 году вклад офшорных зон в общий приток 

ПИИ оказался нулевым, что может свидетельствовать о том, что все 

прямые инвестиции в этих регионах являются результатом не «круго-

ворота капитала», а реальной заинтересованности иностранных инве-

сторов. 

Общий приток ПИИ в Россию за вычетом офшорных инвестиций 

составил в 2013 году 15,262 млрд. долларов (для сравнения, в 2012 

году - 11,090 млрд. долларов). Это достаточно позитивный результат 

для российской экономики, говорящий о том, что рост ПИИ происхо-

дит не только за счет офшоров. Вклад основных стран-инвесторов в 

общий приток ПИИ в Россию без учета офшоров по итогам 2013 года 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Вклад основных стран-инвесторов в общий приток ПИИ в 

Россию без учета офшоров 

 

По итогам 2013 года компании из Германии укрепили свою роль 

ведущих иностранных инвесторов на территории России. Доля Герма-

нии в общем притоке прямых иностранных инвестиций без учета оф-

шоров достигла 26% (для сравнения, в 2012 году эта доля составляла 

чуть менее 16%). Еще одной страной, нарастившей в 2013 году инве-

стиционную активность в России, стала Япония, занявшая третье ме-

сто в списке крупнейших инвесторов (доля в общем притоке ПИИ без 
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учета офшоров - более 6,7%). Второе место в списке крупнейших за-

рубежных прямых инвесторов в российскую экономику занимают Ни-

дерланды (доля - более 20,3%). Значительная часть инвестиций из этой 

страны является результатом деятельности холдинговых и SPV-

компаний, зарегистрированных в этой стране российскими собствен-

никами, однако наряду с ними существует целый ряд вполне реальных 

нидерландских компаний, инвестирующих в российскую экономику. 

Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и регионы, в которых рас-

положены нефтегазовые месторождения (Сахалинская область, Ямало-

Ненецкий и Ненецкие автономные округа) по-прежнему остаются 

ключевыми «центрами притяжения» прямых иностранных инвести-

ций. Наряду с ними значительные объемы ПИИ привлекли также 

Приморский край и некоторые регионы европейской части России.  

Одним из решений для регионов, сталкивающихся с проблемой не-

достаточной инвестиционной активности, может стать взаимодействие 

с азиатскими инвесторами. В то время как европейские компании 

предпочитают вести бизнес в регионах европейской части России, ин-

весторы из Китая и Японии все чаще входят в регионы Дальневосточ-

ного и Сибирского федеральных округов. В частности, китайские ин-

весторы наращивают активность в приграничных регионах России. 

Благодаря активным вложениям инвесторов из Китая в экономику та-

ких регионов как Забайкальский край, Еврейская АО и Амурская об-

ласть, этим субъектам удалось войти в число 30 лучших регионов рэн-

кинга 2013 года. При этом абсолютный приток ПИИ из Китая в эти 

регионы вырос в 2013 году в несколько раз, а относительная доля ки-

тайских инвестиций в общем притоке ПИИ составляет в этих регионах 

от 95,9% до 100%. 
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НОВОЕ СОЗНАНИЕ – ИМУЛЬС ДЛЯ НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО 

БОЛЬШОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Долматова Н.И., к.э.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Исследования циклической динамики выявили периодическую 

смену циклов. При этом было отмечено, что малые циклы, как гармо-

ники нанизываются на более большие циклы. Поэтому все взаимосвя-

зано и все взаимодействует между собой. 

Закончившийся спад большого экономического цикла, включаю-

щий спад и его гармоник выявил глубокий кризис экономики по всему 

миру. Это отразилось на снижении роста производства в экономиках 

стран на планете. 

Создалось впечатление, что экономика как бы вышла из под кон-

троля управленческих структур. Исследование внешних и внутренних 

факторов на состояние экономики выявило новый фактор, который 

является преобладающим перед всеми наблюдаемыми до сего време-

ни. 

Этим фактором является сознание самого человека, которое 

выходит на новый уровень. Можно сказать, что люди стали, наконец-

то, обращать внимание на чистоту воздуха, воды, продуктов питания и 

экологию в целом за счет поднятия общей культуры. Началась пропа-

ганда здорового образа жизни через ТВ, интернет, клубы здоровья. 

Новый уровень сводится не к потребительскому мышлению, а к 

творческо-созидательному или как сейчас модно говорить – инноваци-

онному. Поэтому инновационные технологии современности – это 

технологии, которые обеспечивают разумные потребности людей и не 

нарушают экологический баланс на планете. Планета – живое сущест-

во и она больше не сможет выдержать не достойное отношение к ней 

человека.  

Примером может служить отказ Фонда братьев Рокфеллеров от 
своих активов, связанных с ископаемыми видами топлива и вложение 

средств в экологически чистую энергию. Такое мышление распростра-

нилось и на других зарубежных инвесторов, решивших избавиться от 

вкладов в ископаемые виды топлива на общую сумму более $50 млрд. 

В этот альянс вошли 180 организаций и 650 частных лиц. Они пред-

приняли этот шаг в рамках международной инициативы Global Divest-

Invest. Это экономическая платформа, с помощью которой можно вы-

вести свои активы из отраслей, связанных с "грязными" полезными 

ископаемыми, а затем вложить их в экологически чистые проекты [1]. 
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Таким образом, очевидна способность человеческого сознания вли-

ять на физическую реальность. В наших работах неоднократно отме-

чалось, что действием сознания людей запускаются малые, средние и 

большие циклы. Запуск осуществляется посредством денежных накоп-

лений, сосредоточенных в руках отдельных индивидуумов, стремя-

щихся реализовать свой интерес по получению прибыли в малых, 

средних или больших размерах [2]. 

Однако в настоящее время, при наличии денежных накоплений не 

всегда срабатывает этот запускающий механизм. В чем же причина 

такого явления в нашей действительности? 

На этот вопрос в течение последних десяти лет попробовали отве-

тить не только отечественные ученые-физики, такие как, например, 

профессор МГУ Суриков Виктор Васильевич, но и зарубежные ученые 

в разных областях знаний. 

Основная мысль преобразования для запуска нового цикла у уче-

ных-физиков базируется на новом уровне сознания. Этот уровень дол-

жен способствовать созданию такого мыслеобраза общества, которое 

человечество хочет получить. Запуск должен производиться группами 

единомышленников на основании правдивой информации.  

Далее ученые излагают действия, которые необходимо срочно 

осуществлять по наполнению мыслеобраза. Это преобразование сель-

ского хозяйства: разработка ведения новых методов; ведение новых 

видов бизнеса, которые бы сокращали потоки потребляемых материа-

лов и энергии. Действовать при этом, по их мнению, необходимо по 

принципу: «мыслить – глобально, действовать - локально» [3]. 

Обобщая свои исследования, отечественные ученые-физики прихо-

дят к мнению, что только безусловная любовь ко всему живущему и 

природе в духе глобального партнерства между странами сумеет бла-

гополучно осуществить переход к устойчивому состоянию на планете. 

Это связано с тем, что любовь – энергия, связующий элемент, соеди-

няющий всё мироздание. Мы находимся на этой планете, прежде все, 

для того, чтобы испытать себя в качестве любви, которой действитель-

но являемся. 

Восемь зарубежных учёных, таких как Роберт Ян, декан факультета 

инженерии Принстонского университета; Лауреат Нобелевской пре-

мии Макс Планк, отец квантовой механики; Эрвин Шрёдингер, лауре-

ат Нобелевской премии по физике; Дэвид Челмерс, учёный-

когнитивист и философ из Нью-Йоркского университета; Имантс Ба-

рушс, психолог, член общества по исследованию сознания; Вильям 

Тиллер, профессор Стэндфордского университета; Бернард Бейтман, 

психиатр, Виргинского университета; Генри П. Стапп, физик, специа-
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лизирующийся в квантовой механике, Калифорнский университет в 

Беркли также высказались о возможной позитивной роли человеческо-

го сознания в науке и реальности.  

Так например, Эрвин Шрёдингер, напрямую указывает, что: «Соз-

нание ― это вещь, позволившая миру материализоваться; мир состоит 

из элементов сознания» [4].  

Из высказываний выше приведенных ученых можно сделать вывод, 

что сочетание наших мыслей и эмоций составляет сознание, которое, 

следовательно, может расширяться. Истина, к которой стремится че-

ловечество, является бесконечным процессом познания в единстве 

всего мироздания. При этом необходимо преобразовывать мысли, 

эмоции и поступки в безусловную любовь. Так на практике это пре-

творил в жизнь мэр города Куритиба в Бразилии, который из утопаю-

щего в грязи и мусора города за несколько лет превратил в процве-

тающий и экологически чистый, зеленый оазис. [5]. 

Таким образом, не только отечественные ученые-физики, ученые 

всего мира, но и просто люди, любящие свое дело, свой народ и свою 

Родину, приходят к выводу, что только через безусловную любовь, 

мощную энергию могут проходить позитивные процессы во всех сфе-

рах жизни человечества, в том числе и экономике.  

Поэтому запуск нового цикла на новом мышлении не заставит себя 

долго ждать, открывая новые экологически чистые технологии, необ-

ходимые всему человечеству для его процветания. 

Новое сознание – это совокупность духовности, образованности, 

культуры и широты души, её свободы и здравомыслия, основанные на 

любви и порядочности. Это способность мгновенной обработки по-

ступающей информации и принятие разумных решений со всей лич-

ной ответственностью. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Митрофанова Н. Б., к.э.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

Проблема эффективного, оптимального объема и структуры рас-

ходов бюджета является одной из наиболее обсуждаемых в теории 

и практике государственного управления. Эффективность расходов 

- следствие качества  государственного управления.В России эта 

проблема стала активно разрабатываться  с момента начала рефор-

мы бюджетного процесса. Основной целью начатой в 2004 году 

реформы бюджетного процесса, устанавливается повышение эф-

фективности расходов бюджетов всех уровней власти, что  в свою 

очередь потребовало специального анализа теории данного вопро-

са, практического опыта решения проблемы оптимизации расходов 

и выработки рекомендаций. В последние годы усиленное внимание 

к этой проблеме обусловлено также как возросшим интересом к 

методам программно-целевого планирования, так и первым опытом 

использования оценки деятельности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления через призму эффективности их 

деятельности. 

Всю совокупность подходов к пониманию сущности эффективно-

сти бюджетных расходов можно разделить на три группы: 

1.Первая группа исследователей считает, что эффективность 

бюджетных расходов — это соотнесение достигнутого (достигае-

мого) результата с произведёнными затратами. 

2. Вторая группа исследователей основывается на неоклассиче-

ской теории, следуя которой, эффективность бюджетных расходов 

оценивается пользователями государственных и муниципальных  

услуг, для которых они представляют наибольшую ценность. 

3. Третья группа исследователей определяет эффективность бюд-

жетных расходов как получение максимального результата при ис-

пользовании имеющихся ресурсов или минимальный расход ресур-

сов для предоставления услуг надлежащего качества и объема. 

http://www.omartasatt.ru/news/vosem_uchjonykh_o_roli_chelovecheskogo_soznanija_v_nauke/2014-09-23-467
http://www.omartasatt.ru/news/vosem_uchjonykh_o_roli_chelovecheskogo_soznanija_v_nauke/2014-09-23-467
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Таким образом, главной проблемой при определении эффектив-

ности бюджетных расходов  - это вопрос о том, что понимать под 

результатами их осуществления. По нашему мнению, этот вопрос 

должен решаться индивидуально для каждого направления расхо-

дования средств. 

Ряд авторов отмечают, что при рассмотрении понятия эффектив-

ности следует различать понятия «эффективность» и «результатив-

ность». В Бюджетном кодексе РФ также проводится различие по-

нятий эффективности и результативности. Содержание эффектив-

ности бюджетных расходов раскрывается в ст. 34 Бюджетного ко-

декса РФ. Так, одним из принципов бюджетной системы, установ-

ленных указанной статьей БК РФ в редакции, действовавшей до 1 

января 2008 г., являлся «принцип эффективности и экономности 

использования бюджетных средств». Его сущность заключалась в 

том, что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные 

органы и получатели бюджетных средств должны исходить из не-

обходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объёма средств или достижения наилучшего резуль-

тата с использованием определённого бюджетом объема средств. В 

Бюджетном кодексе РФ, вступившим в силу с февраля 2008 г. 

принцип стал называться «Принцип результативности и эффектив-

ности использования бюджетных средств», а его содержание в на-

стоящее время заключается в том, что при составлении и исполне-

нии бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установ-

ленных им бюджетных полномочий должны исходить из необхо-

димости достижения заданных результатов с использованием наи-

меньшего объёма средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определённого бюджетом объёма средств[2]. 

Фактически произошла  замена понятия «экономность» на поня-

тие «результативность», что не внесло ясности в эти трактовки. Ни 

прежняя, ни нынешняя редакции рассматриваемой статьи не дают 

однозначного ответа, какая часть содержания относится к понятию 

эффективности, а какая — к понятию результативности (в прежней 

редакции — экономности). Effectiveness обозначает эффективность 

в смысле действенности, результативности, эффект – результат.На 

наш взгляд, « эффективность « и «результативность» - это иден-

тичные понятия. Эффект – это и есть результат, который планиру-

ется достигнуть, либо достигнут в результате действий управляю-

щих структур в ходе планирования и исполнения бюджета. 

В любом обществе есть стремление к наилучшему принятию ре-

шения в области бюджетных расходов. Поэтому не случайно эф-
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фективность часто отождествляют с понятием оптимизации.  Как 

известно, существуют две  концепции принятия решений челове-

ком в любой области — максимизации полезности и ограниченной 

рациональности. Каждой из них соответствует определенный вид 

критериев эффективности, который называется критерий опти-

мальности и критерий пригодности. Критерии оптимальности ис-

пользуются для принятия оптимальных решений в соответствии с 

концепцией максимизации полезности. Управленческое решение 

считается оптимальным, если оно обеспечивает максимальную эф-

фективность операции. Критерии пригодности используются для 

принятия удовлетворительных решений в соответствии с концеп-

цией ограниченной рациональности. Управленческое решение счи-

тается удовлетворительным, если оно обеспечивает требуемую эф-

фективность операции. Применительно к бюджетным расходам, на 

наш взгляд, это такие расходы бюджета, которые имеют пороговую 

интерпретацию. Существующие экономические, социальные усло-

вия России позволяют активно использовать постановку оптимиза-

ционных задач применительно к планированию и исполнению 

бюджетных расходов. 

Достаточно проблематичным действием в этом процессе для оп-

тимизации бюджетных расходов является не только определение 

критерия оптимизации для каждого направления расходования 

бюджетных средств, но и оценка ограничений, которые на наш 

взгляд, могут быть представлены в виде следующих групп:  управ-

ляемые и неуправляемые; внешние и внутренние; определенные и 

неопределенные; социальные  и экономические. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Н.В. Федоркова, д.э.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

В рыночных условиях возникает проблема комплексного подхо-

да к оценке экономического ущерба и воспроизводства среды обита-

ния и безопасной эксплуатации производства. В этих условиях требу-

ется создание системы мониторинга состояния окружающей природ-

ной среды (системы экологического мониторинга). 

Условно различают ущерб экологический, экономический, эсте-

тический и социальный. Для каждого вида ущерба рассматриваются их 

оценки в зависимости от определяющих факторов, а для окончатель-

ного выбора стратегии регулирования качества окружающей среды 

привлекаются экономические оценки [1, 2, 3, 4]. 

В связи с тем, что процедура анализа риска предполагается со-

ставной частью декларирования, возникает необходимость проведения 

не только экспертизы безопасности, но и экономического анализа по 

критериям «стоимость-безопасность-выгода», а обоснования затрат 

должны базироваться на количественных оценках надежности и риска. 

Необходимо, чтобы рентабельность надежность производства были 

неразрывно связаны с оценкой не только вероятности возникновения 

аварийной ситуации, но и комплексов вероятностей, других неблаго-

приятных воздействий. Результатом использования концепции анализа 

риска является не только уменьшение величины техногенного и эко-

номического ущербов, но и увеличение экономической эффективности 

производства в целом [3,4]. 

Наиболее сложной является оценка эстетического ущерба. Ко-

личественная связь эстетического ущерба может быть установлена в 

том случае, когда можно определить ущерб, вызванный ухудшением 

эстетической ценности природной среды (так называемый рекреаци-

онный ущерб), либо в случае ухудшения здоровья людей [4]. 

Регулирование качества окружающей среды включает в себя ор-

ганизацию мониторинга, осуществление всестороннего анализа со-

стояния окружающей среды, экономическую оценку возможного 

ущерба от антропогенных воздействий в сравнении со стоимостью 

природоохранных мероприятий. 
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Следовательно, окончательный выбор стратегии регулирования 

качества окружающей среды подразумевает привлечение экономиче-

ских оценок. 

Регулирование качества окружающей среды направлено на ог-

раничение антропогенных воздействий (в первую очередь загрязне-

ний), ведущих к негативным последствиям [2]. 

Для каждого вида природной среды и вида загрязнений разраба-

тывается персональная схема управления экологической обстановкой, 

на основании которой составляется единая система управления эколо-

гической обстановкой. 

Показателем общей экономической эффективности средоза-

щитных затрат (Эз) является отношение годового объема полного эко-

номического эффекта к сумме вызвавших этот эффект приведенных 

затрат (З) – эксплуатационных расходов и капитальных вложений, 

приведенных к одинаковой размерности в соответствии с нормами 

эффективности 
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где ijЭ - полный экономический эффект i-го вида  n1i ,  от предот-

вращения (уменьшения) потерь на j-м объекте  m1j , , находящем-

ся в зоне улучшения состояния окружающей среды; С – годовые экс-

плуатационные расходы на обслуживание и содержание основных 

фондов средозащитного назначения, обусловивших величину полного 

экономического эффекта; К – капитальные вложения в строительство 

этих фондов; Ен – нормативный коэффициент экономической эффек-

тивности капитальных вложений средозащитного назначения. 

Уровень финансового или инвестиционного риска, определяе-

мый фактическим уровнем техногенного риска, также связан с вероят-

ностной оценкой потенциальной опасности промышленного объекта, 

характеризуется в общем случае двумя составляющими - вероятно-

стью возникновения аварии и величиной возможного экономического, 

экологического и социального ущербов [4]. 
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Исходя из микрозадачи системы экологического мониторинга 

(СЭМ) управление заключается в минимизации суммарного ущерба D 

в течение Т от источников воздействия на окружающую среду. Для 

формирования описания критерия D введем функцию мгновенного 

ущерба (в единицу времени) i-го источника 
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Тогда критерий D определяется следующим образом: 
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а цель системы экомониторинга  

 

.minD                                                (6) 

Для достижения этой цели СЭМ использует управляющее воз-

действие (управление) 
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Для формирования экологического мониторинга используется 

визуализация состояния системы жизнеобеспечения в регионе как тер-

риториально-распределенной системы, для реализации которого при-
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меняются методы ГИС-технологий, позволяющие оценить динамику и 

прогнозировать развитие системы жизнеобеспечения заболеваемости 

по территориальным единицам. 

На современном этапе развития актуальными являются следую-

щие задачи: с позиции современного уровня рыночной экономики 

обоснование инвестиционных потоков и гарантии страхования связы-

ваются, прежде всего, с концепцией управления рисками и наличием 

мероприятий по предупреждению возникновения аварийных ситуаций; 

разработка математических методов оптимизации экономических за-

трат и ущерба от эксплуатации объектов (предприятий); разработка 

системы экологического мониторинга на базе ГИС-технологий; при-

менение экологически эффективных методов утилизации отходов и 

выбросов вредных веществ в экстремальных условиях; методы оценки 

и оптимизации затрат на содержание очистных сооружений и контроля 

источников загрязнений; разработка оценки экологического, экономи-

ческого и эстетического ущерба при эксплуатации объектов; формиро-

вание стратегии регулирования качества окружающей среды с привле-

чением экономических оценок при оптимальном их значении с учетом 

количественных оценок надежности и риска [1]. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА РФ 

 
Кулин А.А., к.э.н., (ВФ МГЭИ) 

 

Внутренний валовый продукт показывает состояние экономики 

страны. Именно поэтому экономисты уделяют ему особое внимание и 

предлагают различные пути развития и стимулирования экономиче-

ского роста. ВВП отражает рост материального производства. При его 

подсчете учитывается только рыночная и конечная стоимость товаров 

и услуг. В него не входят нерыночные отношения, то есть трансферты 

и работа на себя, а также финансовые потоки и стоимость промежу-

точных товаров. В общем, ВВП - это расходы государства, фирм, по-

требителей и внешнеэкономического сектора, то есть разность между 

импортом и экспортом. 

Экономический рост в России - это долгосрочная тенденция увели-

чения реального ВВП. Он является целью каждого государства. На его 

основе открываются различные возможности для социальных про-

грамм, ликвидации бедности, здравоохранения, образования и реше-

ния экологических проблем. Но важны не только темпы роста, но и 

структура ВВП. Экономисты выделяют два фактора экономического 

роста. Первый - экстенсивный, который означает увеличение количе-

ства. Как правило, он не является эффективным. Второй - интенсив-

ный, означающий увеличение качества. Структура ВВП России на 

данный момент является центром внимания экономистов.  

 На протяжении 90-х годов существовали известные экономические 

проблемы, заключающиеся, в том числе, в отрицательных темпах рос-

та. С начала 2000-х годов наблюдается устойчивые положительные 

темпы роста ВВП, как номинального, так и реального. Однако, по 

мнению многих экономистов, необходимо учитывать не только абсо-

лютное увеличение общественного продукта.  

Зависимость от экспорта углеводородов (или любого другого вида 

ресурсов) может поставить экономику страны в тяжелое положение в 

случае снижения цен на ресурс на мировых рынках. Однако, в случае 

диверсифицированного производства такие колебания мировой конъ-

юнктуры не страшны. 
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Произведем оценку структуры ВВП РФ и изменения в этой струк-

туре, произошедшие за 2010-2011 годы (см. таблицу 1). 

Из приведенных данных видно, что выпуск в целом вырос на 18,7 

процента. В качестве наиболее возросших статей выберем те, темп 

прироста которых составил более 15%. Из наиболее заметно выросших 

статей можно выделить сельское хозяйство и рыболовство, темп при-

роста которого составил 24,9%, добыча полезных ископаемых (30%), 

обрабатывающие производства (21,7%), строительство (19,5%), опто-

вая и розничная торговля (17,2%), транспорт и связь (15,4%), здраво-

охранение (18,5%). 

 

Таблица 1 – Выпуск по видам экономической деятельности 

 
  2010 2011 2010 2011 

Темп  

роста 

 

Итого  Итого 
В % к 

ВВП 

В % к 

ВВП 

Сельское хозяйст-

во, охота и лесное 

хозяйство 

3 023 199 3 775 520 3,7 4,6 124,9 

Рыболовство, ры-

боводство 
188 455 207 225 0,2 0,3 110,0 

Добыча полезных 

ископаемых 
5 982 248 7 774 193 7,3 9,5 130,0 

Обрабатывающие 

производства 
21 067 730 25 631 441 25,7 31,2 121,7 

Производство и 

распределение элек-

троэнергии, газа и 

воды 

4 536 888 5 201 929 5,5 6,3 114,7 

Строительство 5 791 323 6 921 641 7,1 8,4 119,5 

Оптовая и рознич-

ная торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, бытовых из-

делий и предметов 

личного пользования 

12 983 307 15 222 528 15,8 18,6 117,2 

Гостиницы и рес-

тораны 
847 367 930 356 1,0 1,1 109,8 

Транспорт и связь 7 286 092 8 408 841 8,9 10,2 115,4 

Финансовая дея-

тельность  24 892 588 2 821 669 
30,3 3,4 11,3 
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Операции с недви-

жимым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

7 796 276 8 905 283 9,5 10,9 114,2 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной безо-

пасности; социальное 

страхование 

4 716 044 5 394 892 5,7 6,6 114,4 

Образование 1 683 393 1 923 722 2,1 2,3 114,3 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

2 381 500 2 822 585 2,9 3,4 118,5 

Предоставление 

прочих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

1 281 460 1 423 552 1,6 1,7 111,1 

Деятельность до-

машних хозяйств 
73 73 0,00 0,00 100 

Выпуск в основ-

ных ценах 
82 054 615 97 365 448 100,00 118,66 118,7 

 

Довольно странным представляется практически десятикратное 

снижение финансовой деятельности, но этот вопрос требует дополни-

тельного исследования. Скорее всего он с связан с изменением мето-

дологии учета. 

Главный вывод, который можно сделать по приведенным данным, 

заключается в том, что, несмотря на самый большой темп роста в об-

ласти добычи полезных ископаемых, доля данного вида деятельности 

относительно невелика, причем на протяжении двух рассматриваемых 

лет структурно доля его возросла только примерно на 2%, в то время 

как доля обрабатывающих производств возросла на 5,5 процентных 

пункта до 31,2%. 

 

Таблица 2 - Производство основных видов продукции обрабаты-

вающей промышленности в натуральном выражении 

 

Производство пищевых продуктов 2010 2011 
Темп  

роста 

Мясо и субпродукты пищевые убойных 

животных, тыс. т 1159 1212 104,6 

Мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты, тыс. т 1668 1775 106,4 
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Изделия колбасные из термически обра-

ботанных ингредиентов 66,7 73,6 110,3 

Изделия колбасные копченые 629 655 104,1 

Рыба и продукты рыбные переработанные 

и консервированные, тыс. т 3461 3628 104,8 

Картофель переработанный и консерви-

рованный, тыс. т 114 133 116,7 

Цельномолочная продукция (в пересчете 

на молоко), млн. т 10,9 10,7 98,2 

Сыры и продукты сырные, тыс. т 435 432 99,3 

Крупа, мука грубого помола и гранулы из 

зерновых культур, тыс. т 1093 1027 94,0 

Сахар белый свекловичный в твердом со-

стоянии, тыс. т 2782 4753 170,8 

Изделия макаронные без начинки, тыс. т 1053 1042 99,0 

Алкогольная продукция, млн. дкл 216 201 93,1 

Воды минеральные и газированные, млн. 

полулитров 9290 9498 102,2 

Папиросы и сигареты, млрд. шт. 404 395 97,8 

Производство машин и оборудования        

Турбины на водяном паре и турбины па-

ровые прочие, тыс.кВт 4210 4332 102,9 

Турбины газовые, кроме двигателей тур-

бореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт 2063 2434 118,0 

Насосы центробежные для перекачки 

жидкостей; прочие насосы; подъемники жид-

костей прочие, тыс.штук 1529 1632 106,7 

Насосы воздушные или вакуумные; ком-

прессоры воздушные или газовые прочие, 

тыс.штук 148 119 80,4 

Краны мостовые электрические, штук 2455 2943 119,9 

Лифты, тыс.штук 17,2 20,5 119,2 

Элеваторы и конвейеры ковшовые, штук 337 269 79,8 

Витрины и прилавки холодильные  с хо-

лодильным агрегатом, тыс.штук 614 593 96,6 

Тракторы для сельского и лесного хозяй-

ства прочие, тыс.штук 6,9 13,2 191,3 

Плуги общего назначения, штук 1470 6871 467,4 

Культиваторы для сплошной обработки 

почвы, тыс.штук 25,6 28,8 112,5 



122 

 

Мотоблоки и мотокультиваторы, 

тыс.штук 126 153 121,4 

Сеялки тракторные (без туковых), штук 1803 2351 130,4 

Косилки тракторные (без косилок-

измельчителей), штук 2951 3917 132,7 

Комбайны зерноуборочные, штук 4295 6515 151,7 

Комбайны силосоуборочные самоходные, 

штук 268 305 113,8 

Станки металлорежущие, штук 2037 3280 161,0 

Станки токарные с числовым программ-

ным управлением, штук 129 195 151,2 

Станки деревообрабатывающие штук 3578 4916 137,4 

Машины кузнечно-прессовые, штук 2154 2492 115,7 

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с 

поворотным отвалом, штук 911 1807 198,4 

Экскаваторы, штук 2121 2158 101,7 

Тракторы гусеничные, штук 759 1735 228,6 

Печи (включая кондитерские печи) хле-

бопекарные промышленные, штук 513 375 73,1 

Машины прядильные; машины тростиль-

ные, крутильные, штук 30 32 106,7 

 Холодильники и морозильники бытовые, 

тыс.штук 3557 4099 115,2 

Бытовые стиральные машины, тыс.штук 2758 3031 109,9 

Бытовые пылесосы, тыс.штук 225 111 49,3 

Электрокофемолки и аналогичные при-

способления для  перемалывания, тыс.штук 85,6 53,5 62,5 

Электросоковыжималки, тыс.штук 52,2 33,1 63,4 

Электромясорубки, тыс.штук 724 682 94,2 

Электрочайники, тыс.штук 221 270 122,2 

Бытовые микроволновые печи, тыс.штук 1228 1348 109,8 

 

Как показывают данные таблиц 1 и 2 – структура общественного 

продукта в РФ на протяжении двух рассматриваемых лет качественно 

улучшалась, причем по некоторым позициям значительными темпами. 

Таким образом, можно сделать вывод о некотором снижении зависи-

мости от экспорта углеводородов, что, несомненно, заслуживает по-

ложительной оценки. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уланова Е.М., к.э.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Под развитием персонала понимается изменение личностных 

ценностей, сопровождающееся усвоением знаний и навыков. 

Причины, вызывающие изменение и развитие личности, разно-

образны.  Прежде всего, этому способствует любое нарушение ди-

намического равновесия личности со средой, что приводит к  на-

растанию внутреннего противоречия личности и ее изменению и 

развитию. 

Управление развитием персонала невозможно без четкой по-

становки целей в рамках соответствующего направления кадровой 

деятельности. 

Целью развития персонала является обеспечение его компетен-

ции на уровне, соответствующем текущим и перспективным целям 

организации, требованиям должности или опережение этих требо-

ваний на определенную величину [1]. 

Развитие персонала часто сопряжено с достаточно серьезными за-

тратами, при этом уровень рентабельности инвестиций в человеческий 

капитал спрогнозировать практически невозможно. 

В определенной степени снятию проблемы может способствовать 

применение метода сценариев, когда экспертами прогнозируются раз-

личные оценки результата обучения. 

На наш взгляд, метод анализа иерархий, уместный при решении та-

ких кадровых проблем, как отбор персонала, применим также при ре-

шении вопросов, связанных с обучением и развитием сотрудников.  

Метод анализа иерархий (МАИ)  - математический инструмент 

системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ 

не предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо 

«правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме 

найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом со-

гласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее реше-

нию. 

Вершиной иерархии является главная цель; элементы нижнего 

уровня представляют множество вариантов достижения цели (альтер-

натив); элементы промежуточных уровней соответствуют критериям 

или факторам, которые связывают цель с альтернативами [2,3]. 

Рассмотрим вариант применения данного метода в случае, если це-

лью является обеспечение высокого уровня компетенций персонала. 
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Использование метода анализа иерархий в целях управления развити-

ем персонала предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, 

включающей цель развития персонала, альтернативные варианты дос-

тижения цели (три группы методов обучения) и критерии для оценки 

качества альтернатив.  

На наш взгляд, критериями, с помощью которых оцениваются три 

варианта использования  методов обучения, должны быть, прежде все-

го, такие, как: финансовые ресурсы для его осуществления, потреб-

ность в обучении, его ожидаемая эффективность, а также соответствие 

целям организации и требованиям должности (или их опережение), 

что крайне важно с точки зрения его эффективности, рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Метод анализа иерархий в оценке жизнеспособности 

вариантов развития персонала 
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2. Определение приоритетов всех элементов иерархии с исполь-

зованием метода парных сравнений. Пример парных сравнений вари-

антов А, Б, В при помощи экспертных оценок представим в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что, несмотря на явное преимущество мето-

дов активного обучения с точки зрения критерия эффективности, их 

высокая стоимость влияет на результаты парных сравнений по крите-

рию наличия финансовых ресурсов.  

 

Таблица 1 - Матрица парных сравнений (критерий 1) 

 

Аналогичным образом формируются оценки привлекательности 

вариантов обучения по другим критериям. 

3. Синтез глобальных приоритетов альтернатив путем линейной 

свертки приоритетов элементов на иерархии.  

Глобальные приоритеты альтернатив относительно цели вычисля-

ются путем умножения локального приоритета каждой альтернативы 

на приоритет каждого критерия (в нашем случае это значение состав-

ляет 0,25 для каждого критерия) и суммирования по всем критериям. 

Итоги применения метода анализа иерархий представлены на ри-

сунке 2. 

4. Проверка суждений на согласованность.  

5. Принятие решения на основе полученных результатов.  Так, 

по данным рисунка 2, наилучшим решением является применение ме-

тодов активного обучения. 

Таким образом, в основе деятельности по управлению развитием 

персонала должны лежать грамотно сформулированные цели и при-

оритеты, а также наиболее приемлемые варианты достижения цели и 

критерии их достижения.  

Метод анализа иерархий отличается высокой структурированно-

стью и наглядностью, что позволяет с успехом использовать его в 

принятии кадровых решений, связанных с развитием персонала. 

 

 

№  Группа ме-

тодов обуче-

ния 

1 2 3 Итог в 

баллах 

Локальные 

приоритеты 

альтернатив 

по крите-

рию 1 

1 Вариант А ------- + + 2 0,67 

2 Вариант Б 0 ------- 0 0 0,00 

3 Вариант В 0 + ------- 1 0,33 
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Рисунок 2 - Итоги применения метода анализа иерархий 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТ-

НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

 КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Львович Е.А., старший преподаватель (ВФ МГЭИ) 

 

Аксиомой является утверждение, что любая современная организа-

ция представляет собой открытую систему, на которую оказывают 

влияние внешнее окружение и факторы внутренней среды. Среди мно-

гообразия внутренних факторов наиболее комплексным является орга-

низационная культура (ОК). При прочих равных условиях предпри-

ятие с более сильной и эффективной организационной культурой име-

ет заведомо более высокие шансы выявить и использовать рыночные 

возможности, обладает более устойчивым в долгосрочном плане по-

тенциалом. Отсюда очевидна системная взаимосвязь факторов внеш-

ней и внутренней среды организации с уровнем ее организационной 

культуры (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель системного подхода к организационной куль-

туре 
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ния их взаимосвязи, формирования и выбора приоритетных направле-

ний развития оргкультуры. Например, специфика такого фактора как 

персонал, с точки зрения ОК, состоит в том, что новые сотрудники 

являются носителями определенной культуры, сформированной 

внешней по отношению к организации средой, которая может идти в 

разрез с принципами оргкультуры фирмы. В этой ситуации перед ме-

неджментом встает выбор: проводить системные мероприятия по 

адаптации новых сотрудников или разрабатывать такие требования 

при отборе кадров, которые позволят установить соответствие потен-

циального сотрудника организационной культуре. 

Сегодня все чаще приходит понимание того, что этот поиск необ-

ходимо подкреплять содержательной аналитикой и предпочтение в 

этом смысле отдается чрезвычайно «раскрученному» в научной лите-

ратуре и действительно наиболее комплексному и универсальному 

методу SWOT - анализа.  

Не ставя в статье задачу описания данного метода, исследуем воз-

можность его использования при выборе приоритетов формирования и 

развития организационной культуры.  

Сложность выбора связана с тем, что увеличение количества вы-

деленных базовых характеристик - сильных и слабых сторон внутрен-

ней среды, возможностей и угроз внешней среды - ведет к росту числа 

потенциальных приоритетных направлений, в связи с чем встает 

проблема выделения приоритетных направлений развития ОК по сте-

пени их значимости для функционирования организации. 

1. Построение «диагональ приоритетности» на основе предвари-

тельного ранжирования базовых характеристик по убыванию 

степени их влияния на уровень ОК. Например, X1 - выступает как 

характеристика самой сильной стороны, а В1 - как фактор, наи-

более негативно влияющий на оргкультуру. На пересечении пока-

зателей координат матрицы выявляются приоритетные направле-

ния развития ОК («диагональ приоритетности»). В данном случае 

направление X1В1 является наиболее важным, а примыкающие к 

X1 (Х1В2, X1ВЗ, X1В4) и к В1 (Х2В1, ХЗВ1, Х4В1) выступают как под-

держивающие (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Ранжирование базовых характеристик и определение 

приоритетных направлений развития (условный пример) 

Сильные стороны 

внутренней среды  

 

 

Угрозы внешней среды 

В1 В2 ВЗ В4 

X1 X1В1 Х1В2 X1ВЗ X1В4 
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Х2  Х2В1 Х2 В2 Х2 ВЗ Х2 В4 

ХЗ  ХЗВ1 ХЗ В2 ХЗ ВЗ ХЗ В4 

Х4  Х4В1 Х4 В2 Х4 ВЗ Х4 В4 

 

2. В качестве второго подхода может быть использован анализ 

наиболее кризисных исходов в случае, когда не предпринимаются 

никакие развивающие действия в сфере оргкультуры (таблица 2). 

 Сущность этого подхода состоит в том, что, используя методику 

формирования полей SWOT, выявляются те наиболее сложные и кри-

зисные ситуации (crisis situation – CS), которые возникают (или уже 

возникли) в ОК, если будут игнорироваться действия по их устране-

нию (наибольшая концентрация таких исходов, очевидно, придется на 

поле СЛУ). 

Таблица 2 - Возможные последствия для организации в случае 

игнорирования развивающих действий в области ОК (условный 

пример) 

Слабые стороны 

внутренней среды 

 

 

Угрозы внешней среды 

В1 В2 ВЗ 

У1 У1В1 – CS11 У1В2 – CS12 У1ВЗ – CS13 

У2 У2В1 – CS21 У2 В2 - CS 

22 

 

УЗ УЗВ1  - CS31  УЗ ВЗ  - 

CS33  

3. По частоте встречаемости формулировок в полях матрицы 

SWOT. Подход базируется на том, что разные пары характеристик 

могут определять необходимость разработки одного и того же на-

правления развития ОК (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Приоритетные направления развития ОК (по частоте 

встречаемости в матрице SWOT) (условный пример) 

Слабые стороны 

внутренней среды 

 

 

Возможности внешней среды 

А1 А2 АЗ  

У1 У1А1 – LD11 У1А2 – LD13 У1АЗ – LD13 

У2 У2А1 – LD13 У2 А2 – LD 

22 

У2А3 – LD13 

УЗ УЗА1  - LD31 У3А2 – LD13 УЗ АЗ  - 

LD13  
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Приведенные аналитические подходы позволяют осуществить вы-

бор приоритетных направлений развития ОК, с учетом того, что в со-

временной бизнес-среде конкуренция начинается не на рынке, а внут-

ри организации. Успех компании сегодня зависит от способными про-

вести глубокую внутреннюю реорганизацию всех составляющих ме-

неджмента (в том числе организационной культуры), начав, прежде 

всего, с активизации человеческого капитала.  

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Богатырев В.И. к.э.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

После глубокого спада в экономике в 90-е годы, с 2000 по 2007 год  

в России шел процесс восстановительного роста со средними темпами 

роста ВВП около 5% в год. С начала 2008 г. темпы роста ВВП России 

стали затухать (с провалом в -7,9% в 2009 г.) и к концу 2014 года могут 

обнулиться. Замедление темпов роста национальной экономики имеет 

какие-то причины, среди которых надо выделить главные и использо-

вать все имеющиеся средства для нейтрализации этих причин. Так как  

богатство общества создаются трудом людей, то представляется ло-

гичным эту главную причину искать в трудовых отношениях, которые 

сложились в этом обществе. 

В традиционном представлении труд – есть сознательная и целесо-

образная деятельность человека. С точки зрения рыночной экономики, 

труд есть один из основных факторов производства, без которого про-

цесс производства просто невозможен. Кроме труда к необходимым и 

достаточным  факторам производства относят капитал, землю и пред-

приимчивость (предпринимательские способности). 

В рыночной экономике основные факторы производства: труд, 

земля, капитал становятся объектами купли-продажи и приобретаются 

на рынке. Так возникает рынок факторов производства, одним из его 

структурных элементов выступает рынок труда. Этот рынок имеет ряд 

важных особенностей, которые необходимо учитывать при организа-

ции его эффективного функционирования.  

Среди экономистов нет единства мнений по поводу того, что явля-

ется объектом купли-продажи на рынке труда. Одни считают, что на 

рынке труда продается не труд, а только способность человека к труду, 

его рабочая сила. Простое обоснование этой позиции состоит в утвер-

ждении того, что труд не является товаром и не имеет стоимости, так 
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как сам создает товары и их стоимость.  Труд – это процесс, а процесс 

есть движение. Продать процесс (движение) или его часть невозмож-

но. Следовательно, на рынке труда продается  не труд, а что-то другое. 

Применяя метод научных абстракций,  К. Маркс создал учение об осо-

бом товаре, товаре рабочая сила, потребительная стоимость которого 

состоит в способности создавать стоимость большую, чем сама она 

стоит. Так К. Маркс решил проблему необходимости обеспечения эк-

вивалентности обмена на рынке труда.  

Спорить с К.Марксом оказалось достаточно трудно из-за высокой 

степени научной обоснованности его выводов. В современной эконо-

мической теории постоянно предпринимаются попытки уйти от теории 

трудовой стоимости К. Маркса, так как ее выводы очевидно не выгод-

ны современному российскому бизнесу (собственникам средств про-

изводства). Но, несмотря на это официальная статистика и законода-

тельство оперируют стоимостными категориями, такими как вновь 

созданная, добавленная стоимость, себестоимость продукции, цена как 

денежное выражение стоимости, стоимостные показатели ВНП, ВВП, 

НД и т.п. Все это еще более запутывает сущность имеющихся проблем 

в экономике, позволяет произвольно манипулировать фактами в угоду 

определенным группам населения. 

Марксистская теория вскрывает сущность капиталистической экс-

плуатации трудящихся. Это политическая экономия труда, в которой 

все события реальной жизни рассматриваются с точки зрения человека 

труда. Но в рыночной экономике собственник труда и собственник 

средств производства изначально поставлены в неравные условия: 

первые – противники риска, вторые – нейтральны к риску; первые 

авансируют вторых; вторые могут не торопиться в сделке, первым 

нужно выживать, а вторым максимизировать свою прибыль и т.п. В 

реальной действительности предложение труда, как правило, превы-

шает спрос на него, возникает относительное перенаселение (перена-

селение относительно возможностей бизнеса нанимать дополнитель-

ное количество работников), безработица и формируется рынок поку-

пателя (работодателей). Все это предопределяет существенные расхо-

ждения между теоретическими выводами и сложившейся реальной 

практикой в краткосрочном и среднесрочном периодах развития обще-

ства. В долгосрочном периоде действие объективных экономических 

законов отменить, преодолеть, обмануть еще не удавалось никому. Об 

этом свидетельствуют периодически возникающие экономические 

кризисы, когда происходит процесс насильственного приспособления 

совокупного предложения к уровню сложившегося совокупного спро-

са. И так как жизнь человека конечна и не так уж продолжительна, 
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приходится как-то приспосабливаться к реальной действительности, 

использовать сложившуюся конъюнктуру рынка в своих интересах.  

Экономическая теория базируется двух главных принципах: прин-

ципе ограниченности ресурсов и принципе рационального поведения 

индивидуумов. Земной шар ограничен, следовательно, ограничены и 

ресурсы, которые люди могут использовать для удовлетворения своих 

потребностей. Население Земли растет, только за ХХ век население 

Земли увеличилось в четыре раза и в настоящее время составляет бо-

лее 7,2 миллиарда человек. Количество ресурсов, приходящихся на 

душу населения постоянно сокращается. Вывод: всем всего не хватит! 

Отсюда на передний план выходит проблема не только производства 

благ и услуг, но и важнейшее значение приобретает проблема распре-

деления этих благ. Человеку надо жить. Но жизни в прошлом не быва-

ет, как не бывает ее  и в будущем. Жизнь есть только в настоящем. Так 

называемое «светлое будущее» не может наступить, так как тогда оно 

станет настоящим. Сегодня современный человек уже не может ждать, 

когда проявится действие того или иного экономического закона. За-

кон есть то, что прочно держится в явлении и постоянно повторяется. 

Повторяемости должны накопиться, а для этого нужно время. У чело-

века этого времени становится все меньше, так как в современном об-

ществе сформировались значительные силы, способные многие годы 

противодействовать объективным экономическим законам. Это, преж-

де всего, гигантские транснациональные монополии, правительства 

крупнейших стран мира, международные экономические объединения. 

Периодически возникающие мировые экономические кризисы насиль-

ственным путем заставляют людей следовать требованиям объектив-

ных экономических законов, но в краткосрочном и даже среднесроч-

ном периоде у некоторых групп людей появляется поле деятельности 

по противодействию этим экономическим законам в угоду своим ин-

тересам. Именно начало такого очередного периода и переживает со-

временный мир. После мирового финансово-экономического кризиса 

2008-2010 гг. начался процесс восстановления национальных эконо-

мик. Этот процесс сопровождается резким обострением конкурентной 

борьбы между странами. Многие государства начинают объединять 

свои усилия в этой борьбе, блокироваться не только с экономически-

ми, но и политическими и военными силами. Примером могут служить 

ожесточенные санкции США, стран Евросоюза и других государств, 

направленные против дальнейшего развития российской экономики. В 

этой борьбе победителем выйдет тот, у кого окажется более высокая 

производительность труда, высокие темпы экономического роста, вы-

сококвалифицированные работники, высокий уровень жизни населе-
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ния. Следовательно, роль и значение рынка труда в современной эко-

номике резко возрастает, что обусловливает необходимость усиления 

научных исследований проблем, связанных с функционированием это-

го рынка.  

Исходя из особенностей, сложившихся в настоящее время, пред-

ставляется возможным утверждать, что в современных условиях на 

рынке труда продается не рабочая сила, а именно труд. Рабочая сила 

есть только способность к труду, а не самим процессом труда. Без тру-

да рабочая сила лишь  необходимое условие, предваряющее начало 

процесса производства. Сам процесс производства осуществляется не 

рабочей силой, а трудом. Окончательный расчет между продавцом и 

покупателем по сделке на рынке труда происходит уже после завер-

шения процесса труда, когда затраты труда уже осуществились и во-

плотились в готовую продукцию. Следовательно, на рынке труда про-

дается не труд как деятельность, как процесс или способность работ-

ника осуществить этот процесс, а труд как фактор производства. Дру-

гими словами, в данной концепции труд рассматривается не в тради-

ционном представлении, как сознательная и целесообразная деятель-

ность человека, а как один из основных факторов производства – не-

обходимое условие для организации процесса производства любой 

продукции. 

Для того чтобы стать объектом купли-продажи труд, как фактор 

производства,  должен быть измерен и ему нужно дать цену. Единицей 

измерения труда как фактора производства, выступает человеко-час 

отработанного рабочего времени. Ценой труда, как фактора производ-

ства, выступает заработная плата – количество денежных единиц  за 

человеко-час отработанного рабочего времени.  

Как и на любом другом рынке, на рынке труда сталкиваются инте-

ресы продавцов и покупателей. Продавцами труда выступают домаш-

ние хозяйства (население), покупателями – бизнес (предприниматели) 

и государство. Субъектами рыночных отношений здесь выступают 

наемные работники, их представители – профсоюзы, государство, ра-

ботодатели и их коалиции.  

Собственники  факторов производства предоставляют их для про-

изводительного использования за плату. Так формируются факторные 

доходы: владелец труда получает заработную плату, владелец земли – 

земельную ренту (арендную плату), владелец капитала – процент, вла-

делец предприимчивости – нормальную прибыль. Именно здесь воз-

никает, на мой взгляд, главная проблема рынка труда в современной 

России, это проблема определения цены труда. Эта проблема выступа-

ет порождением  главного противоречия рыночной экономики – про-
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тиворечия между экономической эффективностью и социальной спра-

ведливостью.     Как уже отмечалось, ценой труда выступает заработ-

ная плата. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная – это та сумма денег, которую работник получает от ра-

ботодателя; реальная – это то количество товаров и услуг, которое ра-

ботник может купить на свою номинальную (денежную) заработную 

плату. Здесь важное значение приобретает уровень цен в стране: если 

он повышается, то реальная заработная плата снижается и наоборот. 

Таким образом, проблемы рынка труда усложняются под воздействием 

монетарной политики государства. 

Несколько веков механизм формирования цены труда является са-

мой строгой тайной собственников средств производства и тех, кто 

управляет страной. В российской экономической теории эта тема, по-

жалуй, самая неисследованная. Это самый «темный» элемент россий-

ской модели рынка труда. Какие факторы определяют цену труда в 

российской экономике? Какие категории агентов принимают в этом 

процессе наиболее активное участие? Насколько велика роль институ-

циональных регуляторов и ограничителей, таких как минимальная ме-

сячная оплата труда (ММРОТ), тарифная система, коллективные дого-

воры и т.п.? Без ответа на эти вопросы невозможно понять, чем меха-

низм формирования заработной платы как цены труда в российской 

экономики отличается от аналогичных процессов в других странах и 

какие теоретические модели более всего пригодны для того, чтобы в 

богатой ресурсами стране люди труда имели достойную жизнь.      

Труд есть основа жизнедеятельности человека. Он является источ-

ником всякого богатства. Природа поставляет человеку лишь матери-

ал, который он своим трудом превращает в богатство. Вместе с тем, 

человек трудится не потому, что ему это нравится, а прежде всего  для 

того, чтобы своим трудом обеспечить себе и своей семье средства к 

существованию и собственному развитию. Затраты труда, или количе-

ство труда, потребленного в производстве, есть расходование работни-

ками своей нервной и физической энергии, части времени своей жиз-

ни. И чтобы жить работник должен возместить произведенные им за-

траты труда, восстановить свою способность к труду, иметь средства 

на содержание своей семьи, оплату отдыха, услуг ЖКХ, образование, 

повышение квалификации, сохранение здоровья и т.п. Средства нуж-

ные для возмещения затрат труда составляют нижнюю границу цены 

труда. Это необходимый продукт –  продукт, идущий на обеспечение 

жизнедеятельности работника, членов его семьи, предназначен для 

воспроизводства рабочей силы и выступает как важный  составляю-

щий элемент общественного воспроизводства.  
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Таким образом, заработная плата или цена труда есть  очень важная 

экономическая категория, характеризующая ту пропорцию, в которой 

в данном обществе распределяется создаваемый трудом Совокупный 

общественный продукт (СОП).     

На макроуровне Совокупный общественный продукт по функцио-

нальному назначению включает  в себя Фонд возмещения потреблен-

ных средств производства, Фонд потребления и Фонд накопления. 

Фонд потребления и Фонд накопления составляют Национальный до-

ход общества. На макроуровне в структуре Совокупного общественно-

го продукта заработную плату обычно относят к Фонду потребления. 

На микроуровне цена товара включает материальные затраты, выра-

женные в деньгах, заработную плату работников и прибыль. В свою 

очередь, материальные затраты и заработная плата составляют так на-

зываемую себестоимость продукции, то есть то, во что обходится про-

изводство продукции предпринимателю. В рыночной экономике глав-

ной целью деятельности предпринимателя является извлечение при-

были. Прибыль есть разница между выручкой от реализации продук-

ции и ее себестоимостью и в долгосрочном периоде бесприбыльное 

производство становится невозможным. Отсюда естественное стрем-

ление предпринимателя (работодателя) всячески снижать собственные 

затраты на производство. И если необходимость воспроизводства 

(возмещения) израсходованных средств производства  не вызывает ни 

у кого сомнений и постоянно реализуется, то с возмещением затрат 

труда на изготовление продукции возникает множество проблем, чаще 

всего негативного характера. В известной работе «Заработная плата, 

цена и прибыль» К.Марс показал, как на самом деле разрешается эта 

проблема в капиталистической, то есть рыночной экономике. Это про-

блема распределения факторных доходов.  

Распределить можно только то, что произведено. А процесс произ-

водства, есть, прежде всего, процесс труда.  Для организации процесса 

производства необходимо одновременное наличие всех факторов про-

изводства: труда, земли, капитала, предприимчивости. Однако роль и 

значение каждого фактора производства в создании продукции раз-

личны. Эти различия являются предметом давнего спора между эко-

номистами. Автор придерживается мнения об особой роли труда в об-

щественном производстве. Эта особая роль заключается в том, что при 

создании продукции  используются все факторы производства, однако 

это использование осуществляется именно трудом. Сами по себе все 

другие факторы производства мертвы. Именно труд оживляет их и 

воплощает в готовой продукции. Исходя из этой роли труда в процессе 

общественного производства, труду должна принадлежать и особая 
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роль при распределении созданной им продукции. Другими словами, 

доля собственников труда в созданном общественного продукта долж-

на быть, по крайней мере, не меньше, чем общая доля собственников 

всех других факторов производства.  

По данным Росстата в структуре Валового внутреннего продукта 

по видам первичных доходов (в текущих ценах) доля официальной 

заработной платы составляла: в 2002 гг. – 35%, в 2003 г. – 36%, в 2004 

г. – 34%. При этом, статистика отдельно указывает долю скрытой за-

работной платы в структуре ВВП, которая соответственно составляла: 

в 2002 г. – 12%, в 2003 г. – 11%, в 2004 г. – 12%.  В последующие годы 

официальная статистика показывала постоянный рост этого показате-

ля, который в 2007 году впервые в России составил более 50%. В  2013 

году доля оплаты труда работников составила   52% ВВП. При этом в  

ведущих странах с развитой рыночной экономикой доля оплаты труда 

в ВВП около 70%. Видимо не случайно по рейтингу уровня жизни, 

ежегодно публикуемого ООН Россия занимает 64 место, а по средней 

продолжительности жизни населения 112-е из 194 стран (ООН 2011 

г.). 

Руководством страны была поставлена задача к 2020 году войти в 

пятерку стран мира по объему ВВП. Как выполнить эту задачу, какими 

средствами и для чего?  

Переход к новой экономической системе рыночного типа в Россий-

ской Федерации означал отмену большей части административных 

ограничений, действовавших в планово-командной экономике. Про-

цесс установления цены труда стал децентрализованным, рыночные 

агенты обрели самостоятельность при определении уровня заработной 

платы и степени ее дифференциации. В государственном секторе с 

1992 г. была введена Единая тарифная сетка оплаты труда работников 

бюджетной сферы. По отношению к другим секторам экономики госу-

дарство стало использовать косвенные рычаги регулирования: уста-

новление ММРОТ, налогообложение фонда заработной платы, налого-

вая политика ограничения доходов, участие в деятельности Трехсто-

ронней комиссии, в рамках которой на общенациональном уровне за-

ключаются тарифные соглашения между профсоюзами и работодате-

лями и др. 

В результате произошедших перемен российские предприятия  ока-

зались в принципиально новой экономической и институциональной 

ситуации. Им пришлось спешно отказываться от привычных поведен-

ческих стереотипов и на ходу приспосабливаться к резко изменившим-

ся условиям. Отсюда – огромный спрос на новые схемы и методы 

формирования и регулирования заработной платы на микроуровне. 
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Так как новые схемы отрабатывались пошагово, методом проб и оши-

бок, в ходе непрерывного организационного экспериментирования, 

сложившаяся в российской экономике практика оплаты труда предста-

ет как чрезвычайно подвижная, дифференцированная и непрозрачная. 

В ней причудливо переплелись старое и новое, свое и чужое, волюнта-

ристски надуманное и научно обоснованное. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

В современной российской экономике установление заработной платы 

есть, как правило, сугубо внутреннее дело самих предприятий и что 

чаще всего она определяется исключительно менеджментом при ми-

нимальном вмешательстве других заинтересованных сторон. Размер 

заработной платы главным образом зависит от финансовых результа-

тов деятельности предприятия. Инициатором повышения заработной 

платы главным образом выступает менеджмент. Влияние собственни-

ков (акционеров), профсоюзов и государства – минимально. При кри-

зисном развитии предприятия и снижении оплаты труда наемные ра-

ботники чаще всего предпочитают добровольное увольнение, нежели 

борьбу за заработную плату и улучшение финансового состояния сво-

его предприятия. 

Таким образом, в российских условиях важнейшей детерминантой 

уровня оплаты труда выступают результаты экономической деятель-

ности отдельных предприятий. Как следствие, величина заработной 

платы начинает колебаться вместе с доходностью компаний, где занят 

тот или иной работник. Это фундаментальный факт, без учета которо-

го едва ли можно понять, как устроен и как работает российский ры-

нок труда, и который важен как с практической, так и с теоретической 

точки зрения. С практической потому, что он дает ключ к объяснению 

многих особенностей формирования заработной платы в России. С 

теоретической – потому что он явно не согласуется с принципами 

формирования рыночной цены труда. 

Исходя из отмеченного, привязка заработной платы к результатам 

деятельности предприятий является центральным элементом россий-

ской модели формирования цены труда. Это означает, что главенст-

вующим субъектом на рынке труда выступает бизнес в лице работода-

телей, который диктует этому рынку свои условия. Так как главной 

целью деятельности бизнеса является извлечение максимума прибыли, 

он никак не заинтересован в изменении сложившейся ситуации и 

стремится ее всячески сохранить. 

Наемные работни как организованные, так и неорганизованные, ус-

тавшие от экономических и социальных потрясений последних лет, 

пока не проявляют должной активности в отстаивании своих прав на 
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рынке труда. Все это добавляется позицией государства, руководство 

которого явно отстаивает интересы именно бизнеса. В настоящее вре-

мя в нашей стране сложилась уникальная псевдо рыночная ситуация – 

минимальная цена труда, установленная государством, да еще и по 

согласованию с профсоюзами и работодателями, меньше прожиточно-

го минимума трудоспособного человека, хотя требование обеспечить 

соответствие минимальной оплаты труда прожиточному минимуму 

записано в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

В Российской Федерации сложилась огромная дифференциация до-

ходов населения (в 2014 г. по децильным группам– 1:16,8), что  есть 

следствие падения уровня оплаты наемного труда в сравнении с ценой 

труда, что на макроуровне проявляется в существенном, занижении 

совокупной доли оплаты труда и социального страхования в структуре 

ВВП. В своем единстве охарактеризованные процессы вводят воспроиз-

водство народонаселения России в режим, при котором нет даже его 

простого воспроизводства. Тем самым они блокируют возможность 

перевода страны на траекторию устойчивого и качественного эконо-

мического роста. Отсюда вытекает задача формирования такого распре-

делительного механизма, который обеспечит переход от сложившегося 

«избыточного» доходного неравенства к «нормальному» неравенству, 

стимулирующему развитие человеческого капитала и полноценный 

экономический рост. 

В заключение следует отметить, что исходя из своей экономической 

и социальной роли, российскому государству следует  отказаться от по-

литики занижения заработной платы, обеспечить «крутую» положитель-

ную динамику (кратного роста) оплаты труда, необходимую для перехо-

да к расширенному типу воспроизводства рабочей силы путем пере-

распределения факторных доходов.  Необходимо административными 

методами привести цену труда в состояние, отражающее понятие не 

выживания, а развитие человека. Наиболее подходящий для этого 

способ поэтапно, но стремительно (1-2 года) провести повышение 

ММРОТ сначала до европейских стандартов, а затем до уровня, обес-

печивающего достойную жизнь трудящегося человека в богатой ре-

сурсами стране и эффективное, поступательное развитие всего народ-

ного хозяйства. 

Что касается стереотипного контраргумента, согласно которому по-

вышение оплаты труда чревато развитием инфляционных процессов, 

«съедающих» ее прирост, то следует иметь в виду следующее. Российские 

реформаторы, оказавшиеся у власти, испробовали, пожалуй, все виды 

инфляции: инфляцию издержек, инфляцию спроса, монетарную инфля-

цию, инфляцию, порождаемую внешними факторами  и др. Но постоян-
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но твердят об особой опасности инфляции, которая якобы может воз-

никнуть в результате повышения доходов населения. Увеличение зар-

платы — возможный, но вовсе не единственный источник инфляции, ко-

торая, как убедительно продемонстрировали последние годы развития 

экономики России, «успешно развивается» и без существенного роста 

оплаты труда в структуре первичных доходов ВВП. Правительство Рос-

сии систематически не выполняет параметры инфляции, им же рассчи-

танные и определенные законом о Федеральном бюджете Российской 

Федерации. Кроме этого, зависимость инфляции от динамики заработной 

платы небезусловна — рост личных доходов неинфляционен, если ста-

новится реальным фактором повышения производительности труда, 

расширения производства, роста совокупного спроса. Противодейство-

вать инфляции могут, к примеру, инструменты фискальной политики. К 

примеру, отказ от нынешней «плоской» шкалы подоходного налога, 

переход к прогрессивному налогообложению доходов физических лиц; 

реформирование налогообложения имущества; усиление роли и значе-

ния косвенных налогов. Существует множество других эффективных 

способов связывания т.н. «лишних» денег населения. Темпы роста до-

ходов высокооплачиваемой части населения в пять раз превышают тем-

пы роста доходов беднейших слоев. В условиях углубляющейся диффе-

ренциации доходов, при их среднем росте, совокупный спрос не растет, 

так как в России слишком много денег получают те, у кого итак уже все 

есть.  

Российская практика последних десятилетий показывает множество 

примеров того, как государство устранилось от решения многих эконо-

мических и социальных проблем в области организации и функциони-

рования рынка труда. В настоящее время можно утверждать, что в 

большинстве случаев принятые меры регулирующего характера по по-

вышению минимального размера оплаты труда преследуют не цели по-

вышения общественного благосостояния, а консервируют ситуацию, 

выгодную различным группам, стремящимся увеличить свои доходы за 

счет других. 

Конечной целью любого производства выступает потребление, ко-

торое представляет собой процесс удовлетворения потребности людей. 

Люди, использующие ограниченные ресурсы, строят определённую 

экономическую систему, которая позволила бы более эффективно ис-

пользовать эти ресурсы. Выбор той или иной экономической системы 

не может быть произвольным, он должен быть направлен на достиже-

ние главной цели. Та экономическая система имеет преимущество, 

которая обеспечивает более высокую производительность труда и бо-

лее высокую степень удовлетворения потребностей людей. Руково-
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дство страны не устает постоянно подчеркивать социальную направ-

ленность своих планов и вкладывает в них огромные финансовые ре-

сурсы. И вместе с этим, большая часть населения России жалуется на 

то, что не чувствуют, что живут. Человек труда ощущает себя белкой в 

колесе. Белке кажется, что она бежит вперед, а на самом деле стоит на 

месте. Растёт социальное напряжение в обществе. Всё это заставляет 

активизировать научные экономические исследования, сосредоточить 

внимание на решение насущных, сегодняшних проблем и определить 

перспективы на завтра. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИ-

МОСТИ ЗАТРАТНЫМ И ДОХОДНЫМ ПОДХОДАМИ 

 

Кузнецов Г.Н., к.э.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

С 2015 года вводится исчисление налога на имущество физических 

лиц  налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимо-

сти недвижимости, сохранив при этом земельный налог. 

Необходимо отметить, что  кадастровой стоимостью объекта не-

движимости -  способ определения стоимости объекта недвижимости 

методами массовой оценки на установленную дату на базе рыночной 

стоимости. При этом  согласно  ФСО №2 рыночной стоимостью объ-

екта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в 

условиях конкуренции. 

То есть если, привести пример расчета стоимости квартиры то  она 

включает в себя стоимость земельного участка и здания на нем, т. е. 

земля плюс само сооружение. Но на стоимость квартиры на рынке 

также  влияет местоположение объекта, его состояние, тип жилья и 

другие детали.  

При этом, инвентаризационная стоимость БТИ включает только 

стоимость конструкции объекта, не учитывая стоимость земельного 

участка.  Данная инвентаризационная стоимость  рассчитывается на 

основе расценок строительства объекта недвижимости по существую-

щим нормативам и коэффициентам. 

Новый закон   от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85  Налогового кодекса РФ и признании утратившим силу 

Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»  предполагает 

введение отдельной главы о налоге на имущество граждан, опреде-

ляющий три уровня ставки налога на имущество. 
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 0,1% от кадастровой стоимости распространяется на жилые дома и 

жилые помещения, гаражи, машиноместа, незавершенное жилое 

строительство, хозяйственные постройки;  

0,5% применяется для иных зданий, строений, помещений, соору-

жений;  

 2% — для дорогой недвижимости (кадастровой стоимостью свыше 

300 миллионов рублей), а также торговых и офисных центров. 

 При этом регионам  дается право изменять  ставку обложения,  

снижая ее до нуля, либо повышая с 0,1% до 0,3%. 

   Так, например, если сегодня 2-х комн. квартира площадью поряд-

ка 60-65 кв.м. в "сталинке" доме, расположенная в центре Воронежа 

оценивается БТИ в 150-400 тыс. руб., то ее кадастровая стоимость 

окажется сопоставимой с рыночной, которая сегодня составляет по-

рядка 4 - 6 млн. рублей. Соответственно сумма ежегодного налога за 

такую квартиру будет равняться 4 - 6 тыс. рублей. Более простое жи-

лье в спальном районе Воронежа за 2 - 3 млн. рублей обойдется его 

владельцу соответственно в 2 - 3 тыс. рублей. А владелец коттеджа, 

стоимостью в 20 - 30 миллионов и вовсе будет вынужден платить 20 — 

30 тысяч в год. 

 В   худшем, положении могут оказаться пожилые и малоимущие 

владельцы большой и старой недвижимости в хороших районах горо-

да. 

В связи с этим можно предположить, что количество сделок с не-

движимостью будет расти, и  новые налоги вынудят  владельцев тако-

го жилья менять его на более простое и дешевое. 

Нужно отметить, что цели оценки тесно связаны с ее методами. 

Оптимальность выбора того или иного метода оценки объекта недви-

жимости в большой степени зависит от квалификации и практического 

опыта оценщика.  

Существует  три подхода к оценке стоимости имущества.  

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости не-

движимости, основанных на определении ожидаемых доходов от ком-

мерческого использования оцениваемого имущества. Указанный метод 

предусматривает, несколько методов оценки недвижимости, в зависи-

мости от условий оценки. 

Метод капитализации применяться, когда ожидается, что будущие 

результаты деятельности не будут существенно отличаться от их те-

кущего нормализованного объема или если будущие доходы будут 

расти прогнозируемыми темпами.  

Метод дисконтирования будущих доходов, используется в том слу-

чае, когда будущие доходы могут быть достаточно точно определены 



142 

 

и ожидается их существенное отличие от текущих вследствие действия 

различных факторов.  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости не-

движимости, основанных на определении затрат, необходимых для ее 

восстановления либо замещения, с учетом накопленного износа.  

Рыночный (сравнительный)подход - совокупность методов оценки 

стоимости недвижимости, основанных на сравнении объекта оценки с 

аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация 

о ценах сделок с ними.  

Рыночный подход состоит в том, чтобы подобрать сопоставимые 

объекты и ретроспективную информацию по сделкам с ними - своеоб-

разная проверка на «здравый смысл» результатов применения других 

подходов. Базируется на методах, основанных на анализе текущих за-

трат на воспроизводство собственности, за вычетом аккумулированно-

го накопленного износа по объекту. Ограничением данной группы ме-

тодов является то, что полученные результаты не отражают действия 

сил спроса и предложения на рынке недвижимости.  

Затратный подход, используемый для оценки недвижимости, осно-

ван на предположении, что затраты, необходимые для создания оцени-

ваемого объекта в его существующем состоянии или воспроизведения 

его потребительских свойств, в совокупности с рыночной стоимостью 

земельного участка, на котором этот объект находится, являются при-

емлемым ориентиром для определения рыночной стоимости объекта 

оценки.  

Затратный подход применяют также при технико-экономическом 

обосновании нового строительства, при оценке рыночной стоимости 

объектов незавершенного строительства и реконструируемых объек-

тов. В ряде случаев затратный подход позволяет оценить эффектив-

ность инвестиционного проекта.  

Однако стоит помнить, что при применении затратного метода по-

лученная на его основе стоимость является базисом рыночной стоимо-

сти доходоприносящей недвижимости и может в значительной мере 

отличаться от последней.  

Например, рыночная стоимость комплекса автозаправочной стан-

ции будет значительно больше затрат на строительство, а стоимость 

гостиницы, расположенной в неудачном месте (на окраине города), 

будет меньше, чем стоимость, определенная затратным методом.  

Особенность применения ЗП  составляет понимание оценщиком 

различия между восстановительной стоимостью  объекта и стоимо-

стью замещения.  
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Восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства) опре-

деляется издержками в текущих ценах на строительство точной копии 

оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурно-

планировочных решений, строительных конструкций и материалов и с 

тем же качеством строительно-монтажных работ. При определении 

восстановительной стоимости воспроизводится тот же функциональ-

ный износ объекта и те же недостатки в архитектурных решениях, ко-

торые имеются у оцениваемого объекта. Стоимость замещения опре-

деляется расходами в текущих ценах на строительство объекта, имею-

щего с оцениваемым эквивалентную полезность, но построенного в 

новом архитектурном стиле с использованием современных стандар-

тов, материалов, дизайна и планировки.  

Таким образом, восстановительная стоимость выражается издерж-

ками на воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замеще-

ния - издержками на создание современного объекта - аналога.  

 Граница между восстановительной стоимостью объекта и стоимо-

стью его замещения всегда условна, и оценщику в каждом конкретном 

случае приходится решать проблему выбора того или иного вида 

стоимостной оценки в зависимости от условий применения затратного 

подхода.  

Согласно стандартам оценки при оценке недвижимости с помощью 

затратного подхода рекомендуется последовательно определять:  

- рыночную стоимость земельного участка; 

- восстановленную стоимость объекта недвижимости или стои-

мость замещения; 

- величину накопленного совокупного износа объекта; 

- рыночную стоимость недвижимости затратным методом как сум-

му стоимости участка земли и восстановительной стоимости объекта 

за минусом накопленного износа. 

Определение восстановительной стоимости объекта недвижимости 

или стоимости замещения.  

Существуют четыре способа расчета восстановительной стоимости 

или стоимости замещения:  

Метод количественного анализа заключается в составлении смет 

затрат на все виды работ, необходимых для строительства отдельных 

конструктивных элементов объекта и объекта в целом: затраты труда, 

материалов, средств механизации работ. К этим затратам необходимо 

добавить накладные затраты и прибыль застройщика, а также затраты 

по проектированию, строительству, приобретению и монтажу обору-

дования, необходимые для воспроизводства оцениваемых улучшений. 

Метод количественного анализа наиболее точный, но и наиболее тру-
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доемкий. Для его применения требуются высокая квалификация оцен-

щика и большой опыт в составлении строительных смет.  

Поэлементный способ расчета представляет собой модификацию 

количественного метода, но он гораздо менее трудоемок, так как осно-

ван на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и 

расценок. В качестве единиц измерения стоимости принимают наибо-

лее характерные показатели конструктивных элементов (1 куб. м кир-

пичной кладки, 1 кв. м кровельных покрытий и т.п.).  

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости 

единицы потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимо-

стью аналогичной единицы измерения подобного типового сооруже-

ния. Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта 

подбирают объект-аналог, сходный с оцениваемым по конструкцион-

ным характеристикам, используемым материалам и технологии изго-

товления. Затем стоимость единицы измерения объекта-аналога (1 куб. 

м, 1 кв. м и т.п.) умножается на число единиц оцениваемого объекта. 

Это наиболее простой способ оценки объекта недвижимости и широко 

применяемый оценщиками, особенно при проведении переоценки ос-

новных фондов предприятий.  

Индексный способ заключается в определении восстановительной 

стоимости оцениваемого объекта путем умножения балансовой стои-

мости на соответствующий индекс переоценки. Индексы для пере-

оценки основных фондов утверждаются Госкомстатом России и пе-

риодически публикуются в печати.  

Определение величины накопленного совокупного износа. При за-

тратном подходе определение износа используется для того, чтобы 

учесть различия в характеристиках нового объекта и реально оцени-

ваемого объекта недвижимости. Учет износа объекта - это своего рода 

корректировка стоимости вновь воспроизведенного здания для опре-

деления стоимости оцениваемого объекта.  

В зависимости от факторов снижения стоимости недвижимости из-

нос подразделяется на физический, функциональный и внешний (эко-

номический).  

Физический износ отражает изменения физических свойств объекта 

недвижимости со временем (например, дефекты конструктивных эле-

ментов). Физический износ бывает двух типов: первый возникает под 

воздействием эксплуатационных факторов, второй - под воздействием 

естественных и природных факторов.  

Существуют четыре основных метода расчета физического износа: 

экспертный, нормативный (или бухгалтерский), стоимостный и метод 

расчета срока жизни здания.  
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Самым точным и наиболее трудоемким способом является экс-

пертный. Он предполагает создание дефектной ведомости и определе-

ние процента износа всех конструктивных элементов здания или со-

оружения.  

Нормативный метод расчета физического износа основан на ис-

пользовании Единых норм амортизационных отчислений. Эти нормы 

даются на полное восстановление первоначальной стоимости, а в рас-

чет также включаются нормы амортизационных отчислений на капи-

тальный ремонт и модернизацию зданий и сооружений.  

Стоимостный метод заключается в определении затрат на восста-

новление элементов зданий и сооружений. В данном случае путем ос-

мотра определяется процент износа каждого элемента здания, который 

затем переводится в стоимостном выражении.  

Метод расчета срока жизни зданий базируется на экспертизе строе-

ний оцениваемого объекта и предположении, что эффективный воз-

раст объекта (возраст, который соответствует физическому состоянию 

объекта и учитывает возможность его приобретения) так относится к 

типичному сроку экономической жизни (время, в течение которого 

объект может приносить прибыль), как накопленный износ - к текущей 

восстановительной стоимости.  

Функциональный износ - это потеря в стоимости, вызванная тем, 

что объект не соответствует современным стандартам: с позиций его 

функциональной полезности, по архитектурно-эстетическим, объемно-

планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, 

безопасности, комфортности и другим функциональным характери-

стикам.  

Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым.  

Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на 

восстановление, то функциональный износ - устранимый. Элементом 

устранимого функционального износа можно считать отсутствие ка-

мина, затраты на установку которого перекрываются увеличением до-

ходности и рыночной стоимости недвижимости. Величина устранимо-

го износа определяется как разница между потенциальной стоимостью 

здания на момент его оценки с обновленными элементами и его же 

стоимостью на дату оценки без обновленных элементов.  

К неустранимому функциональному износу относится уменьшение 

стоимости из-за факторов, связанных как с недостатком, так и с избыт-

ком качественных характеристик здания.  

Величина износа, связанного с недостатком качественных характе-

ристик, вычисляется как сумма потерь от арендной платы при сдаче в 
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аренду объекта недвижимости, умноженная на мультипликатор вало-

вой рентной платы, характерный для данного вида недвижимости.  

Внешний (экономический) износ в большинстве случаев неустра-

ним. Внешний (экономический) износ - это потеря в стоимости, обу-

словленная влиянием внешних факторов. Экономический износ может 

быть вызван целым рядом причин, например общеэкономическими, 

внутриотраслевыми, правовыми изменениями или изменениями, отно-

сящимися к законодательству, муниципальным постановлениям, зони-

рованию и административным распоряжениям.  

Основными факторами внешнего износа в России являются общее 

состояние в экономике, которое в отдельных регионах усиливается 

местными факторами, наличие дискриминирующего законодательства 

для отдельных видов предпринимательской деятельности и т.д. 

Существуют два подхода к оценке внешнего износа:  

- сравнение продаж аналогичных объектов при стабильных и изме-

ненных внешних условиях 

- капитализация потерь в доходе, связанных с изменением внешних 

условий 

 Второй подход измерения внешнего износа - сравнение доходов от 

арендной платы двух объектов, один из которых подвергается нега-

тивному воздействию.  

После определения совокупного накопленного износа оценщик для 

получения итоговой стоимости объекта  прибавляет к рыночной стои-

мости земельного участка разницу полной восстановительной стоимо-

сти объекта и накопленного износа.  

Итоговое заключение о рыночной стоимости объекта составляется 

ИСХОДЯ из весовые коэффициенты присвоенных  результатам оцен-

ки, полученным каждым из трех подходов. Весовые коэффициенты 

показывают, какая доля стоимости, полученной в результате использо-

вания каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итого-

вой величине рыночной стоимости оцениваемого объекта. 
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СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАТИВ-

НОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Гревцева В.Ф. , к.п.н, доцент (ВГПУ) 

 

На современном этапе развития образования компетентностная 

модель  требует поиска новых подходов к обучению на всех ступенях 

образовательной лестницы, включая вуз. Компетентностный подход не 

приравнивается к знаниево-ориентированному компоненту, а предпо-

лагает целостный опыт выполнения обучаемым ключевых профессио-

нальных функций. 

Одной из ключевых компетенций, которые должны быть сформи-

рованы у выпускников факультета иностранных языков, как известно, 

является иноязычная коммуникативная компетенция (КК) в устной и 

письменной речи. В научной литературе существует немало определе-

ний как самого понятия КК, так и ее составляющих. Разные научные 

школы по-разному определяют названия и состав этих компонентов. 

Большинство исследователей сходится во мнении относительно ее 

многокомпонентности, включающей лингвистическую, социолингви-

стическую, социокультурную, компенсаторную, стратегическую и со-

циальную компетенции.  

Письменная речевая компетенция представляет собой совокуп-

ность нескольких компетенций:  

- лингвистическая – знание лексических средств и грамматических 

правил их организации;  

- предметная – знание окружающего мира;  

- металингвистическая – знание понятийного аппарата лингвистики, 

обеспечивающее формирование базового уровня письменной речевой 

компетенции;  

- социолингвистическая – способность порождать тексты адекватно 

ситуации письменного общения, определяющая тематику, формы 

коммуникации и типы текстов;  

- социокультурная – знание национально-культурных особенностей 

построения письменных текстов, а также умения и навыки использо-

вания языковых средств, обслуживающих эти тексты;  

- дискурсивная – способность строить и интерпретировать тексты, дос-

тигая целостности отдельных высказываний в значимых коммуника-

тивных моделях;  
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- стратегическая – умение заполнения пробелов в знаниях языкового 

кода пишущим [И.А.Зимняя, И.Л. Бим, Н.И. Гез , Е.Н.Соловова, Ху-

торской А.И. и др.].  

Развитие письменных коммуникативных умений осуществляется 

как на занятиях по практике речи, так и на специально отведенных 

часах по обучению письменной речи (1-2 курсы). При этом студенты 

знакомятся с разными видами письменных речевых произведений 

(личное и официальное письмо, эссе, резюме и т.д.) и особенностями 

их написания.  

Обучение письменной речи (ПР) на иностранном языке 

обычно осуществляется в рамках двух подходов — результатив-

ного (product-oriented approach) и процессуального (process-

oriented approach). Первый предполагает изучение текстов-

образцов с целью создания собственных текстов по аналогии; вто-

рой основывается на учете особенностей и воспроизведении про-

цесса порождения письменного высказывания. При этом результа-

тивный подход объединяет в себе, в свою очередь, текстовый и 

жанровый. Жанровый подход к обучению ПР предполагает ос-

воение  типологических характеристик текстов, тогда как в тек-

стовом подходе набольшее внимание уделяется конститутив-

ным, сущностным текстовым категориям, прежде всего связно-

сти и цельности. 

Организация обучения ПР позволяет комплексно использовать 

указанные выше подходы. Доминирование в каждый конкретный 

момент обучения того или иного подхода  определяется следую-

щими параметрами: 

1) типом  текста (чем более канонизированным является жанр ПР, 

которым овладевают студенты, тем более вероятна 

необходимость усвоения стереотипных особенностей жанра, что 

предполагает детальное изучение текста-образца и 

различные варианты его репродукции); 

2) уровнем речевой и языковой компетентности студентов  

(чем он выше, тем менее необходимы в учебном процессе элементы 

репродукции текста-образца в рамках текстового подхода и тем 

более важным становится обучение творческой ПР на основе процессу-

ального подхода) [1]. 

Что касается второго параметра (уровня КК студентов), то здесь 

приходится констатировать, что в последнее время абитуриент прихо-

дит на факультет все менее подготовленный и менее мотивированный, 

что, естественно, создает большие трудности в обучении в целом и ПР, 

в частности. Данные трудности усугубляются тем, что письмо как вид 
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речевой деятельности сопряжено с большими усилиями со стороны 

того, кто им овладевает. Кроме того, студент 1-2 курсов еще не в пол-

ной мере осознает значимость данного умения в свете его будущей 

профессиональной деятельности и личностного роста.  

Руководствуясь рабочей программой по «Практике письменной 

речи» 1 и 2 курсов, мы столкнулись с необходимостью выбора адек-

ватного учебного пособия (Virginia Evans, Successful Writing), которое 

нуждалось в дополнении специально разработанными заданиями для 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  Ре-

зультатом совместных усилий стало вышедшее из печати учебно-

методическое пособие «Right? Write!» [3].   

Данное пособие знакомит с основами написания письменных рече-

вых произведений разных жанров (личное и деловое письмо, эссе раз-

ных типов и др.). Каждый раздел содержит разноуровневые задания, 

направленные на развитие умения писать, а также профессионально-

значимых умений студентов. Положенная в основу пособия методика 

формирования письменной КК студентов основана на сочетании ре-

зультативного и процессуального подходов и  учитывает следующие 

принципы: 

 принцип адекватности упражнений психол о-

гическим особенностям развиваемых умений; 

 принцип модульности; 

 постепенного перехода от репродуктивных уп-

ражнений к продуктивным творческим зада-

ниям.  

В структуру пособия входят задания по формированию умений 

ПР, включающие рекомендации по написанию писем (личного и офи-

циального), а также эссе разных типов (повествовательного, описа-

тельного, аргументационного и др.). Содержание пособия представле-

но в 11 частях и снабжено базовыми теоретическими положениями по 

разделу, а также разноуровневыми заданиями типа: дополните пред-

ложение, выберите подходящие слова-связки, напишите эссе на пред-

ложенную тему, опишите картинку и т.д.  

Практика показывает, что эффективность обучения бакалавров за-

висит от многих факторов: мотивации студентов, качества используе-

мых учебных пособий и раздаточных материалов, опыта преподавате-

ля, а также от того, насколько правильно и умело преподаватель под-

ходит к выбору технологии развития письменной коммуникативной 

компетенции студентов. 

Под «технологией  обучения» в данной статье мы понимаем спо-

соб реализации целей обучения, представляющий систему форм, мето-
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дов и средств обучения, обеспечивающий поэтапное формирование и 

развитие соответствующих компетенций будущих специалистов. 

Как известно, к сущностным характеристикам технологии принято 

относить: 
- наличие четко заданной цели как ожидаемого результата деятельно-

сти; 
- возможность и необходимость использования обратной связи, выра-

жающейся в тщательной диагностике как на промежуточных этапах 

достижения цели, так и по получению конечного продукта;  
- возможность определения четких шагов достижения цели (алгорит-

ма); 
- воспроизводимость обучающего цикла, т.е. возможность его повто-

рения любым преподавателем. 

В настоящее время в обучении различным предметам, в том числе 

и иностранному языку, используются следующие образовательные 

технологии:  

- технология коммуникативного обучения;  

- технология модульного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

- технология индивидуализации обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве;  

- технология разноуровневого (дифференцированного) обуче-

ния; 

- технология тестирования;  

- проектная технология; 

- игровая технология; 

- технология развития критического мышления  и др.[2]. 

В рамках одной статьи не представляется возможным подробно 

остановиться на каждой из данных технологий. Применение той или 

иной технологии (или комплекса таковых) зависит от множества фак-

торов, связанных, в частности, с содержанием формируемой компе-

тенции обучаемых. Отметим только, что для развития письменной 

коммуникативной компетенции наиболее эффективными в вышепри-

веденном списке представляются первые пять. Данное предположение 

требует их специальной длительной апробации в учебном процессе 

вуза, после чего будет возможно делать обоснованные выводы. 

К числу предположений, которые уже подтвердила практика, 

можно отнести то, что использование ИКТ в образовательном процес-

се предоставляет безграничные возможности в обучении как в аудито-

рии, так и во внеаудиторной самостоятельной работе студентов, в  том 
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числе выполнение разного типа тренировочных (орфографических, 

пунктуационных и др.) и творческих письменных заданий в онлайно-

вом и оффлайновом режимах.   

В обучении письменной речи полезными могут оказаться следую-

щие сайты: 

http://www.teachers-corner.co.uk/techniques-for-developing-

narrative-skills-at-intermediate-levels-and-above/ 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/sentences.htm 

http://www.writingvalley.com/essay-topics/descriptive-essay-topics/ 

http://www.writeshop.com/blog/2010/02/23/choosing-vocabulary-to-

describe-a-place/ 

http://www.carmenlu.com/third/writing/opinion_essays.pdf 

http://webster.commnet.edu/sensen/part3/sixteen/techniques_transiti

onal.html 

http://www.buzzle.com/articles/words-to-describe-a-person.html 

www.esl-galaxy.com 

http://www.thesmithfamily.com.au/webdata/resources/files/Lesson_

plan_Describing_People.pdf  

http://www.meredithsuewillis.com/writingexercises.html#currentexe

rcise 

http://academicwriting.wikidot.com/practical-exercises 

В целом технологический подход к обучению способствует разви-

тию профессионально-значимых компетенций будущих учителей анг-

лийского языка. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В АНГЛИЙСКИХ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ. 

 

Аникеева Т.Р., к.филол.н., доцент (ВГПУ) 

 

Современные средства массовой информации отражают основные 

социально-экономические процессы в обществе и процессы преобра-

зований в языке. Любое явление или событие в том или ином виде на-

ходит отражение на страницах газет и журналов, в новостных лентах 

интернет страниц. Все более широкое употребление эвфемизмов в 

англоязычных публицистических текстах является свидетельством 

того, что в британском и американском обществе распространяются 

идеи политической корректности, сопровождаемые процессами созда-

ния политически корректной лексики.  

Действительно, английский язык, как один из наиболее динамично 

развивающихся языков мира, претерпел за последние десятилетия зна-

чительные изменения, которые во многом определены изменениями в 

общественной сфере. Неслучайно, что именно в мире английского 

языка возникла мощная культурно-поведенческая и языковая тенден-

ция, получившая название «политической корректности» (Political 

Correctness – P.C.) Как отмечает С.Г. Тер-Минасова в монографии 

«Язык и межкультурная коммуникация» «эта тенденция родилась бо-

лее 20 лет назад в связи с «восстанием» африканцев, возмущенных 

«расизмом английского языка» и потребовавших его «дерасиализа-

ции» – «deracialization». [1,с.215] 

И в настоящее время наиболее распространены эвфемизмы (прояв-

ления политкорректности в языке) в сфере политики. Политические 

эвфемизмы можно определить как «слова и выражения, употребляе-

мые вместо нежелательных слов и выражений с целью скрыть, смяг-

чить или исказить смысл освещаемых событий и явлений». [2,с.13] 

Так как политические события постоянно освещаются на страницах 

всевозможных газет и журналов, проведем анализ 80 публицистиче-

ских текстов статей и выявим примеры основных групп английских 

эвфемизмов, упомянутых там. 

Наиболее часто в отобранном материале (12 примеров из 42) встре-

чаются эвфемизмы,  исключающие расовую дискриминацию: 

1) «A population boom among African-Americans, Asian-Americans 

and Hispanics in the 1990s has made Prince George's County Maryland1s 

most diverse county» (The Gazette); 

2)  «Now the nation`s largest minority, Latinos are the prize in the de-

fining battle of politics in the new millenium» (Newsweek). 
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Как поясняет The American Heritage Dictionary «среди терминов La-

tino, Chicano и Spanish American, Нispanic – наиболее общий, который 

охватывает всех испаноязычных граждан и подчеркивает роль языка 

как связующего звена между различными народами». [3, c.397]  

Следующая группа эвфемизмов среди изученных примеров (8 из 

42) – это слова, обозначающие людей с какими-либо недостатками:  

1) «Gleb is one 50 children at Baby Home No.13, which cares for de-

velopmentally challenged children up to age 4». (The People) («испыты-

вающие трудности в развитии» об умственно отсталых детях); 

2) «For someone with an eating disorder, relocating to a new environ-

ment like college «can cause anxiety», says University of Arisona expert 

Catherine Shishlak». (The People) («нарушение механизмов приема пи-

щи» об анорексии); 

3) «The Fling twins’ doctor recommended bike rides and shooting hoops 

before school (and has diagnosed them with ADD), and their private tutor, 

middle school teacher Renee Champion, encouraged them to sing to them-

selves to relax». (The People). 

Наукообразный эвфемизм ADD(Attention Deficit Disorder) «нару-

шение, связанное с недостатком внимания» в последнем примере за-

меняет слишком известный термин, прямо говорящий о заболевании 

нервной системы hyperactive «гиперактивный». 

Почти каждый недостаток, связанный с внешними данными чело-

века,  сглаживают определенные эвфемизмы: 

1) «What the dozen overweight dieters on this nineepisode reality se-

ries first have to learn is to make it through daily workout regimes that leave 

some of them in tears». (The People) («с лишним весом» о тучных 

людях).  

2) «Petite and never without her pearls, Trask is known as a pit bull 

negotiator who is fiercely loyal to her team and utterly unafraid to speak her 

mind». (The People) («миниатюрный» вместо «маленький»). 

Тенденция к корректированию обнаруживается: 

1)  в словах, обозначающих людей преклонного возраста; 

«While most area churches assist people who might need support from 

the others, such as the homeless, senior citizens, single parents or 

drug/alcohol abusers, there has not been any unifying body to coordinate 

these efforts efficiently». (The Gazette) («старшие граждане» о пожилых 

людях); 

2)  в выражениях, связанных с имущественной дискриминацией; 

«To that end, he has funded four $2,500 college scholarships for socially 

deprived students going into visual arts». (The People) («социально обез-

доленные» о бедных); 
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3) в выражениях, связанных с суеверным страхом людей перед ка-

кими-либо явлениями; 

«Songwriter Buddy Kaye, 84, who during a six-decade career published 

more than 400 tunes, including the 1945 Perry Como hit «Till the End of 

Time», come to the letter end on Nov. 21 in Rancho Mirage, Calif». (The 

People) (о смерти) («подойти к последней черте» вместо «умирать»); 

«While Etheridge projected an upbeat mood, O’Donnell says her friend 

felt the great impact keenly when she first heard the C word». (The People)  

(«слово на букву Р» о раковой болезни). 

 Эвфемизмы, повышающие престиж отдельной профессии, также 

можно встретить в современных англоязычных газетных и журналь-

ных статьях: 

 1. «A funeral director was charged today with stealing more than 

$3,900 from the apartment of a welfare recipient whom her funeral home 

had been hired by the state to bury».(The New York Times); 

2. «A mortician of Shelbyville-based Gowen-Smith Chapel has been de-

ployed to Gulfport, Miss., to help with the recovery since Hurricane Katri-

na, and his business partner here describes the grim task there». (The Peo-

ple); 

3. « An environmental hygienist knows a wide variety of contaminants 

and causes for Sick Building Syndrome and indoor air pollution». (The Ga-

zette) 

В первом примере слово an undertaker «гробовщик» заменено на a 

funeral director «организатор похорон». Во втором примере  использу-

ется  немного устаревший эвфемизм a mortician «гробовщик», звуча-

щий  мягче, потому, что он более отвлеченный, чем an undertaker, так 

как имеет латинские корни (от лат. mors – смерть) Этот эвфемизм 

впервые был предложен в 1895 году в журнале Embalmer’s Monthly. 

Оборот an environmental hygienist «человек, следящий за состоянием 

окружающей среды»  – не что иное, как a janitor «дворник». 

Особую группу представляют собой эвфемизмы, отвлекающие 

внимание от негативных явлений действительности. Возобновилось 

употребление эвфемизмов, служащих прикрытием агрессивных воен-

ных действий в связи с возникновением новых военных конфликтов. 

Например: 

1) «NATO has agreed to give air support to United Nations peace-

keepers in Bosnia who come under attack from areas of Croatia controlled 

by rebel Serbs, a United National official said today». (The New York 

Times) («воздушная поддержка» о бомбардировке); 

2) «The change in the prevalence of CED in mothers from the capital 

city during a period of economic adjustment showed an increased incidence 
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in young mothers». (The Economist) («период стабилизации экономики» 

об экономическом кризисе); 

3. «There is a large prevalence of the economically marginalized from 

rural zones and this increases with age». (The Economist). 

Безработица всегда вызывает в сознании людей негативные чувст-

ва, поэтому слово unemployed «безработный» заменено в примере 3 на 

выражение the economically marginalized «экономически изолирован-

ный». 

И последняя группа эвфемизмов, которую хотелось бы выделить в 

англоязычной публицистике, это эвфемизмы, связанные с преступно-

стью. 

1. «For managers of the RS Partners Fund, the second-best performing 

U.S. small-company value mutual fund since 2001, only two things are cer-

tain this year: correctional facilities and school». (The Washington Post) 

2. «He is among the 3,000 juvenile delinquents who are paying for that 

one childhood misdemeanour and got a reprieve on Friday at the Bal Lok 

Adalat at the remand home in Khanpur». (The Indiatimes) 

Выражение correctional facilities «исправительные учреждения» яв-

ляет собой эвфемизм слова prison «тюрьма», а выражение juvenile de-

linquents «малолетние правонарушители» используется вместо young 

criminals «малолетние преступники».  

Что касается тематики статей, в которых находится большее коли-

чество эвфемизмов, то это статьи о  социально-бытовой и социально-

экономической сфере жизни, интервью и статьи, касающиеся внешней 

политики государства. 

Мы убедились, что явление эвфемизации получило довольно ши-

рокое распространение в англоязычных странах. Наличие 42 примеров 

использования эвфемизмов в 80 англоязычных статьях показывает, что 

степень использования эвфемистического вокабуляра в газетных и 

журнальных публикациях довольна высока. Дополнительно, мы обна-

ружили, что существуют устаревшие эвфемизмы, которые практиче-

ски вышли из употребления и используются в единичных случаях. На-

ряду с этим появляются новые, отвечающие современным требовани-

ям общества, эвфемизмы, которые находят все более широкое приме-

нение в газетно-публицистическом стиле.  

Несмотря на то, что эвфемистическая лексика преобладает над не-

корректной, процент использования последней достаточно высок. Та-

кие слова, как правило, выполняют функцию субъективной оценки, 

придавая высказыванию иронию или оттенок пренебрежения. Это 

также можно объяснить консервативностью некоторых изданий, да и 
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просто тем, что авторы статей не успевают быть в курсе всех языковых 

изменений. 
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РЕАЛИИ МОРСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

В АНГЛИЙСКОЙ ПУТЕВОЙ ПРОЗЕ 18 ВЕКА 

 

Бахметьева И.А., к.филол.н., доцент (ВГПУ) 

 
Морское путешествие в Англии 18 века, стало, как известно, наи-

более популярным в качестве неотъемлемой части Большого Турне – 

(The Grand Tour) – путешествия, в которое, начиная с 16 века, отправ-

лялись молодые английские аристократы в сопровождении наставни-

ков с целью завершения образования. Предполагалось, что молодые 

путешественники приобретут светский лоск во французском и италь-

янском обществах, усовершенствуют знание иностранных языков, на-

выки танцев, верховой езды, фехтования, познакомятся с европейским 

культурным наследием классического периода и культурными цен-

трами, которыми являлись, прежде всего, Италия и Франция [11], [4]. 

Таким образом многие из путешествующих по Большому Турне гото-

вились к карьере дипломата по возвращении на родину. 

Что касается понятия «реалия», то в современных исследованиях 

оно имеет разнообразные интерпретации. В настоящей работе мы 

склонны трактовать понятие реалия (лат. realia) следующим образом:  

1. Разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, 

такие как государственное устройство этой страны, история и культура 

данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с 

точки зрения их отражения в данном языке. 

2. Предметы материальной культуры [1, 381]. 
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Таким образом,  в статье ведётся речь об особенностях, о «колори-

те» морского путешествия, отражённого в английской путевой прозе 

18 века; в данном случае понятие «реалия» является близким по значе-

нию понятию «жизнь».  

Материалом настоящей работы послужили произведения англий-

ских писателей Л. Стерна, У. Бекфорда,  Т. Смоллетта, М. У. Монтегю, 

С. Джонсона и некоторых других авторов. 

Проделанное исследование позволяет вести речь о следующих 

реалиях морских вояжей 18 века. Во-первых, морское путешествие 

представляло опасность для жизни. Как правило, отправной точкой 

Большого Турне являлось путешествие из Англии во Францию через 

Ла-Манш, пересечение которого с трудом давалось многим аристокра-

там и их сопровождающим. Прежде всего, погодные условия(сильный 

встречный ветер, штиль, дождь, шторм) не всегда благоприятствовали 

путешественникам, а суда были легковесны и малы. В этой связи Э. 

Бэйтс, описывая трудности морских путешествий 16 века через Ла-

Манш, отмечал, что «a forty-eight hour passage was nothing to grumble 

at». [2] В 18 веке пересечение пролива занимало меньше времени; пу-

тешествующим, однако, рекомендовалось отводить на эту процедуру 

не менее пяти часов [7, 31]. 

 Бурное море в путевой прозе вызывает у путешественников ощу-

щение безысходности и приближающегося конца: “I now saw what I 

never saw before, a prodigious sea, with immense billows coming upon a 

vessel, so as that it seemed hardly possible to escape. There was something 

grandly horrible in the sight. I am glad I have seen it once”. [5] По оконча-

нии морского путешествия воспоминания пассажиров о пережитом 

страхе настолько сильны, что им трудно поверить, что страдания за-

кончились, а остальные неудобства кажутся незначительными: 

“…temporary house, or rather hut; however, it was a very good haven to us. 

There was a blazing peat-fire, and Mrs M'Lean, daughter of the minister of 

the parish, got us tea. I felt still the motion of the sea”. [5] 

У. Бэкфорд в произведении “Italy; with Sketches of Spain and Portu-

gal” также даёт описание трудного морского путешествия, следствием 

которого является плохое самочувствие рассказчика: “We had a rough 

passage, and arrived at this imperial haven in a piteous condition...” [3] 

Подорванное во время поездки здоровье, огорчение и раздражение, 

вероятно, оказывают негативное влияние на восприятие путешествен-

ником реалий другой страны: “Notwithstanding its renown and im-

portance, it is but a scurvy place—preposterous Flemish roofs disgust your 

eyes when cast upwards—swaggering Dutch skippers…” [3]  
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Аналогичную ситуацию наблюдаем и у С. Джонсона в “A Journey 

to the Western Isles of Scotland”: “Having waited some days at Armidel, 

we were flattered at last with a wind that promised to convey us to Mull.  

We went on board a boat that was taking in kelp, and left the Isle of Sky 

behind us.  We were doomed to experience, like others, the danger of trust-

ing to the wind, which blew against us, in a short time, with such violence, 

that we, being no seasoned sailors, were willing to call it a tempest”.   [6] 

Рассказчик также, как и в травелоге Бэкфорда, страдает от морской 

болезни, и вынужден лечь в постель: “I was sea-sick and lay down”,  [6] 

в то время как герой произведения Т. Смоллетта “Travels Through 

France and Italy” жалуется, что возможности пережить вояж лёжа у 

него нет, поскольку “…there were no more than eight beds in the cabin, 

and each of these was occupied before I came on board; so that if we had 

been detained at sea a whole week by contrary winds and bad weather, one 

half of the passengers must have slept upon the boards, howsoever their 

health might have suffered from this want of accommodation”. [9] Таким 

образом, пассажиры зачастую были вынуждены сидеть всю ночь 

“…tossed about by the sea, cold, arid cramped and weary, and languishing 

for want of sleep”. [9] Кроме того, простуда также была частым спутни-

ком путешествующих: “He soon relapsed, however, and (as he imagines) 

in consequence of a cold caught at sea”. [9] 

Далее измученным пассажирам предстояло не менее опасное ис-

пытание, если встречный ветер был настолько сильным, что невоз-

можно было сойти на берег: “At three in the morning the master came 

down, and told us we were just off the harbour of Boulogne; but the wind 

blowing off shore, he could not possibly enter, and therefore advised us to 

go ashore in the boat”. [9] В подобных случаях пассажиры пересажива-

лись в открытую лодку, которая пыталась причалить к берегу по бу-

шующему морю, причем во многих ситуациях пассажиры должны бы-

ли сами “налегать на весла” [9]. Поскольку французские легковесные 

суда, как правило, были наполовину залиты водой, у путешествующих 

этот факт вызывал ужас [9]. В лодке находился и багаж путешествую-

щих, поэтому многие вещи оказывались насквозь промокшими, а не-

которые – непригодными к использованию: “The sea was very rough, 

and the boat took in a good deal of water” [9]. 

Во-вторых, морское путешествие, согласно некоторым англий-

ским авторам 18 века, может быть приятным времяпрепровождением. 

Например, М.У. Монтегю в письме от 3 августа 1716 г. отмечает, что 

они “…safely passed he sea, though we had the ill fortune of a storm…For 

my part, I have been so lucky, neither to suffer from fear nor sickness…”. 

[8] В письме из Вены от 8 сентября 1716г. значится, что путешествие 
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на небольшом судне из Ратисбона прошло великолепно, и “…in the 

same day you have the pleasure of a vast variety of prospects; and, within 

the space of a few hours, you have the pleasure of seeing a populous city 

adorned with magnificent palaces, and the most romantic solitudes…” [8] 

Подобный калейдоскоп городов и деревень, несмотря на усили-

вающийся ветер, посчастливилось увидеть героям в “Travels Through 

France and Italy”: “The wind being still unfavourable, though the weather 

was delightful, we rowed along shore, passing by several pretty towns, vil-

lages, and a vast number of cassines, or little white houses, scattered among 

woods of olive-trees, that cover the hills; and these are the habitations of the 

velvet and damask weavers. Turning Capo Fino we entered a bay, where 

stand the towns of Porto Fino, Lavagna, and Sestri di Levante…” [9] 

Следует отметить, что описания моря в хорошую погоду у авторов 

немногочисленны, неэмоциональны и лаконичны: “The sea was 

smooth” или “The sky was clear, so that the eye commanded a wide circle: 

the sea was neither still nor turbulent: the wind neither silent nor loud.  We 

were never far from one coast or another, on which, if the weather had be-

come violent, we could have found shelter…” [5] 

В целом, в произведениях указанных авторов преобладают описа-

ния опасностей и ужасов пережитых морских поездок. С одной сторо-

ны, несовершенство средств передвижения по морю в 18 веке даже 

при хороших погодных условиях делало морские поездки опасными 

для жизни. Штиль, как известно, также не способствовал быстрому 

продвижению легковесного морского судна. С другой стороны, не-

большое количество пассажей о положительных эмоциях полученных 

от благоприятной поездки, в английской путевой прозе 18 века, гово-

рит о том, что благополучные вояжи воспринимались как обыденность 

и само собой разумеющееся. Объяснением этому может служить тот 

факт, что травелоги некоторых авторов были написаны по окончании 

путешествий; в памяти, вероятно, запечатлелись самые яркие и экстра-

ординарные события. Часть путевой прозы, в основе которой лежат 

события, не происходившие в действительности, и которая является 

авторским воображением, видимо, могла быть отражением рассказов 

реально путешествовавших людей, в воображении которых, прежде 

всего, также запечатлелись события, не возможные в размеренной анг-

лийской жизни.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

КОНЦЕССИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Голукович А.Е., к.филол.н. (ВГПУ) 

 

Концессивность, являясь неотъемлемой частью концептуальной 

системы, рассматривается как глобальное мыслительное образование, 

в основе которого лежит процесс познания человеком явлений объек-

тивной реальности посредством отражения особенностей их взаимо-

действия. Концептуальное содержание концессивности обусловлено 

отражением отношений и связей явлений с двойной причинной обу-

словленностью, при которых одновременное воздействие на объект 

двух противодействующих причин в одних и тех же условиях влечет 

следствие, не соответствующее ожидаемому в подобной ситуации. 

Здесь важно отношение трех логических компонентов: менее дейст-

венная причина, истинная причина, следствие противоположное ожи-

даемому (гипотетическое следствие не является релевантным). 

В семантическом пространстве языка концессивность реализуется 

как семантическая категория уступительности, характеризующаяся 

определенным содержанием, которое обусловливается взаимодействи-

ем таких семантических компонентов, как противительность, причин-

ность, обусловленность, следствие, имеющее место вопреки ожида-

нию. Последний компонент является инвариантным для рассматри-

ваемой семантики, так как первые три лежат в основе и других семан-

тических отношений. 

Во фразеологической системе английского языка существуют еди-

ницы, обладающие потенциями выражения семантики концессивно-

сти. Данный факт уже был отмечен в исследованиях С.С. Беркнера [1], 

Е.В. Масальской [2]. Фразеологические единицы с уступительной семан-

тикой имеют особый промежуточный статус в лингвистике, так как пред-

ставляют собой единицы, изучение которых непосредственным образом 

связано с  синтактикой и сферой  фразеологии.  

Сфера фразеологизованных образований с уступительным значени-

ем не отличается многочисленностью, а также и вариативностью со-

держания, однако позволяет говорить о тенденции проникновения се-

мантики концессивности и во фразеологическую систему английского 

языка.  

Наблюдения показывают, что в современном английском языке 

можно выделить следующий круг фразеосинтаксических единиц: come 

what may, believe it or not, whether somebody likes it or not, whether 
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somebody wants it or not, whether somebody does it or not, be as it is, after 

a fashion, through thick and thin. Рассмотрим их более подробно. 

Фразеосинтаксическое сочетание come what may используется в 

высказываниях для репрезентации ситуации, когда субъект решитель-

но настроен совершить какое-либо действие, несмотря на то, какие 

последствия его могут ожидать, например: 

He’ll be there to meet you at the airport, come what may [4, с. 897]. 

Представляется возможным перифразировать come what may, ис-

пользуя выражение no matter what happens/whatever happens, как в рас-

сматриваемом случае: 

He’ll be there to meet you at the airport, no matter what/whatever may happen. 

Приблизительным русским эквивалентом данного фразеосинтакси-

ческого сочетания является выражение чтобы ни случилось. Анализ 

содержания высказываний с come what may показывает, что они обла-

дают потенциями репрезентации несобственно уступительной семан-

тики. Дополнительный семантический компонент обобщенности, ха-

рактеризующий концессивный компонент come what may, способству-

ет формированию такого содержания.   

Фразеосинтаксические конструкции believe it or not, whether some-

body likes it or not, whether somebody wants it or not, whether somebody 

does it or not, последние три из которых, на наш взгляд, следует отно-

сить к одному типу whether somebody/likes/wants/does it or not, допус-

кают вариативность лексического наполнения, то есть являются кон-

струкциями с устойчиво-переменным составом. Рассмотрим одну из 

конструкций: 

Whether she likes it or not, she’s got to accept that her kids are grown 

up now [4, с. 189].  

Из примера видно, что субъекту придется примириться/принять к 

сведению, что ее дети уже выросли, даже если ей это и не нравится. То 

есть нравится субъекту данный факт или нет, является несуществен-

ным/ нерелевантным фактом для реализации компонента высказыва-

ния she’s got to accept that her kids are grown up now.  

Следует отметить, что союз whether…or маркирует несобственно 

уступительные отношения между компонентами высказывания, так 

как уступительная семантика уточняется в данном случае семантиче-

ским компонентом альтернативности, который актуализируется wheth-

er…or. Концессивный компонент whether somebody/likes/wants/does it 

or not привносит дополнительный семантический компонент альтерна-

тивности, так как предполагает нерелевантность двух фактов, в рас-

сматриваемом случае she likes или she doesn’t like. Мы полагаем, что  

believe it or not также характеризуется семантикой уступительности, 
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осложненной компонентом альтернативности, о чем свидетельствует и 

союз whether…or в составе данной фразеосинтаксической конструк-

ции. 

Еще одной фразеосинтаксической структурой, выражающей собст-

венно уступительную семантику, является устойчивое сочетание after 

a fashion, о чем свидетельствует возможность следующего перифраза 

although not very well, например: 

John can speak Russian after a fashion (=although not very well), but I 

can’t read it at all [3, с. 369]. 

В английском языке существует  устойчивое сочетание through 

thick and thin, означающее «through difficult as well as pleasant times» [4, 

с. 327] и функционирующее как обстоятельство уступки, например: 

Jill had always been a loyal girl, who supported her friends through 

thick and thin [4, с. 327]. 

Для предложений c through thick and thin (и в горе и в радости) ха-

рактерен определенный тип содержания. В доминирующем компоненте 

указывается на постоянство какой-либо ситуации, тогда как в концес-

сивном компоненте отчетливо прослеживаются характерные для данно-

го устойчивого сочетания семантические компоненты обобщенности и 

семантический компонент нерелевантности времени реализации ситуа-

ции, то есть темпоральности. 

Рассмотренные фразеосинтаксические единицы позволяют сделать 

вывод, что собственно уступительная семантика практически не ре-

презентируется средствами фразеологии. Напротив, высказывания, 

концессивные компоненты которых выражены фразеологизованными 

образованиями,  характеризуются несобственно уступительным со-

держанием – уточняющими семантическими компонентами являются 

обобщенность, альтернативность, темпоральность. 
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ГРЕКО-ЛАТИНСКИЙ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ АНГЛИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

 Гриднев Ю.В., к.филол.н., старший преподаватель (ВГЛТА) 

 

Вопрос, касающийся морфемного анализа, семантики текста и про-

исхождения научно-технического термина, имеет большое значение в 

ходе обучения иностранному языку и при переводе с одного языка на 

другой [3, 4, 5, 6]. 

Издавна ученые и изобретатели черпали свои термины из древних 

языков – латинского и греческого. Этим отчасти объясняется наличие 

в языке науки и техники множества слов греко-латинского  происхож-

дения. Например, английское слово system (система) происходит от 

греческого systema «целое, составленное из частей; соединение», англ. 

слово armature (арматура) происходит от лат. armatura «снаряжение»; 

англ. слово symbol (символ) происходит от греч. symbolon «знак, ус-

ловный опознавательный знак» и т. д. [2, 8]. 

Мнение античных греков, что слово имеет одно единственное зна-

чение, в настоящее время заменено мнением, что слова по существу ни 

что иное, как условные символы, употребление и значение которых 

изменяется от поколения к поколению и даже зависит от говорящего. 

Изменения, совершающиеся на протяжении веков, могут в определен-

ном смысле влиять на форму и значение слова. В процессе реструкту-

ризации технической терминологии обнаруживается очевидность воз-

действия, которое оказали идеи и предметы, представленные в лекси-

ке, на форму и содержание терминов. 

В двадцать первом веке в технических учебных заведениях древние 

языки не изучаются. Тем не менее почти весь словарный состав совре-

менной науки и техники имеет греко-латинскую природу. Особенно 

велик вклад древнегреческого языка в английские научные и техниче-

ские термины. Слова  physics (физика), energy (энергия), atom (атом), 

diagnosis (диагноз), history (история) и множество других вошли в анг-

лийский язык из греческого [1]. 

Слово «этимология» заимствовано из латинского языка, который 

транскрибировал греческое слово,  состоящее из «этимос» – верный и 

«логия» («логос» – слово) – теория, доктрина, наука. Таким образом, 

«этимология» означает «верное выражение», сущность слова, основа-

ние почему данное слово таково, каким оно является. «Этимологизи-

ровать» - значит исследовать не только непосредственное происхож-

дение слова, а доходить, по возможности, до первоисточника и нахо-

дить причину его возникновения. 
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Этимология является отраслью филологии, основной частью лин-

гвистики. Знание этимологии необходимо для того, чтобы говорить 

правильно, ясно и четко. Знание этимологии дает следующие преиму-

щества: 

- этимология объясняет предметы и понятия, анализируя структуру 

слова, т.е. материального обозначения мысли, и разъясняя словесные 

элементы, составляющие эту мысль. Этимология близко подходит к 

значению и сути вещей. Тот, кто хорошо понимает слова, тот хорошо 

понимает и вещи. Когда видишь, откуда произошло название, скорее 

поймешь его значение. Исследование всех предметов, конечно, яснее, 

если известна их этимология; 

- когда известна этимология слова, можно найти скрытый смысл 

его значения, т.к. буквальное и полное значение слова обычно иден-

тично с его обычным и единственным значением; 

- этимология служит для различения синонимов. Для того, чтобы 

определить разницу между двумя синонимами, необходимо хорошо 

понимать значение каждого из них, а это понимание никогда не будет 

полным без знания этимологии; 

- если известна этимология какого-нибудь слова, то значение его 

лучше запоминается и его почти невозможно забыть. Этимология – это 

лучший помощник памяти; 

- этимология учит правильно образовывать производные и сложные 

слова, а также разлагать на части и анализировать слова уже образо-

ванные и признанные правильными, т.е. этимология учит словообразо-

ванию и словосложению. А если известен способ словообразования и 

словосложения языка, то тем самым известна и архитектура данного 

языка, т.е. его внутренняя структура; 

- этимология учит определять так называемые новые слова, или не-

ологизмы, а также оценивать слова устаревшие, вышедшие из упот-

ребления (архаизмы). 

Итак, объективно мы живем в научном веке. Человека, по-

видимому, можно считать интеллигентным не только тогда, когда он 

разбирается в искусстве, но и когда он понимает науку. Всё больше и 

больше людей нуждается в понимании научных терминов. 

Например, в древнегреческом языке идея «звука» выражалась сло-

вом phōnē. В английском языке под термином phonocardiograph пони-

мается электронный прибор для графической регистрации звуковых 

явлений (тонов и шумов), возникающих в сердце при его сокращении. 

Фонокардиограф применяется для диагностики заболеваний сердца. 

Обратимся к другим примерам. Под термином phonometer понима-

ется прибор для измерения силы звука (звукового давления), а под 
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термином phonevision вид связи, при котором абоненты имеют воз-

можность одновременно видеть и слышать друг друга; в основе видео-

телефонных систем лежат методы и аппаратура телевидения, автома-

тики, телефонии. 

Как нам представляется, понимание значения структурных компо-

нентов английского научно-технического термина позволяет мысленно 

схватывать основное значение этого термина и хорошо его запомнить, 

особенно, если наше понимание современного значения его структур-

ных компонентов подкреплено знанием того, что выражали эти ком-

поненты в своем историческом развитии. 

Поэтому, чтобы до конца осмыслить факт реализации идеи «звука», 

например, в приведенных ранее терминах, важно знать значение каж-

дого из их элементов в классических языках, поскольку эти языки в 

конечном счете составляют ядро английской научно-технической тер-

минологии. Таким образом, греческое  kardia   означает «сердце», греч. 

graphō пишу, metreō измеряю, латинское vīsio способность зрения, 

зрение, лат. video смотрю, вижу. 

Греко-латинская система словообразования оказалась настолько 

удобной для образования новых слов, что и в нашу эпоху она исполь-

зуется для создания новых технических терминов в английском языке. 

Строительным материалом для их производства служат конечные и 

начальные части слова, суффиксы и приставки, заимствованные из 

языков древней Греции и Рима. 

Суффикс указывает на принадлежность термина к той или иной 

части речи и проясняет его значение, которое, в свою очередь, уточня-

ется приставкой. Поэтому осмысление любого английского научно-

технического термина нужно начинать с расшифровки его суффикса 

или конечной части и только после этого уточнять значение его при-

ставки или начальной части. 

Например, objective (-ive суффикс латинского происхождения, об-

разующий имя существительное со значением: относящийся, принад-

лежащий, имеющий природу, свойство или тенденцию к тому, что 

обозначено основой; лат. objectus  предмет: ob- приставка со значени-

ем «по направлению к» + jacio бросаю) объектив – часть оптического 

прибора, состоящая из одного или нескольких  оптических стекол и 

обращенная к наблюдаемому предмету;  decatron (-tron  инструмен-

тальный суффикс греческого происхождения, образующий в радио-

электронике имя существительное со значением: электронная лампа, 

электровакуумный прибор;  deca- начальная часть термина греч. про-

исхождения, означающая арифметическое число 10) декатрон – газо-

разрядная лампа, предназначенная для счета и индикации электриче-
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ских импульсов в десятичной системе счисления;  ultrasound (лат. 

sound звук; ultra- приставка со значением: за пределами, по ту сторону, 

сверх) ультразвук – диапазон или область высокой частоты звуковых 

колебаний; helical (-al суффикс лат. происхождения, образующий имя 

прилагательное со значением: свойственный, принадлежащий, харак-

теризующийся, относящийся к тому, что обозначено основой; греч. 

helix, helicos спираль) спиральный; duplexer (-er  суффикс лат. проис-

хождения, образующий имя существительное со значением: техниче-

ское устройство или прибор, который производит действие, обозна-

ченное основой; лат. duplex двойной, составной, удвоенный) дуплек-

сор – антенный переключатель; устройство для переключения с прие-

ма на передачу сигналов и наоборот (применяется, например, в аппа-

ратуре радиосвязи) [7]. 

В общеметодологическом плане целью этимологического анализа 

английского научно-технического термина является вскрытие связи 

между мыслью, языком и концептуально-информационной картиной 

мира. Данное обстоятельство дает возможность определить функцию 

научно-технического термина с учетом универсальных закономерно-

стей обновляющейся истории слов и событий. 

Теоретические возможности этимологического аспекта позволяют 

определять орфографию и устранять ошибки и искажения слов. Если 

известна этимология слова, то тем самым известна и его орфография. 

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что этимология 

включает в себя нормы правильного написания практически для каж-

дого языка, что может иметь большое значение в процессе обучения 

иностранным языкам в техническом вузе. Кроме того, важно отметить, 

что «лексико-грамматические особенности научно-технических мате-

риалов оказывают непосредственное влияние на коммуникативный 

характер таких материалов, который должен быть воспроизведен при 

переводе» [9. c. 117]. 
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Гурьев Ю.А., к.ф.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Религия как один из социальных институтов традиционно играла 

большую роль в жизни различных обществ. В социализации человека 

религия и религиозные организации (общности верующих при мо-

литвенных центрах) были важнейшим - после семьи - фактором. 

В процессе секуляризации, т.е. освобождения общества от влияния 

религии, значение религии падало и в жизни общества, и в социализа-

ции. Тем не менее в современном мире ее роль, во-первых, остается 

важной, во-вторых, она различна в зависимости от страны и конфессии 

(вероисповедания), в-третьих, в ряде стран ее влияние стало опять рас-

ти.  

Все эти процессы хорошо видны на примере России, где представ-

лены все четыре великие мировые религии – христианство, мусульман-

ство, буддизм, иудаизм - и многие их разновидности (всего -  более шес-

тидесяти вероисповеданий различного направления)[1]. 

Социализирующее влияние религиозных организаций испыты-

вают на себе как верующие, так и члены их семей. Кроме того, 

различные конфессии ведут активную работу по привлечению в 

свои ряды новых верующих. 
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Социализация в религиозных организациях осуществляется под 

воздействием практически всех механизмов социализации. Другое 

дело, что в зависимости от конфессии, к которой принадлежит та или 

иная организация, роль механизмов и их соотношение различны. Так, 

в приходах русской православной церкви ведущими механизмами 

можно считать традиционный и институциональный. В ряде сектант-

ских организаций - институциональный и стилизованный, а в органи-

зациях ряда восточных конфессий - институциональный и рефлексив-

ный[2].    

В процессе социализации верующих религиозные организации реа-

лизуют ряд функций. 

Ценностно-ориентационная функция религиозных организаций про-

является в том, что они предлагают своим членам и стремятся сфор-

мировать у них определенную систему верований (веру в Бога, бес-

смертие души и др.), позитивное отношение к религиозным ценно-

стям и нормам. Это осуществляется как в процессе культовых дейст-

вий (богослужения в храме, молитвы и др.), так и в различных формах 

религиозного просвещения. 

Регулятивная функция проявляется в том, что религиозные органи-

зации культивируют среди своих членов поведение, соответствующее 

религиозным нормам. Это осуществляется в прцессе коллективных 

культовых действий и всей жизнедеятельности организаций, а также 

через различные формы контроля (в одних конфессиях более, в дру-

гих - менее жесткого) за соответствием жизни верующих религиоз-

ным нормам. 

Коммуникативная функция реализуется в создании условий для об-

щения верующих, в определенных формах его организации, а также в 

культивировании норм общения, соответствующих  учительным 

принципам конкретной религии. 

Милосердная функция религиозных организаций peaлизуется в мно-

гообразных сферах и формах деятельности милосердия и благотвори-

тельности как в рамках самих организаций, так и за их пределами, 

благодаря чему члены организации приобретают специфический опыт. 

Компенсаторная (утешительная) функция проявляется  в гармони-

зации духовного мира верующих, в помощи им в осознании сво-

их проблем и в духовной защите от мирских потрясений и неприятно-

стей. 

И наконец, воспитательная функция - религиозное в воспитание 

человека. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА РУССКИЙ 

 

Есипова Л.М., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Приступая к переводу научно-технической литературы, можно ис-

пользовать основные виды перевода: 

• Перевод путём использования имеющихся в русском языке 

эквивалентов, т.е. постоянных и равнозначных соответствий в двух 

данных языках, в большинстве случаев не зависящих от контекста. 

• Перевод с помощью аналогов, т.е. слов синонимического ряда. 

В этом случае одному иностранному слову соответствуют несколько 

русских слов, например:  allowance – разрешение, поправка на что-

либо, допуск (тех.). Здесь необходимо выбрать из этого ряда вариант, 

наиболее подходящий по контексту. 

• Калькирование или дословный перевод состоит в переводе 

английского слова или выражения путём точного воспроизведения их 

средствами русского языка. 

• Для перевода английских слов, не имеющих лексических со-

ответствий в русском языке, можно использовать описательный пере-

вод, например: standard performance – уровень производительности 

рабочего, необходимый для выполнения задания за время, установлен-

ное по норме. 

Студенты должны чётко усвоить, что перевод – это синтетическое 

явление, которое включает в себя знание о различиях языков, в кото-

рых не всегда можно найти точные эквиваленты. Исходя из этого,  

можно заключить, что им крайне необходимо и важно иметь знания о 

переводческих трансформациях и применять их при переводе специ-

альных текстов. 

В переводоведении под трансформациями лингвисты понимают 

межъязыковые преобразования, требующие перестройки на лексиче-

ском, грамматическом или текстовом уровне.  В результате наши уси-

лия направлены на то, чтобы выработать у студентов умения опреде-

лять наиболее типичные случаи, связанные с преобразованием лекси-



171 

 

ческих, грамматических или стилистических характеристик, исходных 

речевых единиц и применять наиболее эффективные приёмы для таких 

преобразований.  

В качестве вспомогательного средства, имеющего большое органи-

зующее и практическое значение при работе над переводом техниче-

ского текста, можно рекомендовать предварительную разметку текста 

при первоначальном знакомстве с оригиналом. 

Текст: 

MEASUREMENT OF STOREROOM, JANITOR, SHIPPING AND 

RECEIVING WORK 

The first half of the twentieth century saw many changes in industry, the 

most important of which were the ability to mass produce a large variety of 

products. 

At length, far-sighted business executives came to the realization that 

the improvement of production methods was one of the most important 

ways to keep unit labor costs in line and to enable them to meet growing 

competition. Material costs, taxes, interest on borrowed money, and other 

items of expense involved in running a business were more or less the same 

for all companies doing a certain type of business. 

Отмечено: 

• Трудный для перевода в данном предложении термин 

measurement. 

• Раскрыть значение словосочетания janitor work. 

• Трудное словосочетание shipping and receiving work. 

      4. Разобрать словосочетание far-sighted business executives. 

Выяснено: 

• Measurement.  Дословный перевод measurement размеры (ко-

торый обычно даётся в словаре) не передаёт мысли оригинала. Для 

правильного перевода этого слова необходимо познакомиться с со-

держанием статьи. Принимая во внимание контекст, measurement сле-

дует перевести техническое нормирование (этого значения в словаре 

нет). 

• К слову janitor словарь даёт следующие значения: привратник, 

швейцар, дворник, уборщик. Исходя из контекста, переводим janitor 

work – труд уборщика, уборка. 

• Shipping and receiving work. Одно из значений shipping – от-

правление груза. Основное значение глагола to receive – получать. Речь 

в тексте идёт об отправке и получении грузов. Исходя из контекста, 

shipping and receiving work следует перевести  экспедирование (или 

работы по отправке и             получению грузов). 
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• Смысл данного словосочетания можно понять из анализа со-

ставляющих его компонентов, но дословно переводить нельзя с точки 

зрения стилистических норм русского языка. Слово business нельзя в 

данном случае переводить прилагательным коммерческий или дело-

вой, а executives – должностные лица или исполнители. При переводе 

необходимо произвести соответствующие лексические изменения, 

используя характерные для русского технического языка словосочета-

ния; business executives следует перевести одним словом предпринима-

тели, а всё сочетание far-sighted business executives – дальновидные 

предприниматели. 

После выяснения трудностей по разметке текст можно перевести 

быстрее и лучше. Можно рекомендовать следующую последователь-

ность работы: 

 

Подготовительная 

работа по переводу 
Работа над 

переводом текста 
Рекоменда-

ция 
• Чтение оригина-

ла. 

• Разметка текста: 

а) выявление трудных 

терминов, б) выявление 

трудных грамматических 

конструкций, в) выявле-

ние трудных лексиче-

ских оборотов, г) выяв-

ление цеховых и жар-

гонных терминов. (Всё 

отмечается на полях). 

        3. Пользование 

словарём: отыскивание 

отмеченных незнакомых 

или непонятных терми-

нов в словарях общих, 

общетехнических, спе-

циальных. 

      4. Пользование 

справочниками и специ-

альными трудами. 

      5. Консультация у 

специалиста. 

1. Обдумыва-

ние перевода. 

2. Перевод и 

запись                                                                                                                                     

    перевода. 

3. Проверка 

соответствия       

каждой фразы 

оригиналу. 

4.Редактирова

ние перевода без 

обращения к 

иностранному 

тексту. Освобож-

дение текста от 

несвойственных 

русскому языку 

выражений и 

оборотов. 

5. Переписка 

готового перево-

да. 

1. Состав-

ление картоте-

ки новой тер-

минологии и 

точное опре-

деление значе-

ния терминов. 

2. Регист-

рация фразео-

логии с труд-

ными оборо-

тами. 

3. Состав-

ление собст-

венного слова-

ря по своей 

специальности. 
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Из всего вышесказанного следует вывод о том, что работу по обу-

чению переводу необходимо проводить целенаправленно и системати-

чески, уделяя ей должное внимание на каждом занятии. Только посто-

янная и упорная работа студентов по переводу технических текстов с 

применением теоретических знаний может дать хорошие результаты.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ  

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА 

 

Есипова Н.В., преподаватель русского языка (ГОБУ СПО ВО 

«ВГПЭК») 

 

Русский молодёжный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определёнными возрастными рамками, как это ясно из самой его но-

минации, но и социальными, временными, пространственными рамка-

ми. Он бытует в среде городской учащейся молодёжи – в отдельных 

более или менее замкнутых социальных группах. 

Как все социальные диалекты, он представляет собой только лек-

сикон, который основывается на фонетике и грамматике общенацио-

нального языка. 

Первым документом, где этот субъязык был зафиксирован, являют-

ся «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского, которые описывают нравы и 

быт Петербургской духовной семинарии середины прошлого века. 

Например, вместо слова «угостить» студенты употребляли слово 

«фундовать». 

Поток этой лексики с течением времени не исчезает, он меняется. 

Это связано, разумеется, с историческим фоном, на котором развива-

ется русский язык. С начала века отмечены три бурные волны разви-

тия молодёжного сленга. Первая датируется двадцатыми годами, когда 

революция и гражданская волна, разрушив до основания структуру  

общества, породили армию беспризорных, и речь учащихся подрост-

ков и молодёжи, которая не была отделена от беспризорных непрохо-

димыми перегородками, окрасилась множеством «блатных» словечек. 

Вторая волна приходится на пятидесятые годы, когда на улицы и 

танцплощадки городов вышли «стиляги». Появление третьей волны 

связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, когда удуш-

ливая атмосфера общественной жизни 70-80-х породила разные не-

формальные молодёжные движения, сленг которых был создан для 

противостояния официальной идеологии. 



174 

 

А что происходит с молодёжным сленгом сейчас, в XXI веке? По-

полняется ли он новыми словами? Откуда эти слова появляются, как 

образуются? Попробуем ответить на этот вопрос. 

Активное изучение молодёжного сленга началось в 70 - 80 годах 

прошлого века, однако стоит отметить оду важную особенность: неко-

торые лингвисты начинали и заканчивали свои исследования, считая, 

что не стоит уделять внимание таким словам. 

Для изучения молодёжного сленга 70 - 80 годов в нашем распоря-

жении есть три рода материалов: 1) дополняющие друг друга словар-

ные списки, вышедшие в последнее десятилетие; 2) многочисленные 

материалы из газет и журналов, в языке которых появляется всё боль-

ше сленгизмов; 3) лингвистические анкеты, заполненные студентами. 

В современной молодёжной среде пополнение словаря сленга про-

исходит, в первую очередь, благодаря иноязычным заимствованиям 

преимущественно из английского языка. Например, birthday "день ро-

ждения" - бёздник. 

Большую роль в образовании новых слов играют аффиксы: оттяг 

"наслаждение", оттягиваться "получать наслаждение"; приколоться 

"обращать внимание, цепляться, насмехаться" и т.д. 

Молодёжный сленг обходится самыми стандартными суффиксами 

и префиксами. Например, большинство прилагательных, происходя-

щих от английских корней, образованы с ударным суффиксом -ов-: 

брендовый "совершенно новый", прайсовый "денежный" и т.д. 

Следующим мощным источником формирования лексического со-

става сленга является метафорика. Здесь и собственно метафоры, на-

прмер, аквариум или обезъянник "скамейка в полиции для задержан-

ных", улетать "испытывать восторг". 

В метафорике часто присутствует юмористическая трактовка озна-

чаемого. В качестве примера назовём метонимии соплевич "эфедрин, 

лекарство от насморка, которое используется как наркотическое сред-

ство", лохматый "лысый". 

Следующим примером могут служить заимствования блатных ал-

горитмов: беспредел "полная свобода, разгул", ксива "документы", 

клёво "хорошо", мочить "бить, убивать кого-то". Развивается и поли-

семия: кинуть 1) украсть что-либо у кого-либо, 2) взять что-либо у ко-

го-либо и не отдать, 3) смошенничать при совершении сделки, 4) не 

сдержать обещание, обмануть. И это лишь несколько способов слово-

образования молодёжного сленга. 

Сводный словник уже зафиксированных в различных прубликаци-

ях сленгизмов насчитьывает около 1000 единиц. Исследователи, зани-

мающиеся молодёжным сленгом, включают в сферу изучения возраст 
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с 14-15 до 24-25 лет. Сравнение показывает, что лексикон отдельных 

групп совпадает лишь отчасти. С чем же это связано? Во-первых, с 

образом жизни подростков, во-вторых, с местом их проживания.  

Русский  сленг распространён главным образом в крупных городах, 

где много различных образовательных учреждений (Москва, Санкт-

Петербург, Воронеж, Смоленск, Иваново и др.). Используется он пре-

имущественно поростками, студентами. 

Молодёжный сленг - это один из функциональных стилей, к кото-

рому прибегают носители языка с относительно высоким уровнем об-

разования (его "энглизированность" - веское тому доказательство) 

только в определённой ситуации общения. В других ситуациях они 

пользуются другими стандартами шкалы стилей. 

Пока молодёжный сленг используется молодыми в непринуждён-

ной, неофициальной обстановке, никакого "загрязнения" не происхо-

дит. То же касается языка художественной литературы: когда сленгиз-

мы входят в него как элементы речевой маски персонажа, это не вызы-

вает никакого протеста, если делается с тактом и эстетически мотиви-

рованно.   

 

О РОЛИ ЭПИГРАФА В РОМАНЕ  РОБЕРТА НАЯ 

 «ПОКОЙНЫЙ Г-Н ШЕКСПИР» 

 

Илунина А.А., к.филол.н., доцент (ВГЛТА) 

 

Значимую роль в произведении играет эпиграф -  «цитата, которую 

автор ставит перед своим произведением»[1].  Эпиграф является важ-

ной формой   межтекстового диалога.   

В качестве эпиграфа к роману «Покойный г-н Шекспир» (1998)  со-

временный  британский писатель-постмодернист  Роберт Най (р. В 

1939) использует строку из стихотворения современника великого 

Барда Эдмунда Спенсера «Слезы муз» «Наш славный Вилли, ах! даве-

ча почил» [2] [«Our pleasant Willy, ah! is dead of late»] [4]. Хотя по сей 

день достоверно не установлено, кто в действительности являлся адре-

сатом этих строк, многие ученые утверждают, что стихотворение было 

обращено   к Шекспиру. Очевидна связь эпиграфа с заглавием романа 

(«покойный» [«late»]). Сразу же настраивая читателя на интимно-

доверительный  лад («Willy»), писатель-постмодернист, на наш взгляд, 

подчеркивает здесь, что, изображая великого Барда, он стремится 

отойти от устоявшихся стереотипов, от, кажется, навечно канонизиро-

ванного и мифологизированного образа  и  предложить свою субъек-

тивную версию биографии Шекспира, сосредоточив внимание на дета-
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лях приватной жизни поэта и драматурга.  Все это вписывает роман  

Роберта Ная в ряд современных произведений, («Великий лондонский 

пожар» (1982), «Чаттертон» (1987) П. Акройда, «Водные низины» 

(1983), «Из этого мира» (1988), «Отныне и навсегда» (1992)),Г. Свиф-

та,  «Попугай Флобера» (1984), «История мира в 10 ½ главах» (1989) 

Дж. Барнса, («Обладание» (1990) А.C. Байетт, ), авторы которых под-

вергают сомнению традиционную версию истории. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Ковалева Л.В., д.филол.н., профессор (ВГАСУ) 

 

Во фразеологизмах ярко выражены быт, нравы, обычаи и другие 

особенности создавшего их народа. В них находит свое отражение все, 

чем живет и что окружает  тот или иной народ на протяжении веков. 

Здесь и «полный набор  этнографических реалий, начиная от орудий 

труда и кончая нарядами, и всесторонняя характеристика географиче-

ской среды  с ее ландшафтами, климатом, животным и растительным 

миром; здесь и воспоминания о давно минувших событиях и выдаю-

щихся исторических личностях, отзвуки древнейших религиозных 

воззрений и подробная картина современной организации общества» 

[1].   В данной статье рассматриваются фразеологические словосоче-

тания русского и немецкого языков, отражающих производственную 

деятельность человека в их сопоставлении. Известно, что мыслитель-

ная деятельность, выраженная в концептах, одинакова у различных 

народов, но она презентируется в языках согласно этническим, куль-

турным, социальным реалиям. Межъязыковое общение, освоение ино-
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странного языка невозможны без более глубокого и “тщательного изу-

чения мира (не столько языка, сколько мира) носителей языка, их 

культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, 

национального характера, менталитета и т.п., потому что реальное 

употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в значитель-

ной степени определяется знанием социальной и культурной жизни 

говорящего на данном языке речевого коллектива” [2]. Рассмотрим 

особенности производственной деятельности людей, нашедшее свое 

отражение во фразеологизмах русского языка    Издавна на Руси люди 

занимались различными ремеслами.  Несмотря на то, что  земледелие  

было основным занятием крестьян, зимой, когда  убран урожай, сло-

жены дрова и заготовлено сено на корм скоту, многие занимались  

кузнечным делом, плотничали, рыбачили, сапожничали, охотились. 

Плотницкое дело, например, пришло вместе с земледелием из глубо-

кой старины.  Перед тем, как вспахать землю, нужно было прежде все-

го вырубить лес, который окружал деревню, тут же ставили избу вме-

сте с раскорчевкой лесной делянки.  

Традиционным занятием  было плетение корзин, лаптей, коробов и 

других вещей. Некоторые виды  производственной деятельности лю-

дей нашли свое отражение во фразеологических сочетаниях.  ФС с 

лексемой  “лыко”.  ФС  “Лыка не вязать” - о сильно пьяном человеке. 

Фразеосочетание связано с умением плести лапти (крестьянская обувь, 

сплетенная из лыка). Плести лапти - дело несложное, и каждый, кто 

жил в деревне, умел это делать. Однако, когда человек пьянел, что бы-

вало очень часто на Руси, у него плетение не получалось из-за нару-

шения координации движений. Сочетание лексемы “лыко”, несущей 

семему в Д1 “луб молодой липы, ивы и некоторых других деревьев, 

разделяемый на слои и узкие полосы”,  и лексемы “вязать”, означаю-

щей  “перевивая (что-нибудь узкое, длинное, например, прутья,  лен-

ты, нити), соединять в одно целое, изготовлять”, перед которой стоит 

отрицание, получает фразеологическое  значение “ не мочь делать са-

мого простого”. При реализации в коннотативном значении происхо-

дит  утрата связи с денотатом; фразеосочетание  обозначает состояние, 

когда человек, будучи в пьяном виде не только не может выполнять 

простую работу, но и не способен сказать ни одного слова. ФС  с лек-

семой  “иголка”.Шитье - традиционно женское занятие. Использова-

лась для этого в основном льняная нить. В России носили холщовую 

одежду, сшитую из льняной толстой пряжи. Шили сначала деревян-

ными, а затем стальными иглами. Фразеосочетания с лексемой “игол-

ка” отражают этот вид деятельности. Так в русском языке существует 

выражение “Куда иголка - туда и нитка”- о неразрывно  связанных 
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между собой людях - чаще о муже и жене. Денотативная ситуация от-

ражает  образ иглы, в ушко которой вдета нить, которая тянется за иг-

лой повсюду. Абстрагируясь от данной реалии, фразеологизм на кон-

нотативном уровне реализует свое значение для характеристики се-

мейных отношений: мужа и жены. ФС  с лексемой  “топор”. Традици-

онным мужским занятием была вырубка леса, заготовление дров на 

зиму, строительство деревянных домов и т.д. Основным орудием труда 

являлся топор. Каждый крестьянин на Руси имел свой топор. Топор у 

каждого был как бы продолжением рук, к нему привыкали, делали 

топорище сообразно своим особенностям. Хороший плотник не мог 

работать чужим топором. Просить у кого-либо инструмент, особенно 

топор, считалось дурным тоном [3].  ФС  с лексемой “соха”.В России 

соха применялась как орудие для вспашки земли вплоть до 20 века, 

что объясняется невысоким уровнем развития сельскохозяйственного 

производства. Соха, примитивное орудие труда, первоначально пред-

ставляла собой развилистую палку: чем мельче пашет такая соха, тем 

незначительнее эффект труда. “Человек с сохой” - это бедный забитый 

крестьянин, в России всегда стоявший на самой низкой ступени среди 

других слое населения. Соха олицетворяла собой и небольшую кресть-

янскую общину и единицу подати. “Мелкая сошка” - невлиятельный, 

неавторитетный человек. Лексема “соха, имеющая значение “очень 

маленький земельный участок” в сочетании с лексемой “мелкий” (Д1 - 

небольшой, незначительный по величине, размеру) создает образ 

очень незначительного по своим размерам крестьянского земельного 

участка. Рассмотрим теперь фразеосочетания немецкого языка с лек-

семами, обозначающими деятельность человека, и как они  отличают-

ся от русских фразеологизмов. 

Познание мира начинается с желания и необходимости трудиться. 

Чтобы построить себе жилье, человек должен заготовить лес. С древе-

синой связано изготовление крестьянского инвентаря, который был 

необходим в хозяйстве. Действия с древесиной запечатлелись в ряде 

фразеосочетаний. ФС  с лексемой  “das Holz” (древесина). Существуют 

разные породы деревьев, поэтому древесина имеет много признаков. 

Она может быть твердой, мягкой, плотной и т.д “Aus einem Holz sein” 

(букв. быть из одного дерева) - быть одинаковым с кем-либо, быть од-

ного склада. Семема “один” означает “общий, тождественный”. При 

переосмыслении фразеосочетание расширяет свое значение и приобре-

тает смысл - быть одинаковым в любой сфере жизни. “Jemand lasst 

Holz auf sich hacken” (букв.  кто-либо позволяет на себе колоть дерево 

(дрова) - на ком-либо можно воду возить. Метафорическому переос-

мыслению в данном ФС подвергается действие рубки дров, которое 



179 

 

представляет собой разделение единого бревна на куски посредством 

рассекания топором. Необычность образа создается использованием 

вместо подставки человека.  На основе актуализации семемы “рассечь” 

- сильным движением прорезать, разъединить, разделить, - имеющая 

сему “резкий” - проявляющийся с большой силой, остротой, порыви-

стый”, возникает коннотативное значение, порождаемое ощущениями 

человека, терпящего резкое действие по отношению к себе. ФС  харак-

теризует человека терпеливого, уступчивого, безропотного.    “Mehrere 

(viele) Eisen im Feuer haben” (букв. иметь много железа в огне) - иметь 

много проектов, идей, возможностей. Если у кузнеца  имеется много 

материала (раскаленного железа), то можно из него сделать много 

нужных  вещей, любых, какие задумал кузнец. Фразеосочетание ре-

презентирует это значение в области мыслительной деятельности че-

ловека, в области создания проектов, идей и их реализации.“Das Eisen 

schmieden, solange es heiss ist” (букв. ковать железо, пока оно горячо) - 

пользоваться удобным случаем. Известно, что раскаленное железо 

пластично и из него легко можно сделать задуманную вещь. Только 

использовать эту возможность необходимо сразу же, так как железо 

быстро остывает и теряет свойство принимать любую форму. На этой 

реалии и построено  фразеосочетание, которое употребляется в К1 для 

совета действовать быстро, пока есть благоприятные условия.   Сред-

ства и инструменты прядения.         ФС  с лексемой  “der Faden”(нить). 

Имеется значительное количество фразеосочетаний с лексемой “der 

Faden”, реализующих различные признаки ее семемы Д1 “тонко скру-

ченная пряжа”.ФС  “ Seinen Faden spinnen” ( букв. прясть свою нить) - 

жить на свой лад, гнуть свою линию. Здесь переосмысляется бытовая 

реалия прядения нити. “Прясть” значит  “скручивая  (волокна), делать 

нити”. “Свой”( своеобразный, свойственный только чему-либо одному, 

предназначенный именно для данного предмета или обстоятельства).  

ФС в Д1  реализует значение - прясть по-своему, своеобразно. При 

абстрагировании от конкретной ситуации фразеосочетание получает 

значение  - жить по-своему, на свой лад. “Immer den gleichen Faden 

spinnen” (букв. прясть всегда одинаковую нить) - твердить одно и то 

же. В данном фразеосочетании актуализируется семема “одинаковый”, 

несущая значение “такой же, сходный, подобный”, которая при конно-

тации обеспечивает значение - делать одинаково, одно и то же.  

“Keinen guten Faden miteinander spinnen” ( букв. не спрясть вместе ни 

одной хорошей нити) - не ладить друг с другом. При актуализации 

семем  “прясть”   (скручивая, делать нити) и “хороший” (вполне поло-

жительный по своим качествам, такой как следует), а также  потенци-

альной семы “скручивать”, имеющей смысл - крутя, соединять - разви-
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лось переносное значение - хорошо соединять что-либо. Однако при 

наличии отрицания, все фразеосочетание получает противоположное 

значение - не ладить друг с другом. Развитие переносных значений 

связано с некоторыми признаками нити. Признак “промокать”. “Keinen 

trockenen Faden mehr am Leibe haben” (букв.  не иметь ни одной сухой 

нитки на теле) - промокнуть до нитки, попасть под сильный дождь. 

“Etw. hangt an einem dunnen (seidenen) Faden” (букв.  что-либо висит на 

тонкой нити) - что-то или кто-то висит на волоске, на ниточке. Чтобы 

спрясть нить, ее нужно прочесать и очистить, для чего использовали 

такие приспособления, как чесалки. В результате возник фразеологизм 

“Jemanden, etw. durch die Hechel ziehen” ( букв.  протянуть кого-либо 

или что-либо через чесалку для льна) - перемыть косточки кому-

нибудь. Лексема “чесалка” означает “приспособление для расчесыва-

ния чего-нибудь”, отсюда семема “расчесывать”, несущая значение 

“расправить, разгладить, разровнять гребнем”, переосмысляясь, полу-

чает смысл - тщательно обсудитького-либо вплоть до самых мелких 

деталей.  

Таким образом, сопоставительный анализ русских и немецких фра-

зеосочетаний с лексемами, обозначающими хозяйственную деятель-

ность человека, позволил выявить их сходство и различие. Фразеосо-

четания отражают мир как единый объект общечеловеческого позна-

ния. Этим объясняется выявленное смысловое совпадение некоторых 

фразеологизмов в анализируемых языках.  С другой стороны, фразео-

логизмы формируются из признаков, важных для культурно-

исторического развития народов, а также из своеобразного националь-

ного понимания и категоризации окружающей действительности. По-

этому они имеют и  национальный характер, специфический для каж-

дой этнической  общности. В ходе анализа вскрываются различия фра-

зеологических единиц, поскольку в своей образной основе они отра-

жают этнический быт, традиции, обычаи, которые являются сугубо 

специфическими.   Различие может базироваться на разных ассоциаци-

ях при одинаковой образности, что объясняется различным уровнем 

развития культуры народа. В русских фразеосочетаниях встречаются 

такие лексемы, как соха, веретено, лыко. А в немецких – щепка, дере-

во, чесалка для льня и др. Многие русские фразеологизмы своеобразны 

и неповторимы.  Целый ряд немецких фразеологические единиц не 

имеют аналогов в других языках, так как основой их служат особенно-

сти экономического развития страны, обычаи и нравы немцев, нацио-

нально-специфические реалии, свойственные немецкому этносу.   
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ КАК ОСНОВНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИНОНИМИИ 

 

Литвинова Л.А., старший препподаватель  (ВГЛТА) 

 

В данной статье мы рассмотрим некоторые общие характеристики 

лексики, ее основные свойства (способность организовывать синони-

мические ряды), понятие синонимических рядов, их типы и структуру. 

Лексика есть отражение окружающего объективного мира. Лекси-

ка является системой: многочисленные связи между элементами (сло-

вами) это подтверждают. Общие связи дробятся на подтемы, группы, 

подгруппы. Неудивительно, что слова этих ответвлений содержат оп-

ределенную степень близости значений. Синонимические связи в лек-

сике представляют собой частную связь и являются следствием связей 

общих (иными словами связей тематических), т.е. между названиями 

явлений действительности. Таким образом, проблема синонимии – это 

прежде всего вопрос степени близости значений. Синонимы – это сло-

ва, которые обозначают одно и то же явление объективной действи-

тельности. Синонимический ряд есть не что иное как тематическая 

микротема. Составляющие синонимического ряда различаются стили-

стически и/или оттенками значения и/или формой (например, фразео-

логизмы). Таким образом, синонимический ряд это микросистема в 

синонимической и общей системах языка. [3]  . 

Рассмотрим определения синонимических рядов некоторых ис-

следователей проблемы.  

«Синонимические ряды содержат потенциальную безграничность 

в живом функционировании» [2]  

«… синонимический ряд как исторически сложившаяся группи-

ровка слов (и выражений), которая носит системный характер» [1]  

«Синонимический ряд – группа слов, связанных синонимическими 

отношения» [5]. «Синонимический ряд – исторически изменчивая, но 

более или менее постоянная в своих основных звеньях для данного 

периода жизни языка группа слов и фразеологических оборотов с пре-
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дельной близостью значений, обусловленной называнием одного и 

того же явления объективной действительности» [3]. 

«Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется си-

нонимическим рядом» [4]  

Таким образом, признаками синонимических рядов можно счи-

тать: - открытость системы; - исторически связанная система; - содер-

жит слова с предельной близостью значений или слова одной микро-

темы, но разными стилистически, разными по оттенкам значения, по 

форме; - не содержит слова с антонимическими, родовидовыми, видо-

выми отношениями с разной семантической основой. 

Такие микросистемы (синонимические ряды) характеризуются: 1) 

возможностью разного называния одного и того же явления объектив-

ной действительностью; 2) изменением синонимического ряда, а 

именно возникновение или разрушение, увеличение или уменьшение 

синонимического ряда, перегруппировка единиц внутри синонимиче-

ского ряда. Следует отметить, что изменения в синонимических рядах 

есть результат процессов изменения значений. 

В своем учебном пособии  «Синонимия в русском языке» 

В.Д.Черняк выделяет следующие типы синонимических рядов: смеж-

ные, параллельные, двучленные, многочленные. Рассмотрим подроб-

нее вышеперечисленные виды синонимических рядов.  

Смежные синонимические ряды являются семантически близкими, 

их набор сем в значительной степени совпадает, они демонстрируют 

плавные семантические переходы в общей понятийной сфере. Сущест-

вует также тип параллельных синонимических рядов. Он основан на 

синонимической иррадиации (однонаправленном движении) много-

значных слов и содержит либо все составляющие синонимический ряд 

единицы, либо часть единиц, которые синонимичны в двух или не-

скольких значениях.  Следует отметить характерную черту параллель-

ных синонимических рядов – своеобразная трансформация сем исход-

ного ряда в составе параллельных синонимических рядов. Это может 

происходить в силу метонимического переноса, либо метафорического 

использования лексики (эти процессы особенно отчетливо наблюда-

ются в лексике с семантикой уничтожения, движения, качества, физи-

ческого состояния, болезни и пр). Параллельные синонимические ряды 

являются очень своеобразными объединениями, в которых действуют 

уникальные силы семантического как притяжения, так и отталкивания. 

Такие лексические объединения проходят, как правило, следующие 

пути формирования: - группа глаголов горения и излучения света (в 

русской синонимике это прежде всего отождествление человеческих 

эмоций – лицо, улыбка, чувство, ощущение -  с представлениями об 
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огне, свете).  Н.Д. Арутюнова в своих исследованиях определяет такую 

связь как константную; - перенос пространственных характеристик на 

временные; - у прилагательных перенос физических характеристик на 

эмоциональную, психическую, интеллектуальную сферы человека; -  

переход от конкретного к абстрактному. 

Кроме того, синонимические ряды бывают разными по составу – 

двучленными (минимальными по составу) и многочленными (в силу 

открытости системы до бесконечности; некоторые синонимические 

ряды в русском языке насчитывают до 29 единиц). 

Двучленные синонимические ряды очень удобны для выявления 

соотношения тождества и различия в характеристике синонимических 

связей. Многочленные синонимические парадигмы формируют, по сло-

вам Н.Д.Арутюновой, картину «разветвленных и изменчивых полюсов 

градационной шкалы». Некоторые исследователи подчеркивали, что в 

категории выразительных и изобразительных («картинных») слов на-

ряду с существующими словами постоянно имеют тенденцию возни-

кать новые слова, которые либо более энергично и свежо удовлетво-

ряют эмоциональным заданиям речи, либо по-новому могут заменить 

старые, либо сосуществовать  с ними в языке и использоваться по мере 

надобности. Такие ряды встречаются прежде всего для обозначения 

ненормативных, социально осуждаемых объектов и явлений действи-

тельности. 
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ОПРЕДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДНОГО СООТВЕТСТ-

ВИЯ ПРИ КОНТРАСТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛЕКСИКИ 

 

Лукина Л.В., к.филол.н., доцент (ВГАСУ) 

 

Развитие науки о языке не могло не привести к возникновению но-

вых подходов к разрешению традиционных и новых проблем в изуче-

нии словарного состава языка. Современная лингвистика все большее 

внимание уделяет сопоставительному анализу языков. Особую роль в 

этом надлежит сыграть контрастивной лингвистике, способной доказа-

тельно и аргументировано показать как близкое сходное, так и различ-

ное в языках и культуре народов. Сравнительная типология языков 

представляет собой, как известно, относительно молодое и в то же 

время весьма перспективное лингвистическое направление, касающее-

ся разных языковых уровней. Повышенный интерес к контрастивной 

лингвистике объясняется не только ее причастностью к решению соб-

ственно теоретических проблем отдельных языков, но и тем, что она 

непосредственно связана с прагматикой: обучением иностранным язы-

кам, теорией и практикой перевода, значима для практики составления 

двуязычных словарей. 

Несмотря на обилие публикаций, многие кардинальные проблемы 

теории и практики контрастивных исследований остаются нерешен-

ными. Особенно это замечание справедливо по отношению к контра-

стивному изучению лексической семантики языков. Сопоставление 

лексических систем отстает от других уровней – фонетики и грамма-

тики. “Именно в области контрастивной лексикологии крупных дос-

тижений в теории незаметно” [1]. Изучение лексической семантики в 

разных аспектах, в том числе и в контрастивном, связано с большими 

трудностями из-за специфичности самого предмета изучения – значе-

ния слов. 

 В настоящее время многие лингвисты считают, что сравнение 

является основным методом изучения языка.  «Суть ее состоит в ис-

следовании сходных и несходных черт двух и более языков с целью 

разностороннего описания особенностей функционирования отдель-

ных фактов системы каждого из сопоставляемых языков» [2].  

 Цель контрастивного исследования – сопоставительное изуче-

ние переводных соответствий двух языков для выявления их сходств и 

различий. Задачей контрастивного исследования является не установ-

ление сходств и различий языковых подсистем, а выявление сходств и 

различий в семантике и функциях единицы одного языка в сравнении с 

ее возможными соответствиями в другом языке. Главное при этом – 
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выявление различий, сходства выявляются «автоматически».  Контра-

стивная лингвистика изучает общее и специфическое в структурах и 

отдельных уровнях (морфологическом, фонетическом, синтаксическом 

и т.д.) различных языков. Сопоставляя языки, контрастивная лингвис-

тика стремится к выявлению их сходств и различий. Она основана на 

сравнении как научном методе.  

   В настоящее время особую актуальность приобретает необходи-

мость изучения межъязыковых соответствий. Межъязыковые соответ-

ствия, по определению И.А. Стернина – это единицы разных языков, 

имеющие сходство в семном составе; это сходные по семантике еди-

ницы двух языков, которые могут быть поставлены друг другу в соот-

ветствие независимо от того, часто ли они используются для взаимно-

го перевода или могут быть использованы для перевода лишь теорети-

чески, в некоторых специальных контекстах [3]. 

   Понятие межъязыкового  соответствия является центральным 

понятием контрастивной лексикологии. Основным предметом контра-

стивного анализа является контрастивная пара, состоящая из двух лек-

сических единиц сравниваемых языков, которые и выступают как 

межъязыковые соответствия.  

 В зависимости от количества лексических единиц, которые могут 

быть поставлены в соответствие исследуемой единице исходного язы-

ка, выделяются линейные и векторные соответствия, а если таковых не 

оказывается, то отмечается наличие лакун. В случае линейных соот-

ветствий единице исходного языка соответствует только одна единица 

языка сопоставления. 

Примерами линейных соответствий могут служить следующие 

контрастивные пары:  

исповедь – confession (слово - слово); 

полунамеки – gentle hint (слово - словосочетание); 

разговор с глазу на глаз – talk in private (словосочетание - словосо-

четание);  

пленарный доклад – plenary (словосочетание - слово). 

При векторных соответствиях единице исходного языка соответст-

вует несколько единиц языка сопоставления. В качестве примера век-

торных соответствий приведем следующие: 

 рука – hand, arm; 

изречение – dictum, saying, maxim. 

А.И. Смирницкий приводит более сложное соответствие между 

русским словом дерево  и английским tree [4]: дерево  и  tree являются 

неполными соответствиями, так как одним из значений русской лексе-

мы дерево является значение «строительный материал, древесина» и 
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этой лексеме соответствуют две английских лексемы: wood и timber. С 

другой стороны, английской лексеме wood соответствуют две русские 

лес и дрова, а русская лексема лес, в свою очередь, соотносится не 

только с wood и timber, но также и со словом forest. 

При установлении межъязыковых соответствий, необходимо вы-

явить факторы, по которым осуществляется сопоставление. Такими 

факторами, по нашим наблюдениям, может быть сопоставление по 

денотативным, коннотативным и функциональным семам.  При анали-

зе контрастивных пар семное описание проводится нами в следующем 

порядке: денотативные, коннотативные и функциональные семы. Для 

удобства и наглядности в перечне семы приводятся разным шрифтом 

(денотативные семы графически не маркированы, коннотативные семы 

выделяются прописными буквами, функциональные семы приводятся 

курсивом). При описании сем в контрастивных парах параллельно пе-

речню сем русской лексемы дается семный набор каждого отдельного 

переводного соответствия, где каждой семе русского слова соответст-

вует та или иная сема английского языка. При этом несовпадающие 

семы в целях большей наглядности выделяются жирным шрифтом. 

При отсутствии семы в одном из языков и при наличии ее в другом 

ставится знак 0, что означает, что сема безэквивалентна. 

В качестве примера приведем семное описание контрастивной па-

ры беседа – conversation. 

                БЕСЕДА  –  conversation     

 

 обсуждение  обсуждение 

 устное   устное  

 О  неформальное 

 в виде дружеского или 

делового разговора 

 в виде дружеского разго-

вора 

 с целью обмена мнениями  с целью обмена мнения-

ми 

 НЕОЦЕНОЧНОЕ  НЕОЦЕНОЧНОЕ 

 НЕЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  НЕЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

 межстилевое  межстилевое 

 общенародное  общенародное 

 современное  современное 

 общераспространенное  общераспространенное 

 высокоупотребительное  высокоупотребительное 

 

      Проведенный семный анализ данной контрастивной пары пока-

зывает полное совпадение по коннотативным и функциональным се-
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мам и частичное расхождение по денотативным семам. В русском сло-

ве беседа не выделяется отмеченное в английской лексеме conversation 

сема «неформальное». Выделенная же в обоих языках сема «в виде 

дружеского разговора», в русском языке имеет вариативную часть 

представленную лексемой «деловой». 

 За последние несколько лет сложилось новое направление в разви-

тии сопоставительных исследований, основанное на разработке и ис-

пользовании в сопоставительных и контрастивных исследованиях сис-

темы формализованных параметров [5].  

 Для выявления степени сходства межъязыковых соответствий в 

рамках сопоставительно-параметрического метода предлагается ряд 

формализованных параметров, представленных в виде индексов. Дан-

ные интегральные индексы позволяют выявить в языке сопоставления 

(в нашем случае – английском) полные (эквивалентные), ближайшие, 

близкие и дальние соответствия, а также определить отсутствие соот-

ветствий.   

   Таким образом, в ходе контрастивного исследования в процессе 

попарного семного анализа лексических единиц может быть установ-

лено оптимальное переводное соответствие при сопоставлении семан-

тики слов. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Милованова И.В., преподаватель (ВГЛТА) 

 

В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки 

знания и оперативного его использования приобретают колоссальную 

значимость. В этой связи назрела потребность в систематизации нако-

пленного опыта визуализации учебной информации и его научного 

обоснования с позиций технологического подхода к обучению.  

По классификации Г.К. Селевко, технология интенсификации обу-

чения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала от-

носится к группе педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. По целевым ориентациям 

она направлена на: 

 - формирование знаний, умений, навыков; 

 - обучение всех категорий обучаемых, без селекции; 

  - ускоренное обучение 

Технология визуализации учебной информации – это система, 

включающая в себя следующие слагаемые:  

- комплекс учебных знаний; 

- визуальные способы их предъявления;  

- визуально-технические средства передачи информации;  

- набор психологических приемов использования и развития 

визуального мышления в процессе обучения.   

 Учебный материал должен быть подготовлен таким образом, что-

бы  в визуально обозримом виде дать учащимся основные или необхо-

димые сведения.  

Обобщенная схема организации и предъявления учебного мате-

риала, как правило, включает в себя три звена, взаимообусловленных и 

тесно связанных между собой: 

1) набор изученных, ранее известных учебных элемен-

тов; 

2)  главное содержание целенаправленной деятельности 

студентов, основные учебные элементы; 

3)  элементы учебного материала, который лишь впо-

следствии должен стать основным, а пока как бы предвосхищает часть 

будущего материала. 

 Таким образом, обучение ведется, опираясь на прошлое и буду-

щее с учетом трех закономерностей нашей памяти (оперативной, крат-

ковременной и долговременной). Технология визуализации учебной 
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информации позволяет максимально учитывать данную закономер-

ность. 

Специалисты в области визуального мышления разделяют процесс 

восприятия и переработки визуальной информации на три этапа.  

Первый этап выступает как анализ ее структуры. Ему должны со-

ответствовать два важнейших параметра: нацеленность студентов на 

активное  восприятие и специальная организация учебного материала. 

Предварительно бегло просматривая изображение, студент пере-

мещает взгляд от одной детали к другой, сравнивает их,  анализирует 

отдельные фрагменты учебного материала. 

На втором этапе происходит создание новых образов. При этом 

умственные усилия студентов (повторение отдельных этапов, неодно-

кратное совершенствование навыков визуальной деятельности) на-

правлены на распознавание и формирование целостной системы.  

Третий этап по своим целям и учебным возможностям можно от-

нести к поисковой деятельности с использованием рисунков и схем.  

Как правило, учебная программа позволяет преподавателю варьи-

ровать объем и последовательность содержания в зависимости от кон-

кретной цели. Цели изучения материала соответствуют уровням его 

усвоения (по В.П. Беспалько) – это может быть опознание, воспроиз-

ведение, конструирование или трансформация.  

Связи между этими уровнями и будут определять конкретную 

структуру и последовательность изложения учебного материала. 

Обычно преподаватель выбирает последовательность эмпирическим 

путем, интуицией или просто здравым смыслом. 

Необходимо отметить, что визуализация учебного процесса в 

высшей школе предполагает не только активную творческую деятель-

ность студентов по восприятию учебного материала, но и предъявляет 

повышенные требования к преподавателю относительно подготовки к 

проведению занятий на более высоком методическом уровне. Препо-

даватель должен сам активно владеть наглядным материалом и пра-

вильно его объяснять и комментировать, чтобы добиться понимания от 

учащихся. Иногда преподаватели считают, что простой показ карти-

нок, изображающих определённый объект, позволяет студентам тут же 

подхватить мысль. Это не всегда так. Никакую информацию о предме-

те не удастся непосредственно передать наблюдателю, если не пред-

ставить этот предмет в структурной ясной форме. Преподаватель дол-

жен помочь восприятию, но не словами, а структурированием рисунка 

или схемы. Каждая фраза, раскрывающая содержание отдельного ут-

верждения учебной теории может быть зафиксирована в виде знаков, 
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схем и рисунков. Именно эти образы и применяются для восприятия, 

усвоения и переработки информации.    

Применение визуализации является результатом нового использо-

вания принципа наглядности. Использование визуализации  на заняти-

ях учит студентов преобразовывать устную и письменную информа-

цию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 

мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения.  

Любая форма наглядной информации содержит элементы про-

блемности. Поэтому применение визуализации способствует созданию 

проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной 

лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 

синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. 

с включением активной мыслительной деятельности. 

Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, ко-

торые на только дополняли  бы словесную информацию, но и сами 

являлись носителями информации. Чем больше проблемности в на-

глядной информации, тем выше степень мыслительной активности 

студента.            

Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать ум-

ственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых яв-

лений (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.), показы-

вает его связь с творческими процессами принятия решений, подтвер-

ждает регулирующую роль образа в деятельности человека.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИСЕМИИ НАИБОЛЕЕ ЧАС-

ТОТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 

 

Никитина И.Н., к.филол.н. (ВФ МГЭИ) 

 

1. Данное исследование посвящено рассмотрению особенностей 

развития лексической полисемии наиболее частотных глагольных лек-

сем русского и английского языков на примере группы малосемемных 

лексем. Отметим, что вслед за М.А. Стерниной под малосемемными 

лексемами мы понимаем лексемы, содержащие в своих семантемах от 

двух до пяти семем [1, 42]. 

2. Материалом исследования явились малосемемные глагольные 

лексемы, вошедшие в число ста наиболее частотных глагольных лек-

сем русского и английского языков по данным Частотного словаря 

С.А. Шарова [2] и списка частотных глаголов Британского Нацио-

нального Корпуса [3]. 

В категорию малосемемных в русском языке попали 33 лексемы: 

мочь, хотеть, иметь, казаться, работать, любить, оказаться, зна-

чить, вернуться, заметить, слушать, бояться, начинать, чувство-

вать, успеть, продолжать, забыть, вспомнить, называть, спать, 

искать, верить, являться, происходить, ехать, поехать, уметь, слу-

читься, стараться, звать, купить, умереть, пить. В английском язы-

ке к лексемам данной категории относятся 15 лексем: become, seem, 

begin, include, happen, suggest, expect, require, add, buy, decide, describe, 

learn, explain, increase.  

3. Для выявления степени развития лексической полисемии ре-

левантными оказались следующие индексы, предложенные в рамках  

развиваемого в Воронежском  госуниверситете сопоставительно-

параметрического  метода [4, 3-18]: 

- индексы денотативной и коннотативной лексической полисеман-

тичности семантемы – отношение количества денотативных / конно-

тативных семем в семантеме, демонстрирующих лексическую полисе-

мию,  к общему количеству развиваемых семантемой семем, демонст-

рирующих лексическую полисемию [5, 8]; 

- индексы денотативной и коннотативной лексической полисеман-

тичности в группе – отношение количества денотативных / коннота-

тивных семем, демонстрирующих лексическую полисемию,           к 

общему количеству развиваемых группой семем, демонстрирующих 

лексическую полисемию [5, 8].  
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Для определения степени выраженности исследуемых параметров 

нами была применена шкала [6, 10] Л.А. Кривенко, согласно которой, 

если показатель индекса равен 0, то можно признать отсутствие ин-

тересующего нас явления. Если значение индекса больше 0 и меньше 

10%, то степень выраженности рассматриваемого явления характери-

зуется как низкая. При показателях индекса больше или равных 10% и 

меньше 30% степень развития рассматриваемого явления признается 

заметной. Если значение индекса больше или равно 30% и меньше 

50%, то степень выраженности изучаемого явления считается яркой. 

При показателях индекса больше или равных 50% и меньше 70% сте-

пень развития данного явления признается  значительной. При значе-

нии индекса больше или равно 70% и меньше 90% степень развития 

рассматриваемого явления характеризуется как высокая. Если показа-

тель индекса больше или равен 90% и меньше 100%, то степень выра-

женности данного явления считается  гипервысокой. При значении 

индекса 100% степень выраженности исследуемого явления  признает-

ся абсолютной. 

4. Исследование денотативной лексической полисемантичности 

показало, что в группе наиболее частотных малосемемных глагольных 

лексем русского языка выявлены абсолютная, значительная, яркая и 

заметная степени ее проявления. Абсолютная денотативная лексиче-

ская полисемантичность наблюдается у шести лексем (значить, начи-

нать, продолжать, вспомнить, уметь, стараться), соответствующие 

индексы которых равны 100%. Значительная денотативная лексиче-

ская полисемантичность отмечена у лексемы любить с показателем 

индекса, равным 50%. Яркая денотативная лексическая полисемантич-

ность констатирована у четырех лексем (мочь, вернуться, искать, ве-

рить), соответствующие индексы которых равны 33%. Заметная сте-

пень характеризует семантемы трех лексем (работать, слушать, ку-

пить) с показателями индекса денотативной лексической полисеман-

тичности равными 25%. 

5. В целом в группе наиболее частотных малосемемных глаголь-

ных лексем русского языка показатель денотативной лексической по-

лисемантичности составляет 20%, что указывает на заметную степень 

выраженности данного параметра. 

6. Исследование английских малосемемных глагольных лексем 

показало значительную и яркую степени развития денотативной лек-

сической полисемантичности. Так, значительная степень развития де-

нотативной лексической полисемантичности выявлена у лексемы in-

clude с показателем соответствующего индекса 50%. Яркая денотатив-
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ная лексическая полисемантичность отмечена у лексем suggest и add, 

показатели соответствующих индексов которых равны 33%. 

7. В целом показатель индекса денотативной лексической поли-

семантичности в группе английских наиболее частотных малосемем-

ных глагольных лексем составляет 8%, что говорит о низкой степени 

развития данного параметра. 

8. Что касается коннотативной лексической полисемантичности, 

то у малосемемных лексем русского языка наблюдаются абсолютная, 

высокая и значительная степени ее проявления. Абсолютная коннота-

тивная лексическая полисемантичность обнаружена у 19 лексем (хо-

теть, иметь, казаться, оказаться, заметить, бояться, чувствовать, 

успеть,  забыть, называть, спать, являться, происходить, ехать, 

поехать, случиться, звать,  умереть, пить) – их показатели соответ-

ствующего индекса равны 100%. Высокая коннотативная лексическая 

полисемантичность отмечена у трех лексем (работать, слушать, ку-

пить) с показателями соответствующего индекса,  равными 75%. Зна-

чительная степень проявления коннотативной лексической полисеман-

тичности констатирована у пяти лексем (мочь, любить, вернуться, 

искать, верить), показатели их индексов лексической полисемантич-

ности находятся в пределах от 50% до 67%. 

9. В целом показатель индекса коннотативной лексической по-

лисемантичности в группе русских наиболее частотных малосемемных 

глагольных лексем составляет 80%, что указывает на высокую степень 

развития данного параметра. 

10. Исследование английских малосемемных лексем показало аб-

солютную и значительную степени развития коннотативной лексиче-

ской полисемантичности. Абсолютная коннотативная лексическая по-

лисемантичность отличает 11 лексем (become, seem, begin, happen, ex-

pect, require, buy, decide, describe, learn, explain) – их показатели соот-

ветствующего индекса равны 100%. Значительная степень коннота-

тивной лексической полисемантичности характеризует семантемы 

трех лексем (include, suggest, add), что подтверждают показатели соот-

ветствующего индекса, варьирующиеся от 50% до 67%. 

11. В целом в группе показатель индекса составил 92%, что сви-

детельствует о гипервысокой степени коннотативной лексической по-

лисемантичности у английских наиболее частотных малосемемных 

лексем. 

Для характеристики национально-специфических различий   разви-

тия лексической полисемии наиболее частотных глагольных лексем 

русского и английского языков нами был  использован интегральный 

индекс национально-специфических различий, вычисляемый как сред-
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нее арифметическое представленной в процентах разницы в показате-

лях значений всех формализованных параметров, использованных для 

определения национальной специфики  [7,  47].  

Для оценки степени проявления национально-специфических раз-

личий развития лексической полисемии нам представляется целесооб-

разным применить шкалу степени проявления национально-

специфических различий, введенную Н.А. Портнихиной [7, 198-199], 

согласно которой, если значение интегрального индекса равно 0, то 

можно признать отсутствие национально-специфических различий. 

Если индекс находится в пределах от 0,1% до 10%, то различия при-

знаются заметными. При значениях индекса от 10,1% до 30% нацио-

нально-специфические различия считаются яркими, при показателях 

индекса от 30,1% до 50% степень развития национальной специфики 

может быть охарактеризована как значительная. 

12. Согласно значению интегрального индекса – 12%, националь-

но-специфические различия лексической полисемии в группах наибо-

лее частотных малосемемных глагольных лексем русского и англий-

ского языков могут квалифицироваться как яркие. 
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КОНЦЕПТ И КОНЦЕПТОСФЕРА 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИКОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Панкина М.Ф., д.филол.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

Вся проблематика когнитивной лингвистики вращается вокруг ее 

основных категорий – категоризация, концепт, концептуализация, 

концептосфера (или картина мира). Он во многом удобней терминов 

"языковая картина мира" и "понятийная картина мира". 

 Когнитивный подход к анализу языка заключается в выявлении и 

объяснении процессов категоризации и концептуализации, которые, 

отражаются в языке. Наше повседневное “ментальное” существование 

зависит от способности категоризовать или подвергать концептуали-

зации различные предметы или явления  

Категоризация – это одно из базовых понятий когнитивной лин-

гвистики, которое раскрывает общие принципы познавательного про-

цесса и формирование знаний – того, как мы понимаем окружающий 

мир и в какой форме и каким образом мы сохраняем полученные зна-

ния, в том числе с помощью языка. Понятие “категоризации” раскры-

вает то, какими знаниями мы владеем и каким образом мы их приме-

няем, когда пользуемся языком как средством общения, получения и 

хранения информации. 

“Категоризация – это, с одной стороны, знание категорий объектов 

и явлений и  их названий и, с другой стороны, сам процесс отнесения 

тех или иных объектов к конкретной категории, включая присвоение 

им соответствующих названий” [1,.67]. 

Категоризация в узком смысле – подведение явления, объекта, про-

цесса и т.п. под определенную рубрику опыта – категорию – и призна-

ние его членом этой категории. В более широком смысле категориза-

ция – процесс образования и выделения самих категорий, членения 

внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным харак-

теристикам его функционирования и бытия, упорядоченное представ-

ление разнообразных явлений через сведение их к меньшему числу 

разрядов или объединений  и т.п., а также результат классификацион-

ной (таксономической) деятельности. Таким образом, категоризация – 

одно из ключевых понятий в описании познавательной деятельности 

человека, связанное едва ли не со всеми когнитивными способностями 

и системами в его когнитивном аппарате, а также с совершаемыми в 

процессах мышления операциями – сравнением, отождествлением, 

установлением сходства и подобия и т.п. Способность к категориза-

ции, а следовательно способность классифицировать и распределять 
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явления, воспринимаемые как идентичные или в чем-то сходные, в 

одни группировки, а также способность определять, относится ли 

вновь обнаруженная реалия к установленным прежде группировкам, 

приобретает более совершенный характер с накоплением опыта, а, 

главное, с усвоением языка. Результаты категоризации отражены в 

полнозначной лексике, а каждое полнозначное слово можно рассмат-

ривать как отражающее отдельно взятую категорию со стоящей за ней 

многочисленными ее представителями.  

В лингвистике под языковой категорией часто понимают любую 

группу языковых элементов, выделяемых на основании какого-либо 

общего свойства, но в строгом смысле языковая категория – это неко-

торый признак (параметр), который лежит в основе разбиения обшир-

ной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное чис-

ло классов, члены которых характеризуются одним и тем же значени-

ем данного признака (например, категория одушевленности-

неодушевленности, категория вида и т.д.). Категоризация связана с 

таким явлением, как концептуализация мира – выделение отдельных 

концептов или их устойчивых объединений. Образование категории 

тесно связано с формированием концепта или группы концептов, во-

круг которых она строится, то есть выделением набора признаков, вы-

ражающих идею подобия или сходства объединяемых единиц. Ясно, 

что самое непосредственное отношение к данному процессу имеет 

язык и в любом языке мира специальными обозначениями выделены 

главные для него категории “Концептуализация – понятийная катего-

ризация – один из важнейших процессов познавательной деятельности 

человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему инфор-

мации и приводящей к образованию концептов, концептуальных 

структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека“ 

[2.93[. Центральным объектом исследования когнитивной лингвистики 

являются концепты, содержательные единицы памяти, всей картины 

мира, отраженной в сознании человека и его психике. 

Представители когнитивной лингвистики считают, что каждый 

язык представляет определенную систему концептов, посредством 

которой носители языка воспринимают, структурируют, классифици-

руют и интерпретируют поток информации, поступающей из окру-

жающего мира. Категоризация позволяет группировать объекты, 

имеющие определенные сходства, в соответствующие классы. Концеп-

ты как организующие центры в представлении знаний позволяют на-

шему сознанию группировать объекты реального мира и других воз-

можных миров в определенные мыслительные структуры – категории. 

Концепт (от лат. conceptus – собрание, восприятие, зачатие) – акт 
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“схватывания” смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого выска-

зывания. Термин “концепт” введен в философию Абеляром в связи с 

анализом проблемы универсалий, потребовавшим расщепления языка и 

речи [3.306]. Именно язык кодирует самые важные концепты. 

В результате познания окружающего мира у человека формируют-

ся общие понятия, которые затем объединяются в систему знаний о 

мире. Эта система состоит из концептов разного уровня сложности и 

абстракции, сформированных различными способами. Факторами, 

определяющими формирование концепта, являются: 1) чувственный 

опыт, то есть восприятия органов чувств; 2) предметная деятельность 

человека; 3) мыслительная деятельность, порождающая возникновение 

новых концептов на основе уже имеющихся; 4) языковая деятельность 

обучающей направленности (толкование и объяснение понятий), само-

образовательная деятельность (“выведение” новых концептов при об-

ращении к словарным дефинициям незнакомых слов) [4,4].  Интерпре-

тация смыслов концепта все время поддается дальнейшему уточнению 

и модификациям, концепты представляют собой не анализируемые 

сущности только в начале своего появления, но затем, оказываясь ча-

стью системы, попадают под влияние других концептов, развиваются 

и проясняются. Число концептов и объем их содержания постоянно 

изменяются Мы согласны с определением концепта, которое предла-

гают З.Д. Попова, И.А.Стернин: “Концепт понимается как глобальная  

мыслительная единица, представляющая собой квант структурирован-

ного знания” [5,4]. Концепт обладает нежесткой структурой и склады-

вается из концептуальных признаков различной степени абстрактности 

– от ядерных до периферийных. Обмен концептами в коммуникатив-

ных актах осуществляется с помощью лексических средств языка. По-

этому раскрытие содержания концепта наиболее эффективно осущест-

вляется путем анализа структуры значения слова, представленного на 

формальном уровне лексемой, а на содержательном уровне семемой 

Многослойность концепта отражается в множественности семем, кон-

цептуальные признаки, характеризующие концепт, “оседают” в семан-

тических признаках, семах. Следует указать на отличие термина “кон-

цепт” от более привычного термина “понятие”. Е.С.Кубрякова [6,143] 

указывает, что они характеризуют разные аспекты человеческого соз-

нания и мышления. В то время как понятие является одной из важ-

нейших разновидностей отражения объективной действительности, 

реализуемой в определенной логической форме, концепт трактуется 

расширительно. Он включает разносубстратные единицы и привязан к 

различным языковым выражениям.  
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В отличие от понятия, которое отражает наиболее общие, сущест-

венные (логически - конструируемые) признаки предмета или явления, 

концепт может отражать один или несколько, любые не обязательно 

существенные, признаки объекта. Понятие – это рациональный, логи-

чески осмысленный концепт. Оно возникает на основе выделения и 

осмысления существенных характеристик предметов и явлений, в ре-

зультате постепенного отвлечения от второстепенных, индивидуаль-

ных признаков, то есть в результате теоретического познания. “Поня-

тие есть объективное единство различных моментов предмета понятия, 

которое создано на основании правил рассудка или систематичности 

знаний” [3,307]. Концепт – результат когниции. Различия между поня-

тием и концептом обусловлены самим различием теоретического и 

обыденного познания – познания и когниции. “Память и воображение 

- неотторжимые свойства концепта, направленного с одной стороны, 

на понимание здесь и теперь; с другой стороны – концепт синтезирует 

в себе три способности души и как акт памяти ориентирован в про-

шлое, как акт воображения – в будущее, как акт суждения – в настоя-

щее” [3,307]. 

Когнитивная лингвистика различает концепт и языковое значение. 

Значение слова (семема) – совокупность семантических компонентов, 

сем. Вычленяя и описывая семемы, в их составе – семы, устанавливая 

системные (парадигматические) отношения между семемами по семам 

в рамках семантемы (совокупности семем одного слова), лингвист 

должен понимать, что это еще не сами концепты из концептосферы, 

это лишь отдельные составляющие, репрезентированные той или иной 

семемой или семой. И даже вся совокупность признаков, извлеченная 

в результате анализа многих языковых знаков, объективирующих кон-

цепт, не представляет полного содержания концепта, так как мир мыс-

лей никогда не находит полного выражения в языковой системе. Со-

гласно теории Д.С.Лихачева,   концепты, в отличие от традиционного  

"значения", представляют собой "потенции" значений, тесно связан-

ные с человеком и его национальным, культурным, профессиональ-

ным, возрастным и прочим опытом. Концепт позволяет отвлекаться от 

мелочей и преодолевать существующие между общающимися разли-

чия в понимании слов и их толкований. Концепт существует для каж-

дого основного (словарного) значения слова отдельно и, таким обра-

зом, слова, их значения и концепты могут рассматриваться по раздель-

ности. Через значения слов мы выходим на концепт. Концепт, в из-

вестной мере, расширяет значение, оставляя возможности для сотвор-

чества, “домысливания", так как, будучи в основном всеобщими,   

концепты одновременно заключают в себе множество потенциальных 
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отклонений и  дополнений, то есть являются незакрытыми образова-

ниями. Совокупность взаимообусловленных концептов не только  сло-

варного, но и синтаксического структурного   запаса, как и языка в 

целом, и образует семантическое пространство языка. В языковой се-

мантике обнаружено большое разнообразие концептов, не уклады-

вающихся в традиционные рамки понятий и представлений. Концепт – 

является единицей концептосферы, а значение – единицей семантиче-

ской системы, семантического пространства языка. Понятие концепта 

тесно связано с когнитивными аспектами языка, с речемыслительной 

деятельностью человека.  

Концептосфера образует смысловое пространство человеческого 

существования и духовного развития. Концептосфера шире семанти-

ческого пространства языка. Концептосфера – это чисто мыслительная 

сфера,  состоящая из концептов, существующих в виде мыслительных 

картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, гештальтов  (более или 

менее сложных образов внешнего мира) наиболее абстрактных сущно-

стей, обобщающих разнообразные признаки внешнего мира. “Нацио-

нальная концептосфера – это совокупность категоризованных, обрабо-

танных, стандартизованных концептов в сознании народа. Концепто-

сфера существует независимо от языка и в этом качестве является 

предметом исследования когнитологии” [5,28].  
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ГИПЕРТЕКСТА ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Антонова Л.А., к.филол.н, доцент (ВГПУ) 

Хренова Н.Ф., к.филол.н, доцент (ВГПУ) 

 

Исследования различных аспектов гипертекста и гипертекстуально-

сти характеризуются сравнительной новизной – обращение различных 

отраслей науки к данной проблеме относится к концу двадцатого столе-

тия. В настоящее время наблюдается постоянное возрастание интереса 

к исследованию виртуальной коммуникации в целом и гипертекста в 

частности. При этом исследователи указывают на то, что гипертекст 

виртуальной коммуникации в сети Интернет находится в процессе 

постоянного установления новых связей, переработки, интерпретации 

и реинтерпретации [1].  

Следует сразу отграничить рассматриваемую в статье разновидность 

гипертекста от описанной выше. Учебный гипертекст может иметь вы-

ход в виртуальную среду, но при этом возрастает опасность для 

пользователя потеряться в гипертекстуальном пространстве без дос-

тижения поставленной учебной цели. Стремление избежать данной 

опасности приводит к ограничению учебного пособия, построенного 

по принципу гипертекста, определенными рамками. Учебное пособие 

в этом случае не является гипертекстом в полном смысле этого сло-

ва, сохраняя при этом целый ряд его характеристик. 

При наличии ограничений в учебном гипертексте может существовать 

или отсутствовать выход в Интернет-среду. В любом случае происходит 

разделение текста электронного учебного пособия на определенное коли-

чество смысловых фрагментов, и осуществляется соединение их гипер-

ссылками. Пользователь получает определенную свободу навигации, и 

одновременно снимается опасность заблудиться в созданном авторами и 

реконструируемом им гипертекстовом пространстве. Данное ограниче-

ние логично использовать при создании учебных гипертекстов, так 

как гипертекст в его законченной форме при коммуникации в вирту-

альной среде можно рассматривать как самодеконструирующийся 

текст. Это связано с разрушением смысловой последовательности 

текстовых фрагментов, их логической, иерархической организации, с 

нарушением смысловой целостности текста, что неизбежно имеет 

место при создании сетевых гипертекстов [2]. 

Выход в виртуальную среду при создании учебного гипертекста, 

направленного на профилактику и/или коррекцию ошибок, возможен в 

нескольких вариантах и по нескольким причинам: 
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1) Проблема коррекции ошибок привлекает внимание не только пре-

подавателей; в ее обсуждении на форумах активно участвуют студенты и 

даже те, кто не связан непосредственно с процессом обучения. Соответст-

венно, Интернет может стать источником информации как об ошибках и 

способах их коррекции, так и об отношении к ним. Характер мотивации 

при профилактике и коррекции ошибок немаловажен для успешного 

осуществления данных видов учебной деятельности. 

2) Существуют сайты, на которых имеется информация о коррек-

ции конкретных грамматических ошибок, типичных для изучающих 

английский язык как иностранный [3]. Если эта коррекция проводится 

носителем языка и специалистом в области преподавания грамматики 

иностранного языка, использование подобных Интернет-источников 

благотворно влияет на профилактику или исправление грамматиче-

ских ошибок. 

3) Как упомянутые выше сайты, так и тексты сообщений на моло-

дежных форумах могут стать источником языковых примеров для соз-

даваемого гипертекста, направленного на коррекцию типичных грам-

матических ошибок. Опыт использования подобных материалов пока-

зывает, что студентам приятнее учиться на чужих ошибках, чем видеть 

вновь на экране ошибки, допущенные ими и приведшие к нежелатель-

ным последствиям при выставлении оценки. 

4) Разнообразные англоязычные сайты и форумы позволяют как 

разработчикам гипертекста, так и пользователям получить также при-

меры правильного употребления грамматических форм и структур, 

вызывающих типичные ошибки при их употреблении. При этом дан-

ные источники содержат не только чисто грамматическую информа-

цию, но и социокультурную, которая необходима для компетентного 

использования иностранного языка в коммуникации. 

Не углубляясь в достоинства и недостатки учебного гипертекста, 

имеющего выход в виртуальное пространство, остановимся подробнее на 

характере языковых примеров, включаемых в учебный гипертекст, на-

правленный на профилактику и/или коррекцию грамматических ошибок. 

Ранее авторами данной статьи ставился и рассматривался вопрос о соче-

тании различной информации (языковой, социокультурной, прагматиче-

ской) в учебном гипертексте, который – благодаря данному сочетанию – 

назван авторами гипертекстом смешанного типа [4,5]. При этом речь 

шла о сочетании этой информации в учебном пособии в целом, а не в 

отдельных языковых примерах. 

В ходе проектировании гипертекста грамматической направленно-

сти неоднократно возникала необходимость формулировки принципов 

отбора языкового учебного материала, учета при отборе характера со-
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держащейся в примерах информации разного типа. Что касается праг-

матической информации, то фактором, влияющим на включение язы-

кового примера в учебный гипертекст, может служить наличие ярко 

выраженной прагматической направленности высказывания. Эта ин-

формация может быть непосредственно связана с построением выска-

зывания или косвенно соотноситься с его грамматическим оформлени-

ем. Так, варьирование модальных глаголов, характерных для просьбы 

в англоязычной культуре, соотносится со степенью вежливости прось-

бы. Сравните: 

Can I see the menu, please? 

Could I see the menu, please? 

May I see the menu, please? 

Might I see the menu, please? 

Другим прагматическим фактором может служить необходимость 

сравнения прямых и косвенных средств реализации речевого акта. 

Различие между ними часто является релевантным для гипертекста 

грамматической направленности, так как оно связано в большинстве 

случаев с грамматическим оформлением фразы. При этом могут быть 

упомянуты в скобках и экстралингвистические факторы, влияющие на 

выбор формы: 

Do you think you could possibly …? (employer to employee) 

Could you spare a moment? We were wondering whether you would be 

able to …? (Junior Manager to Managing Director) 

Социокультурным фактором, влияющим на включение языкового 

примера в базу данных учебного гипертекста, направленного на кор-

рекцию грамматических ошибок, может стать наличие в нем лексемы 

или словосочетания, называющего какую-либо реалию, характерную 

для культуры страны, говорящей на данном языке. Например,  

We’ll have to stick to the schedule. 

Can he still be an undergraduate? 

Социокультурный фактор, касающийся одновременно и прагматиче-

ской информации – это описание или иллюстрация в примере правил 

коммуникации в данном социуме (британском или американском). Ил-

люстрация требует, как правило, развернутой формы: 

A: Got to take off. Bye. 

B: Leaving so soon? 

A: Yes. Time to go. 

B: Bye. 
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Учитывая перечисленные факторы, а также некоторые признаки 

примеров, оставшиеся за рамками данной статьи, можно коротко опи-

сать принципы отбора и обработки высказываний для учебного гипер-

текста, если в нем планируется сочетать разные виды информации: 

грамматическую, прагматическую, социокультурную. 

Во-первых, пример, полученный в результате выборки, может быть 

формализован и очищен от информации неграмматического характера 

с сохранением лишь нейтрального лексического наполнения в мини-

мальном количестве. 

We’ll have to stop. 

Nobody can help him now. 

Can it be so late? 

Lessons can be very boring. 

Must we go on? 

Во-вторых, высказывание может сохранять определенное количество 

лексических единиц, не содержащих, однако, ярко выраженную социо-

культурную или прагматическую информацию. В этом случае грамма-

тическая информация несколько оттесняется на задний план более кон-

кретной лексической информацией. 

Can you give me a hand with this box? 

The report must be handed in before the end of the week 

Need we leave so soon really? 

They should be made to repay the money. 

В-третьих, пример может содержать, помимо грамматической, ин-

формацию социокультурного или прагматического характера. Эта ин-

формация может по-разному соотноситься с грамматической: 

3.1 Высказывание может иметь определенные прагматические ха-

рактеристики, соотносимые с социокультурными нормами коммуни-

кации в стране изучаемого языка (являться средством реализации 

просьбы, предложения, извинения и т.п.). Прагматические характери-

стики особенно ярко проявляются при сочетании высказываний в рам-

ках интеракции. 

A) Glad you could drop by. 

B) - Time to go. I’ve got work to do. 

     - Me too. See you. 

C) I could post your letter. I’m going that way. 

D) Can you excuse us, please? 

3.2 Высказывание может содержать лексику, соотносимую с со-

циокультурными реалиями страны изучаемого языка 

A) The President was to send a message of sympathy. 



204 

 

B) - Someone is on the phone about the car payment. Could you handle it? 

     - Yes. 

C) They should have had a white wedding. 

3.3 Высказывание (или небольшой фрагмент текста) может описы-

вать нормы коммуникации или поведения в социуме и содержать при 

этом релевантные для коррекции грамматические единицы. 

Generally speaking, the more indirect the expression is, the more polite 

you will seem. If you’re too direct you may be considered rude. 

Like you, we use our language ironically in ways which cannot be 

learnt. So when you come to Britain, you will find much that you do not 

quite understand, however good your English may be. 

Итак, выявление и систематизация социокультурных и прагматиче-

ских параметров языковых единиц при отборе и обработке языковых 

примеров для электронного учебного гипертекста, направленного на 

профилактику и коррекцию грамматических ошибок, являются необ-

ходимым условием одновременного формирования языковой, социо-

культурной и прагматической компетентности, что естественно повы-

шает эффективность обучения иностранному языку в гипертекстовой 

образовательной среде. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ 

СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА 

  

Маклакова Е.А., к.филол.н., доцент (ВГЛТА) 

 

Широкое распространение лингвокультурологических исследова-

ний, ставших даже модными на современном этапе развития лингвис-

тики, постепенно привело к крайнему расширению понятия лингво-

культурологии, к включению и сферу лингвокультурологии многочис-

ленных фактов, которые, с нашей точки зрения, мало связаны с куль-

турой или вообще не связаны с ней, но, тем не менее, интерпретиру-

ются как лингвокультурные.  

В связи с этим некоторые базовые понятия лингвокультурологии на 

современном этапе требуют уточнения и дифференциации, что осо-

бенно оказывается актуальным для развития семной семасиологии и 

контрастивной лингвистики. 

Бесспорным представляется то, что при выполнении исследования, 

позиционируемого как лингвокультурологическое, необходимо кон-

кретизировать и эксплицитно обозначить в ходе исследования исполь-

зуемое данным научным направлением или отдельным исследователем 

понятие культура. При этом принципиально, чтобы используемое по-

нятие культура было достаточно конкретным, а не всеобъемлющим 

как, например, такое: культура – «это все свойственные данному на-

роду способы жизни и деятельности в мире, а также отношения между 

людьми (обычаи, ритуалы, особенности общения и т.д.) и способы по-

нимания и преобразования мира» [1].  

Думается, что при исследовании проблем, связанных с националь-

ной спецификой того или  иного языка, предпочтительнее   принять 

узкое толкование культуры, понимая её как культуру ментальную – 

это ценности, принципы, нормы и правила. А также произведения ли-

тературы и искусства (художественная культура). 

С нашей точки зрения, лингвокультурология должна иметь своим 

предметом именно ментальную культурную специфику (культурные 

концепты, явления художественной культуры), в то время как опред-

меченная культурная специфика (материальные предметы, социальные 

институты, учреждения, должности и под.) будет относиться к сфере 

лингвострановедения, столь хорошо разработанного в отечественной 

лингвистической и методической традиции в трудах Е.М. Верещагина, 

В.Г.Костомарова, Ю.Т. Листровой-Правды и др. 

Подчеркнем, что очень часто при сопоставительных и контрастив-

ных исследованиях наблюдается тенденция          подводить под лин-



206 

 

гвокультурологическую всю выявляемую национальную специфику 

семантики. 

Полагаем, что далеко не вся национальная специфика семантики 

языковых единиц, представляющая особый тип осмысления действи-

тельности в национальном сознании, может быть обусловлена отраже-

нием в семантике культуры того или иного народа.  

Придание отдельному слову статуса культурного или ключевого 

для данной лингвокультурной традиции нуждается в серьезном обос-

новании, в выявлении так называемых культурных доминант «через 

сопоставление ценностных суждений, которые вытекают из стереоти-

пов поведения и зафиксированы в значениях слов, устойчивых выра-

жениях, прецедентных текстах» [2]. 

Так, в семантике многих лексических и фразеологических единиц 

выявляются стилистические и шире – функционально-структурные 

различия, которые никак не обусловлены факторами культуры, специ-

фичными для соответствующего народа.  

Например, слова щепка, спичка, спица применяются в русском язы-

ке для образного описания худобы человека. Напротив, в семантике 

слов иголка, соломинка, волосок, шило, которые также обозначают ве-

щи тонкие, не выявляется компонент, служащий для обозначения та-

кого физического состояния человека, и образная потенция данных 

слов раскрывается во фразеологических сочетаниях с другими значе-

ниями: на волоске – в крайне опасном или ненадёжном состоянии; не 

иголка – трудно потерять; утопающий хватается за соломинку.  

В английском и русском языковом сознании ассоциации, связанные 

с описанием худого человека, ненадежного состояния, крайнего сред-

ства спасения, пустой траты времени и т.п. в некоторых случаях сов-

падают: dry as a chip (высохший как щепка), by a hair / within a hair of 

(на волосок), а drowning man will catch at a straw (утопающий хватает-

ся за соломинку), look for a needle in a bottle of hay (искать иголку в 

стоге сена). 

В то же время, согласно результатам нашего исследования, в се-

мантике сопоставимых единиц разных языков фиксируются многочис-

ленные тождественные семантические компоненты значения, которые 

отражают универсальные, общечеловеческие явления культуры, по-

скольку принадлежат не отдельно взятому народу, а являются достоя-

нием человечества в целом. 

Например, вырос, а ума не скопил ~ better fed than tought (откорм-

лен, но не обучен) – о невоспитанном или необразованном человеке – 

неодобрительное; так себе, ни то ни сё ~ betwixt and between (между и 

между) – о человеке среднем, ничем не примечательном – пренебре-
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жительное; притча во языцех ~ the и ilk of the town (то, о чём или тот, 

о ком говорит весь город) – предмет всеобщих разговоров, постоянных 

пересудов и т.п. 

Подобная особенность значения слов свидетельствует о наличии у 

них образности, закрепленной в их семантике речевой практикой, од-

нако не доказывает наличие у них национально-культурной специфи-

ки, поскольку никаких конкретных ритуалов либо ментальных фактов 

культуры, доказывающих это, привести невозможно.  

Представляется, что подобные примеры, число которых может 

быть умножено многократно, никак не отражают различия культур, а 

отражают различие в коммуникативных потребностях народов, кото-

рые вызывают формирование тех или иных лексических дифферен-

циаций или интеграции. 

Думается, что на современном этапе развития науки о языке уже 

совершенно недостаточно обобщенно констатировать, что данное яв-

ление очень «значимо в культуре народа», «отражает особенности 

культуры парода» и т.п. – необходимо эксплицитно объяснить, какой 

культурный феномен, явление, факт национальной культуры отражает 

та или иная единица, ее значение или семантический компонент.  

Иными словами, для констатации факта национально-культурной 

специфики семантики языковых единиц необходимо эксплицитное 

выделение лингвокультурно значимых сем или семем [3], обусловлен-

ных конкретными фактами конкретной национальной культуры, фе-

номенами, явлениями и процессами, которые имеют место или были 

когда-то зафиксированы в культуре того или иного народа. 
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СЕКЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПСИХОЛОГИИ 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ 

 

Астанина Н.Б., к.псих.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Процессы демократизации современного общества, социально-

экономические преобразования, возросший интерес к проблемам чело-

века требуют повышенного внимания к подготовке профессиональных 

психологов, способных оказать реальную помощь в ситуациях когни-

тивного, эмоционального, коммуникативного и интерактивного харак-

тера. В этой связи возрастают требования не только к качеству про-

фессиональной подготовки студентов-психологов, но и к условиям 

высокоэффективной системы их личностного развития. В этой связи 

тема исследования психологического благополучия студентов психо-

логов, а также взаимосвязи психологического благополучия с их инди-

видуально-личностными качествами является высоко актуальной. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи индивидуаль-

но-личностных качеств и психологического благополучия у студентов-

психологов.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о на-

личии взаимосвязи психологического благополучия студентов-

психологов и их индивидуально-личностных качеств, а именно дове-

рия себе и суверенности психологического пространства.  

В исследовании приняли участие 30 студентов-психологов ВФ 

МГЭИ, дневной и заочной формы обучения, возраст – от 18 лет до 42 

лет, 25 женщин, 5 мужчин. 

Результаты исследования. Первой задачей нашего исследования 

являлось измерение уровня психологичесого благополучия студентов с 

помощью методики «Шкала психологического благополучия 

(R.Tennart с соавт)». 

Для большинства респондентов характерен средний уровень пси-

хологического благополучия (67%). Небольшая часть опрошенных 

студентов (10 %) демонстрируют высокий уровень психологического 

благополучия.23% опрошенных студентов-психологов демонстрируют 

низкий уровень психологического благополучия. 

Тот факт, что большинство опрошенных студентов психологически 

благополучны, безусловно, является оптимистическим результатом. 
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Психологическое благополучие - это хорошая опора  для формирова-

ния личности эффективного специалиста-психолога, поскольку в этом 

состоянии человек характеризуется довольно высоким жизненным 

тонусом, уверенностью. В состоянии благополучия у человека доста-

точно энергии для обучения.  

 Тем не менее, переживание низкого психологического благополу-

чия конкретно для небольшой группы студентов (23 %) так же не яв-

ляется пессимистическим результатом.  

Личностные проблемы часто являются выраженным мотиватором и 

двигателем прогресса в профессиональном развитии психолога.  И, 

следуя точке зрения В.Н. Дружинина, такие студенты впоследствии 

могут продемонстрировать гораздо больший интерес к психологиче-

ской профессии, к людям в целом [2]. Переживания психологического 

неблагополучия в некотором смысле даже полезно растущему психо-

логу, поскольку опыт преодоления этого состояния, с одной стороны, 

делает его более устойчивым к жизненным трудностям, а, с другой, 

развивает эмпатию и толерантность к особенностям внутреннего мира 

другого человека. Оба эти приобретения крайне важны для развития 

личности психолога.  

Следующей задачей исследования являлось изучение психологиче-

ской суверенности и доверия себе у студентов-психологов с помощью 

методик изучения доверия себе Н.Б. Астаниной [1] и опросника «Су-

веренность психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер 

[3].  

Психологическая суверенность – это личностное качество, отра-

жающее степень прочности границ психологического пространства 

личности,  выражающееся в способности человека контролировать, 

защищать и развивать свое психологическое пространство. 

Cогласно полученным результатам, большинству респондентов 

свойственен средний уровень психологической суверенности (87%), и 

лишь незначительная часть демонстрирует низкий уровень изучаемого 

качества (13%).  

Иными словами, подавляющее большинство студентов выборки 

достаточно хорошо чувствуют свои потребности, а также чувствитель-

ны к границам другого человека, что весьма важно для эффективной 

работы будущего психолога.  

Доверие себе представляет собой индивидуально-личностное каче-

ство, проявляющееся в отношении к себе и своей жизни как автору 

этой жизни, как к субъективной и объективной ценности [1]. Доверие 

себе является важнейшим условием субъектности личности, включает 
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ценностные, эмоциональные, когнитивные, поведенческие состав-

ляющие и определяет содержание всего человеческого бытия.  

Согласно полученным результатам, у большинства опрошенных 

студентов-психологов доверие себе выражено на среднем уровне 

(70%).  

Иными словами, большинство опрошенных нами студентов спо-

собны относится к себе и своей жизни как автору этой жизни, как к 

субъективной и объективной ценности, способны находить источник 

поддержки в самом себе в трудные моменты жизни. Развитое доверие 

себе очень важно в профессии психолога, поскольку деятельность 

психолога носит творческий, исследовательский характер. В этой свя-

зи для достижения успеха в этой деятельности, необходимо опираться 

на себя.  

Далее переходим к главной задаче исследования – анализу резуль-

татов измерения взаимосвязи психологического благополучия и инди-

видуально-личностных качеств респондентов. Обнаружена единствен-

ная значимая положительная корреляционная связь между психологи-

ческим благополучием и доверием себе (коэффициент корреляции 

Спирмена равен 0,57 при уровне значимости 0,01).  

Иными словами, для переживания психологического благополучия 

студентов-психологов не так важно ощущение прочности и гибкости 

своих психологических границ, ощущение личной автономии и собст-

венной способности защищать и развивать свое психологическое про-

странство, сколько ощущение собственной субъективной и объектив-

ной ценности и авторства собственной жизни.  

Опираясь на выявленную взаимосвязь психологического благопо-

лучия и доверия себе у студентов-психологов, важно подчеркнуть ве-

роятную возможность повышения психологического благополучия 

студентов-психологов через развития доверия себе.  

В режиме обучающих тренингов не так важно формирование у сту-

дентов навыков защиты границ различных областей своего психологи-

ческого пространства, сколько создание условий для знакомства сту-

дентов с собственной личностью, обнаружения уязвимых и ресурсных 

ее сторон, развития безусловно позитивного отношения к себе незави-

симо от реальных успехов и неудач.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ ОСТРОЙ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

 

Лицман Н.И., к.м.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

В современном динамичном мире плотность и интенсивность пси-

хотравмирующего воздействия на человека агрессивной окружающей 

среды и социума значительно возрастает. Определяя отдельные собы-

тия и явления как значимые и негативные, человек может, в зависимо-

сти от силы воздействия, воспринимать их как стрессовые или шоко-

вые, что незамедлительно сказывается на его самочувствии и качестве 

жизни. 

Существует несколько классификаций видов психологических 

травм. Прежде всего, они делятся на шоковые, острые и хронические. 

Шоковая психотравма. Указанная разновидность межличностных 

конфликтов характеризуется большой силой и внезапностью действия. 

Она обычно связана с угрозой жизни или благополучию человека и 

встречается при стихийных бедствиях, авариях, нападениях с целью 

грабежа или насилия. 

Острая психотравма относительно кратковременного действия в 

отличие от шоковой психотравмы не является такой внезапной и не-

ожиданной. Примером могут служить тяжелая болезнь и смерть близ-

кого человека, распад семьи с предшествующими ссорами и выяснени-

ем отношений, конфликты в школе с учителями или товарищами, не-

заслуженная обида от любого человека и т.д.  

А хроническая психологическая травма – это затяжное негативное 

воздействие на психику. Она не имеет ярко выраженной формы, но 

может длиться годами, десятилетиями. К примеру, это детство в не-

благополучной семье или брак, который причиняет психологический 

или физический вред. 

Кроме того, психотравмы бывают: экзистенциальные, травмы по-

тери, травмы отношений, травмы собственных ошибок. 
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Экзистенциальные травмы – это и есть смертельная угроза, либо 

убежденность человека в том, что ему и его близким угрожает нечто. 

Травма потери – это, прежде всего, страх одиночества. Здесь тоже есть 

характерное «или»: застрять на фазе скорби или оставить мысли о не-

возвратимом человеке в прошлом. Травма отношений возникает, к 

примеру, после предательства близкого человека. В таком случае, воз-

никают сложности с доверием к людям в будущем. А травма ошибки 

(непоправимой) – это чувство вины, стыда за содеянное. 

Последствия психологической травмы зависят от нескольких фак-

торов, которые и делают наши реакции на одно и то же событие инди-

видуальными. Они зависят, прежде всего от стрессоустойчивости лич-

ности, значимости события, вызвавшего травму, наличия поддержки в 

тяжелый момент, своевременной помощи и лечения психологической 

травмы. 

Во многом последствия психологической травмы будут зависеть 

от использования тех или иных защитных механизмов личности.       

Основными личностными стратегиями в такой ситуации могут быть: 

1. защиты, блокирующие восприятие информации;  

2. защиты, искажающие восприятие информации, т.е. трансфор-

мирующие ее;  

3. защиты, основанные на первичных примитивных формах пси-

хических проявлений.  

К первой группе можно отнести такие защиты, как вытеснение и 

подавление. Ко второй, прежде всего, проекцию, интроекцию, рацио-

нализацию, интеллектуализацию, компенсацию и эмоциональное вы-

горание. А к третьей – отрицание, регрессию и оглушение. 

Для того чтобы человек продолжал жить свободным от травмати-

ческих последствий, необходимо помочь ему проработать травматиче-

ское переживание, принять его, сделав частью его личной истории. 

Необходимо сделать так, чтобы воспоминание стало всего лишь фак-

том, а не вызывало ощущение эмоциональной вовлеченности. Вытес-

ненные переживания также могут проявляться в виде психосоматиче-

ских заболеваний. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  И ОГРАНИЧЕНИЯ ТРЕНИНГОВОЙ ФОРМЫ  

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Аврамова Т.И., к.псих.н., доцент (ВГПУ) 

 

Использование активных тренинговых форм психологического 

обучения студентов в процессе профессионального обучения и прежде 

всего  психологов с целью развития  их психологических компетент-

ностей  является в высокой степени эффективной, действенной  фор-

мой обучения и формирования личности специалиста в высшей школе. 

 Целями групповой тренинговой  работы является   личностный 

рост  участников.  У членов тренинговой группы повышаетсяпрежде 

всего такая  составляющая эмоционально-личностной   сферы  как  

эмоциональный интеллект, включающий в себя «эмоциональную осве-

домленность», «способность управлять своими эмоциями», «эмпа-

тию», «способность влиять на других» (Д.Гоулмен, Н.Холл…). Взаи-

модействие, диалог между  ведущим психологом и членами  тренинго-

вой группыи между самими членами группы строитсяна принципах 

гуманистического подхода – «конгруэнтности», «принятия», «способ-

ности слышать правду другого человека и предъявлять свою правду», 

«способности включать в себя феноменологию другого человека» 

(К.Роджерс, Ф.Перлз…)Концепции, на которых строится такая тре-

нинговая развивающая работа – гештальтподход Ф. Перлза, личност-

но-центрированный подход К. Роджерса (И. Ялом, К. Рудестам, Р. Рез-

ник и др.); в отечественной психологии это интегральная концепция 

группового воздействия – трансметодическая модель, субъектно-

соучаствующая методология – концептуальный синтез идей из разных 

теоретических систем психотерапии, готовность быстро и гибко ме-

нять подход, стремиться органично использовать методики из различ-

ных направлений  психотерапии (Ф. Торн, Т.И. Мальцева, И.Е. 

Реуцкая,  и др.).  

В процессе тренинга «прорабатываются»   внутригрупповые отно-

шения в студенческой группе  и прежде всего  «прорабатываются» 

конкретные проблемные ситуации, связанные с межличностными и 

внутриличностными конфликтами. По большей части  анализируются 

проблемные ситуации, связанные отношениями сильной взаимозави-

симости («конфлюентные системы») – отношения с родителями, с 

братьями, сестрами, дружеские отношения, любовные.  Студенты, 

прорабатывая свои ситуации и присоединяясь к ситуациям сокурсни-

ков,  обучаются анализу конфликтных, фрустрирующих ситуаций, 
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анализу защитных искажений в оценке себя, значимого другого, си-

туации и развивают свою эмоциональную регуляцию.  

В целом, это крайне деликатная работа, требующая  высокой сте-

пени  доверия и поддержки в группе, не только от психолога-тренера. 

Принятие и поддержка в группе является очень сильным воздействи-

ем. Создание  доверительной, поддерживающей атмосферы в группе, 

контроль  конструктивности, доброжелательности обратной связи от 

членов группы -  задача прежде всего психолога-тренера. Это очень 

трудная задача. 

Однако  наибольшее позитивное воздействие на членов тренинго-

вой группы оказывает  именно индивидуальная работа психолога-

тренера с  проблемой члена группы «на круге». В процессе такого ре-

ального консультативного диалога  каждый член группы идентифици-

руется либо с психологом, либо с «клиентом».   При такой модели  

групповой работы осуществляется одновременно 2 плана -  обучения 

(психолог-консультант) и психологической поддержки (терапевтиче-

ский).  Таким образом у студентов-участников тренинга стимулирует-

ся развитие эмпатии, рефлексии и в целом эмоционального интеллек-

та;  формируется консультативная аналитическая компетентность и в 

то же время прорабатывается собственная аналогичная проблемати-

ка.Члены   тренинговой группы обучаются в активной форме через 

специально построенное взаимодействие и модель, которую  задает 

психолог - активному слушанию друг друга, психологически грамот-

ному ведению диалога, конструктивной  обратной связи и  переносу 

всех полученных компетентностей в реальные отношения.           

Базовым ограничением любого развивающего  воздействия  при са-

мом высоком уровне компетентности психолога-тренера  является  

прежде всего мотивация самого  члена  тренинговой группы. То есть 

что он хочет получить  от работы с психологом, от тренинга и на-

сколько сильна его мотивация изменения, работы над собой, насколько 

эта мотивация  актуализируется. Такая мотивация трудно актуализиру-

ется, так как предполагает признание у себя недостатков или проблем-

ных зон, над которыми надо работать - что в свою очередь также явля-

ется одной из задач тренинговой групповой работы. 

Кроме того препятствием для предъявления своей проблемы и ра-

боты над ней  в группе могут  стать  сложные отношения  внутри ре-

альнойстуденческой группы. Им  может быть  трудно  предъявить для 

анализа свои проблемы, переживания  перед  одногруппниками. В ре-

альной студенческой  группе всегда  сложное  «поле» межличностных 

отношений, в котором психологу-тренеру нужно осуществлять  дове-

рительный, откровенный, максимально доброжелательный  диалог, 
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процесс-анализ  конкретной реальной проблемной ситуации студента.  

Раскрыться и предъявить себя бывает легче в незнакомой группе. 

 Еще  одним  внутренним барьером  самораскрытия в  тренинговой  

группе, особенно реальной   является  имеющаяся  у  каждого из нас  

нарциссическая  часть (С.Шон).  То  есть   член  группы  может  впо-

следствии пожалеть, что слишком многим  личным  поделился с дру-

гими. И хотя психолог в процессе работы объясняет все эти механиз-

мы, закрытость и сдержанность некоторых членов группы может со-

храняться достаточно долго.  

Знание и понимание особенностей межличностного взаимодейст-

вия в системе «психолог-клиент», отработка профессиональных навы-

ков общения с людьми разных возрастов, разного социального и куль-

турного уровня, с разным уровнем развития, с индивидуальными лич-

ностными проблемами составляют необходимую основу подготовки 

студента-психолога как практика, формируют базу развивающего 

взаимодействия в диалогической системе «человек-человек», создают 

фундамент осуществления профессиональной деятельности в целом, 

закрепляют профессиональное самосознание и формируют профес-

сиональную самооценку. 
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ОСОЗНАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЭМОЦИЙ 

И ЛИЧНОСТИ 

 

Ланина Н.В., к.псих.н, доцент (ВГПУ) 

 

Важным приобретением и завоеванием человеческой психики и 

сознания являются эмоции и чувства, которые выполняют сигнальную 

и регулирующую функцию по отношению ко всем составляющим пси-
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хической деятельности и поведения. Они лежат в основе межличност-

ных отношений, которые придают глубокий смысл жизни человека. Но 

эти же эмоции могут разъединять и вынуждать людей вступать друг с 

другом в конфликты. Эмоции обогащают, но они же могут деструк-

тивно влиять на жизнь, наполняя ее страданиями. В этом контексте 

появилась проблема развития эмоционального интеллекта, способно-

сти к осознанности. 

Достигнув высокого уровня интеллектуального развития, совре-

менный человек имеет недостаточный уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта, который понимается как способность осознавать 

свою эмоциональную жизнь: «обладать большим самосознанием, 

уметь лучше справляться с беспокойными эмоциями, быть более вос-

приимчивыми к эмоциям других — и быть в состоянии собрать все это 

вместе для достижения эффективных и полезных взаимодействий» 

(Д.Гоулман).  

На недостаточную способность к осознанию  и регуляции эмоций 

указывают результаты психодиагностики студентов ВГПУ. Использо-

вание методики В.В. Бойко для выявления уровня эмоциональной  эф-

фективности в общении показало, что 29% студентов 1 курса ф-та 

иностранных языков имеют некоторые эмоциональные проблемы в 

повседневном общении, а у 71 % студентов эмоции осложняют взаи-

модействия с людьми. Ни один человек не попал в группу людей, ко-

торым эмоции обычно не мешают общению. Среди барьеров общения 

опрашиваемые отметили неумение управлять эмоциями (57% опраши-

ваемых), неадекватное  проявление эмоций (64%), негибкость эмоций  

и нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе (29% 

студентов), доминирование негативных эмоций (21% опрашиваемых).  

Для расширения и углубления внутренних возможностей человека 

важно развивать не только умственные возможности, но и способности 

к умственному разотождествлению, к взаимодействию с эмоциями и 

телом. Способность жить в настоящем, концентрируясь не только на 

мыслях, но также на чувственных и телесных переживаниях обознача-

ется Ф.Перлзом как осознавание [2]. Это не осознание исключительно 

через ум, а  особая форма внимательности и сосредоточенности, пре-

имущественно  чувственное восприятие, опережающее вербальное 

оформление и целенаправленное мышление.  Согласно буддистской 

психологии осознанность или «памятование» является одним из пси-

хических факторов, «особый тип внимательности», функцией которой 

является отсутствие неразберихи  или забывчивости».  Согласно 

Д.Данну [1] основные составляющие осознанности — это «ясное по-

нимание» и заботливость». Ясное понимание включает и способность 
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воспринимать феномены без влияния искажающих их психических и 

эмоциональных состояний, и метакогнитивную способность наблю-

дать за качеством внимания. Заботливость в этом контексте может по-

ниматься как использование прежнего опыта  и переживаний. Несмот-

ря на разные интерпретации и термины, очевидно, что способность к 

осознанности является основополагающей для развития психики. 

Осознанность предполагает способность к регуляции эмоций и равно-

весию, в то же время развитие способности к позитивной трансформа-

ции эмоций — это критерий высокой осознанности и путь к ее разви-

тию.  Данная способность не задана природой и является результатом 

личностного роста и целостного осознания  себя и собственного эмо-

ционального опыта, что сопряжено с усилиями и преодолениями.   

П. Экман [3] называет следующие  основные препятствия для по-

лучения конструктивного эмоционального опыта.  Во-первых, чаще 

всего испытываемые нами эмоции  и моменты их возникновения никак 

не зависят от нашего выбора. Во-вторых, природа не предоставила нам 

такого основополагающего элемента наших эмоций, как осознание 

временного промежутка между импульсом к возникновению эмоции и 

фактическим эмоциональным поведением. Человек не в состоянии 

осознать импульс до того, как произойдет действие. Это порождает 

трудности накопления опыта по отслеживанию сигналов деструктив-

ных переживаний. Третьим препятствием конструктивному пережива-

нию эмоции обусловлено индивидуальными генотипическими и соци-

альными различиями людей в том, как они переживают одну и ту же 

эмоцию. Люди с быстрым возникновением эмоции и высоким уровнем 

ее интенсивности особенно нуждаются в улучшении способности к 

осознаванию и развитию метавнимания.  Еще одним препятствием 

достижению эмоциональной уравновешенности П. Экман считает за-

висимость многих людей от их личного  жизненного сценария, кото-

рый порождает соответствующие эмоции и алгоритмы поведения. 

Данный фактор очередной раз указывают на значимость развития спо-

собности человека к осознанности. 

Для развития осознанности и способности к позитивной трансфор-

мации деструктивных эмоций важно привносить в жизнедеятельность 

человека новые технологии и методы, интегрируя опыт Запада и Вос-

тока, духовности и науки Развитие сострадания, способности любить и 

принимать людей является составляющей личностной зрелости и от-

дельным ресурсом осознанной трансформации деструктивных эмоций, 

сбалансированной эмоциональной жизни. Все чаще в позитивной пси-

хологии и психотерапии  находит применение практика осознанной  

медитации с концентрацией на дыхании, телесных ощущениях или  
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мыслях. Новейшие научные данные  с использованием современных 

технологий, указывают на то, что осознанная медитация может вызы-

вать устойчивые изменения в отдельных частях мозга, имеющих 

большое значение для регулирования эмоций и контроля внимания. По 

мере совершенствования практики медитации границы между фор-

мальной практикой и повседневной жизнью все более размываются и в 

конце концов исчезают. Данную практику можно рассматривать как 

важное дополнение психологическому или психотерапевтическому 

воздействию [1]. 

Таким образом, совершенствование эмоционального интеллекта  

предполагает  развитие такой базовой человеческой способности как 

самоосознавание. Это  имеет фундаментальное значение для многих 

форм психотерапии и психологической помощи. «Осознанность об-

легчает достижение рецептивной, не основанной на суждениях осве-

домленности, спонтанного инсайта и чувствительности к малейшим 

изменениям разума и эмоций. Осознанность    дополняет сферы психо-

логической  готовности, эмоционального разума и психоаналитиче-

ской ментализации»[1]. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НА 

 ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мещерякова И.Н., к.псих.н. (ВФ МГЭИ) 

 

Самооценка, т.е. то, как мы оцениваем свои возможности и свое 

место в обществе, начинает складываться еще в раннем детстве [2]. И 

если у детей дошкольного возраста на формирование самооценки 

основное влияние оказывает отношение к ребенку в семье, то в 

младшем школьном возрасте ребенок начинает самостоятельно 

сравнивать себя с другими, начинает закладываться умение оценивать 
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себя, а развитие и совершенствование его происходит в течение всей 

жизни человека [1].  

Нами получены результаты, подтверждающие, что у детей младше-

го школьного возраста, переживающих тяжелую жизненную ситуацию 

и воспитывающихся в неполных семьях, чаще встречается низкая са-

мооценка, тревожность, замкнутость, агрессия, страхи, сниженное на-

строение. Чаще всего в период развода, а иногда и после него родители 

начинают уделять меньше внимания ребенку: переживая стресс, не-

хватку времени, сил; некоторые выплескивают на ребенка скопивший-

ся негатив по отношению к бывшему супругу и начинают винить ре-

бенка в своих трудностях и проблемах. Все эти факторы приводят к 

снижению самооценки у ребенка, он становится неуверенным в своих 

силах, возможностях, может снизиться уровень успеваемости в школе, 

испортиться отношения со сверстниками, появится агрессивность или 

наоборот застенчивость, отстраненность. 

Дети с заниженной самооценкой переживают чувство неполноцен-

ности, т.е. неадекватная заниженная самооценка становится фактором, 

тормозящим развитие личности ребенка. 

Таким образом, тяжелая жизненная ситуация – развод родителей - 

оказывает отрицательное влияние на формирование самооценки ре-

бенка младшего школьного возраста, и как следствие влияет на даль-

нейшее его развитие: формирование личных качеств и взаимоотноше-

ний с людьми. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ АДВОКАТА 

 

Демец Е.Г., к.п.н., доцент (ВФ МГЭИ) 

 

Рассуждая о стремлении к вершинам профессионализма как одному 

из нравственных принципов профессиональной деятельности, извест-

ный российский адвокат С.Л. Ария пишет: «…Неполноценная защита 

– безнравственна, сродни вероломству»; «…Мало знать дело и владеть 

знанием его предмета – необходимо изучить до конца любую пробле-

му, относящуюся к нему, прочитать всю доступную научную литера-
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туру» [1, С. 25]. Одним из недостаточно используемых на сегодняш-

ний день ресурсов повышения уровня профессионализма адвокатов 

является психологическая компетентность. 

Психологическая компетентность в самом общем виде представля-

ет собой структурированную систему знаний о человеке как индивиде, 

субъекте труда и личности, включённом в индивидуальную или совме-

стную деятельность, осуществляющем профессиональные или иные 

взаимодействия. Психологическая компетентность – это не только 

знания, умения и навыки в области психологии, но и личностные уста-

новки на восприятие психологического знания и  использование его  

на практике. 

У человека, имеющего правовые проблемы, требующие обращения 

к адвокату, как правило, есть и психологические проблемы. Без учёта 

и снижения их остроты невозможно грамотно выстроить взаимодейст-

вие с таким человеком.  

Профессия адвоката имеет много общего с профессией психолога. 

Востребованный и успешный адвокат – психолог по наитию, психо-

лог-практик, тактичный, прозорливый собеседник. 

Осуществляя свою профессиональную деятельность, адвокат пред-

ставляет интересы доверителя в суде и других организациях, ведёт 

переговоры с целью досудебного урегулирования конфликта, осуще-

ствляет юридическое консультирование граждан [2].  

Представляя интересы доверителя, адвокат вступает в общение с 

различными людьми, от степени влияния на которых зависит итог его 

работы. Степень влияния адвоката на собеседника во многом детерми-

нирована его психологической компетентностью. Анализируя пове-

денческие реакции доверителя, адвокат должен уметь оценить его 

психологическое состояние, увидеть возможные мотивы поведения, а 

также выбрать наиболее эффективные техники в процессе общения. 

Консультационная работа – это один из самых распространённых, 

но и в то же время, наиболее сложный и психологизированный вид 

адвокатской деятельности, требующий специальных умений и навы-

ков. Консультируемый будет более доверительно относиться к адвока-

ту, если тот не только понятно излагает возможные варианты разреше-

ния правовой ситуации, но и демонстрирует сочувствие, сопережива-

ние. 

Консультирование иногда становится первым шагом к длительному 

деловому сотрудничеству адвоката и доверителя. 

В процессе как кратковременного, так и длительного общения ад-

вокату необходимо учитывать индивидуально-психологические, соци-

ально-демографические, культурные особенности клиента. На выбор 



221 

 

оптимального стиля взаимодействия оказывают влияние пол, возраст, 

профессия, социальный статус, темперамент, характерологические 

особенности личности доверителя. Адвокату целесообразно пользо-

ваться принятыми в психологии типологиями темперамента, характе-

ра, конфликтных личностей. 

На основании вышеизложенного психологическую компетентность 

адвоката можно представить как совокупность нескольких взаимосвя-

занных подструктур:  

1) социально-перцептивная компетентность (знание людей, ос-

нову которого составляют наблюдательность и проницательность);  

2) социально-психологическая компетентность (знание законо-

мерностей поведения, деятельности и отношений человека, включён-

ного в профессиональную группу);  

3) ауто-психологическая компетентность (самопознание, само-

оценка, самоконтроль, умение управлять своим состоянием и работо-

способностью, самоэффективность);  

4) коммуникативная компетентность (знание о различных стра-

тегиях, методах эффективного общения); 

5) психолого-педагогическая компетентность (знание методов 

осуществления влияния). 

Таким образом, психологическая компетентность адвоката – это 

личностный инструментарий, обеспечивающий эффективное решение 

профессиональных задач.  
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

 

Щербатых Ю.В., д.б.н., профессор (ВФ МГЭИ) 

 

В системе высшего образования России функция контроля осуще-

ствляется  различными методами, в том числе – при помощи системы 

зачетов и экзаменов. Социологические опросы показывают, что сту-

денты воспринимают экзамен как своеобразную критическую ситуа-

цию,  влияющую на социальный статус, материальное положение и 
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дальнейшие перспективы учебы в ВУЗе [1,2,3]. Соответственно, экза-

менационный стресс  занимает  одно  из  первых мест среди причин, 

вызывающих психическое напряжение у студентов. Такие факторы, 

как необходимость уложить ответ в относительно жесткий лимит вре-

мени, а также случайный выбор билета,  вносящий в экзамен элемент 

неопределенности,  являются вероятными причинами усиления эмо-

ционального напряжения. Проведенный среди студентов одного из 

ВУЗов социологический опрос выявил интересные моменты отноше-

ния студентов к экзамену. На вопрос «Что тревожит Вас больше всего 

перед экзаменом и вызывает сомнение в успешной его сдаче?» 49% 

опрошенных студентов в качестве фактора, затрудняющего получение 

хорошей оценки, отметила «сложный билет», 21% - «недоброжела-

тельное отношение экзаменатора», по 10% - «неуверенность в себе» и 

«плохое физическое состояние», и только 8.5% студентов указали 

«низкий уровень знаний». 

Как собственные, так и литературные данные подтверждают нали-

чие выраженных нарушений основных физиологических процессов у 

студентов как в период подготовки к экзамену, так и во время него 

[2,3]. По данным анкетирования 29% студентов жаловались на уча-

щенное сердцебиение перед экзаменом, 32% отмечали нарушения сна, 

у 19% студентов отмечалось нарушение нормального тонуса скелет-

ной мускулатуры, 14% жаловались на головные боли и т.д. В наших 

исследованиях средние показатели пульса у студентов в норме состав-

ляли 78 ударов в минуту, а непосредственно перед экзаменом этот по-

казатель равнялся 95 ударам. Среди студентов число молодых людей, 

у которых страх перед экзаменами достигает высокой интенсивности, 

относительно невелико, но именно этой части студенчества консуль-

тация психолога и ободрение со стороны педагогов требуется в пер-

вую очередь.  

Оптимизация уровня  экзаменационного стресса представляется 

важным фактором в деле совершенствования учебного процесса, при-

чем основной упор следует делать на индивидуальный подход к сту-

денту. В целях решения последней задачи в ВФ МГЭИ проводились 

мероприятия по тестированию методов, направленных на коррекцию 

экзаменационного стресса у студентов. 

На первом этапе при помощи мониторинга уровня тревожности 

среди студентов выявляли «группу риска» склонную к чрезмерно вы-

раженной вегетативной реакции на учебный стресс. Такие студенты за 

месяц до сессии обучались методам психической саморегуляции, ос-

нованным на модифицированным варианте аутогенной тренировки в 

комбинации с медитацией на дыхании [3]. Кроме того, непосредствен-



223 

 

но перед экзаменом студентам предлагалось создать мысленную мо-

дель своей успешной сдачи экзамена и «проиграть» эту ситуацию в 

уме несколько раз. Таким образом, создавалась своеобразная програм-

ма успешной деятельности, которой студенты должны были следовать 

на экзамене. В результате было установлено, что даже такая относи-

тельно короткая программа психологической подготовки к экзаменам, 

позволяла существенно снизить уровень эмоциональной напряженно-

сти, что отмечалось на физиологическом, психологическом и поведен-

ческом уровне. Так, средняя частота сердечных сокращений по группе 

после сеанса аутотренинга снижалась с 97.11.9 до 84.41.7 уд/мин. 

(р0.05), а уровень тревожности, измеренный по методике Спилберге-

ра, уменьшился с 51.42.2 до 44.32.1 баллов  (р0.01). Таким образом, 

примененная схема раннего выявления и коррекции психологического 

стресса позволяет оптимизировать учебный процесс, снизить неблаго-

приятное влияние экзаменов на здоровье студентов и повысить их мо-

тивацию к дальнейшей учебе.  
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СЕКЦИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

О ЗАДАЧЕ ПОИСКА ВТОРОЙ МОМЕНТНОЙ ФУНКЦИИ ОПТИ-

МАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СО СЛУЧАЙНЫМИ  

КОЭФФИЦИЕНТАМИ. 

 

Якубенко И. П., аспирант (ВГУ) 

 

Множество задач механики, биологии, экономики могут быть опи-

саны линейными управляемыми системами. Решив эти задачи, мы по-

лучаем сведения о том, как правильно управлять системой, чтобы дос-
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тичь желаемого результата. Безусловно, все эти системы являются мо-

делями реальной жизни, где некоторые параметры описывают законы, 

другие являются входными данными, однако, и то, и другое всегда 

содержит некоторые пренебрегаемые факторы. К таким факторам от-

носится действие посторонних сил, не учитываемых в системе, но в 

купе образующих случайное влияние на систему, входные данные 

также не всегда доподлинно известны. Имеет смысл рассматривать все 

эти факторы как неполноту информации о системе. 

Существуют различные способы представления моделей задач 

управления при неполной информации. При вероятностном подходе, 

принятом ниже, неполнота информации интерпретируется как случай-

ные возмущения коэффициентов системы. 

Рассмотрим линейную управляемую систему, описываемую 

уравнением 

)()( tuxt
dt

dx
  ,      

где Rt , RRu :  управление, )(t - случайный процесс. С задан-

ным начальным условием )()( 00 xMtx  .   

    

Требуется найти малое управление )(tu , которое обеспечивает бли-

зость к нулю )(tx  на заданном промежутке времени ],[ 0 Tt . Посколь-

ку )(t  является случайным процессом, то управление )(tu также 

будет случайным процессом. Наибольший интерес представляют со-

бой первые две моментные функции случайного процесса )(tu . Таким 

образом, естественной является следующая задача. 

При заданном случайном процессе )(t  и математическом ожи-

дании )( 0xM  требуется найти моментные функции ))(( tuM и 

))()(( utuM , при которых функционал   
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принимает наименьшее значение.  

Здесь ,0)(,0)( 11  sBsA  заданные непрерывные функции, 

,0),(,0),( 212212  ssBssA  заданные симметричные по 21, ss  не-

прерывные функции, 0,0 21  cc  - заданные числа.  

Эту задачу можно попытаться решить используя реализации 

случайного процесса, однако, это приводит к громоздким вычислени-

ям. На практике имеет смысл выписать сразу выражение для матема-

тического решения дифференциального уравнения задачи, затем вести 

поиск оптимальных моментных функций управления и фазовых траек-

торий критерия качества классическими методами, например, с помо-

щью принципа максимума Понтрягина. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ» 

 

Сидорова М.А., Шарипов Б.У., д.т.н., профессор ( ВГУ) 

 

Изучение некоторых физических процессов, характерных для ме-

ханической обработки металлов, представляет определенные трудно-

сти. Например, при контактном взаимодействии обрабатываемого и 

инструментального материалов в процессе резания в зонах локального 

контакта формируются довольно высокие температуры (до 900°С и 
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выше). При этом время единичного контакта неровностей длится доли 

секунды. Поэтому исследование температурных зависимостей выход-

ных параметров процесса осуществляют на установках, реализующих 

физическую модель контакта единичной микронеровности более твер-

дого материала пары с мягким контртелом. 

Выполнение таких экспериментов требует применения сложного 

нестандартного оборудования, дорогостоящего и предполагающего 

значительные энергетические и временные затраты.  

Поэтому разработана виртуальная лабораторная работа «Исследо-

вание трения при высоких температурах». 

 
Рис.1. Схема установки для исследования адгезион-

ной составляющей трения 

(1 – образцы из обрабатываемого материала; 2 – индентор 

из инструментального материала; 3 – упругая пластина; 4 – 

тензодатчик; 5 – регистрирующее устройство; 6 – тянущее 

устройство; 7 – система нагрева) 

Каждой группе студентов (2-3 студента) преподаватель задает пару 

трения. По номеру варианта студенты выясняют марки инструмен-

тального и обрабатываемого материалов в окне «Исходные данные». 

Для примера рассмотрен I вариант, в котором необходимо исследовать 

трение никелевого сплава XH60BT с инструментальным твердым 

сплавом BK8. 

1. Выполнение эксперимента. 

При нажатии кнопки «Эксперимент» на экране появляется схема 

установки и указаны численные значения температур контакта, при 

которых следует выполнить очередной опыт. 

В эксперименте необходимо выполнить пять опытов при разных 

температурах контакта: 500; 600; 700; 800; 900 °С. 
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После выбора требуемого значения температуры, нажимаем кнопку 

«Пуск», и установка приходит в действие. Салазки перемещаются в 

крайнее правое положение. При этом индентор вращается вокруг соб-

ственной оси. Результаты измерений появляются в окне на экране  

(численные значения: температуры – Θ°С; радиуса отпечатка – r, мм; 

силы давления – P, кH и силы, необходимой на вращение индентора – 

F, Н) (рис.2.). 

 

 
Рис.2. Окно результатов опыта 

 

Результаты необходимо занести в таблицу следующего вида:  

 

№ п/п Θ, °С r, мм P, кH F, Н 

1     

 

Повторить опыты с остальными температурами.  

2. Вычислить нормальные 

2r

P
pr


  

и касательные напряжения на контакте 

34

3

r

RF
n





 , 

где R – радиус рабочей канавки диска индентора; 
r  – радиус отпечатка индентора (2) на поверхности образцов (1)  
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Рассчитать величину адгезионной составляющей коэффициента 

трения по формуле: 

r

n
a

P
f


  

и заполнить следующую таблицу: 

 

№ п/п Θ, 

°С 
rp , МПа n , МПа af  

1     

 

3. Построить графики зависимостей: 

)( fpr ; 

)( fn ; 

)( ffa . 

4. Сделать вывод о зависимости параметров трения от темпера-

туры. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Глухов Д.А., к.т.н., доцент (ИММиФ) 

 

 Современный рынок предполагает непрерывную борьбу всех участни-

ков рыночных отношений. В этих условиях на новый уровень выходят во-

просы эффективности управления конкурентоспособностью производст-

венно-экономических структур (ПЭС). Под ПЭС понимается любая органи-

зация (предприятие, банк, фирма и т.п.), производящая или потребляющая 

какой-либо товар (услугу). Для повышения конкурентоспособности ПЭС 

крайне необходима их конфликтная устойчивость к воздействиям внеш-

ней среды, а главное преднамеренному воздействию конкурентов. Для 

этой цели становится актуальным создание подсистем нейтрализации 

таких воздействий, на основе искусственных иммунных систем (ИИС), 
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которые по аналогии с биологическими системами предназначены для 

защиты [1,2]. 

 Иммунная система человека обладает тремя основными свойства-

ми: распределенность, самоорганизуемость и низкая требовательность 

к вычислительным ресурсам. Именно этими свойствами должна обла-

дать подсистема нейтрализации внешних воздействий (ПНВВ) ПЭС, 

которая по своим характеристикам приближалась бы к максимально 

эффективной.  

 В обобщенном виде ПНВВ должна выполнять ряд функций, кото-

рые можно разбить на несколько операций. 

 В первой операции создания и эволюции генной библиотеки про-

исходит накопление информации о характере внешних воздействий на 

ПЭС. 

 Во второй операции путем произвольного комбинирования «генов» 

происходит генерирование так называемых предетекторов (аналоги 

«зародышевых» лимфоцитов), которые затем с помощью механизма 

негативной селекции проверяются на совместимость (или точнее, на 

несовместимость) с нормальным функционированием ПЭС.  

 При обнаружении внешнего воздействия происходит клональная 

селекция, т.е. соответствующий ей детектор рассылает на все датчики 

и компоненты системы сигнал об обнаруженном воздействии. Оконча-

тельное же решение о том, происходит воздействие или нет, принима-

ется на основании данных от нескольких датчиков (в исключительном 

случае, на основе одного).  

 Рассмотрим процесс функционирования ПНВВ в виде решения 

частных задач в несколько этапов. 

 Для ПНВВ в процессе ее функционирования следует выделить 

промежуточные задачи:  

– оценка текущего воздействия и формирование его динамической 

модели;  

– выбор или выработка варианта противодействия внешним воздейст-

виям;  

– проверка на согласованность результатов решения первых двух за-

дач; 

– выработка общего решения на противодействие.  

 Для решения первой задачи необходимо и достаточно оценить и 

провести таксономизацию поступающих на вход системы информаци-

онных сигналов о воздействиях. 

 На первом шаге происходит прием и выделение информации де-

текторами из всего множества сигналов, поступающих на вход (датчи-

ки) системы, а на втором шаге на основе принятых информационных 
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сигналов из базы моделей внешних воздействий (БМВВ) выбирается 

та модель, характеристики и признаки которой в наибольшей степени 

соответствуют принятой информации. Далее, исходя из особенностей 

выбранной модели, определяется динамика развития ситуации. 

 На основе выбранной модели внешних воздействий и ее динамики 

решается вторая задача. Решение состоит в определении из множества 

«антител» тех, которые эффективны для динамики выбранной модели 

внешних воздействий. Набор таких «антител» составляет количест-

венный вектор задачи нейтрализации внешних воздействий, которая, 

по сути, является задачей принятия решения. Очевидно, что каждый 

элемент этого вектора будет характеризоваться своими качественными 

признаками, причем теми, которые имеют значительный вес в данной 

ситуации. Тогда, в свою очередь, набор таких признаков каждого эле-

мента количественного вектора будет представлять собой качествен-

ный вектор задачи нейтрализации внешних воздействий (ЗНВВ).  

 Обобщенная модель ПНВВ представлена на рис. 1. 

 Данная модель содержит два типа компонентов: базы данных и 

специальные модули или агенты. В свою очередь, в совокупности 

БМВВ и модуль моделирования внешних воздействий (ММВВ) пред-

ставляют собой базу знаний моделей внешних воздействий (БЗМВВ), а 

база алгоритмов нейтрализации внешних воздействий (БАНВВ) с мо-

дулем синтеза алгоритмов нейтрализации внешних воздействий 

(МСАНВВ) составляют соответствующую базу знаний (БЗАНВВ). Для 

моделирования общей обстановки на момент обнаружения внешнего 

воздействия предназначен модуль моделирования общей обстановки 

(ММОО), который функционирует на основе информации от БМВВ и 

базы моделей системы (БМС). Модель системы выбирается из базы на 

основе данных от информационной подсистемы (ИфС) ПЭС. Для реа-

лизации алгоритма нейтрализации внешних воздействий (АНВВ) 

предназначен модуль реализации данного алгоритма (МРАНВВ), ко-

торый вырабатывает управляющие сигналы для исполнительной под-

системы (ИсС) ПЭС. Таким образом, цепь замыкается и после начала 

выполнения алгоритма происходит постоянное слежение за функцио-

нированием системы и текущими результатами выполнения алгорит-

ма. 
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Рис. 1. Обобщенная модель подсистемы нейтрализации внешних 

воздействий на ПЭС 

Данная модель наглядно показывает все взаимосвязи между 

отдельными этапами процедуры нейтрализации внешних воздействий 

и позволяет определить формальное разделение подзадач в рамках 

ЗНВВ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ ВПО 

 

Воронов О.В., к.т.н. (ВФ МГЭИ) 

Лукин О.А., к.ф.-м.н., доцент (ВФ МГУПС) 

 

В условиях информатизации образования возрастает значение ин-

формационно-коммуникативной компетентности специалистов. Миро-

вая практика подтверждает [3, 5, 7, 10, 11] возможность совершенство-

вания образования на основе широкого внедрения методов и средств 

информационных компьютерных технологий. 

Актуальность использования информационных технологий в обра-

зовательном процессе в ВУЗе обусловлена социальной потребностью в 
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повышении качества образования и практической потребностью в ис-

пользовании в высших образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ. Модернизация учебного процесса требует 

перехода от пассивных, главным образом лекционных, способов ос-

воения учебного материала, к активным групповым и индивидуальным 

формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельно-

сти студентов, что позволит готовить специалиста с выраженной ин-

дивидуальностью и организовать деятельность занимающихся в раз-

личных условиях. Этому, на наш взгляд, может способствовать вне-

дрение в учебный процесс информационных компьютерных техноло-

гий и цифровых образовательных ресурсов. 

Информатизация образования на современном этапе развития оте-

чественного образования, с точки зрения многих специалистов [6, 9], 

позволяет: 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую 

каждому индивиду собственную траекторию обучения; 

 коренным образом изменить организацию процесса познания 

путем смещения его в сторону системного мышления; 

 создать эффективную систему управления информационно-

методическим обеспечением образования; 

 рационально организовать познавательную деятельность обу-

чаемых в ходе учебного процесса; 

 использовать специфические свойства компьютера, позволяю-

щие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципи-

ально новым познавательным средствам; 

 построить, развивать и совершенствовать системы дистанцион-

ного обучения различного уровня. 

При этом знания обучающимися могут быть получены декларатив-

ным способом, т.е. ориентированным на последовательное предъявле-

ние порций учебной информации и контроля её усвоения (электрон-

ные учебники, тестовые и контролирующие программы, справочники 

и учебные базы данных, учебные видеофильмы), или процедурным, 

т.е. строящимся на основе моделей изучаемых объектов, процессов и 

явлений (имитационные модели, предметно-ориентированные среды и 

разрабатываемые на их основе лабораторные практикумы, тренажеры, 

игровые программы). 

Преподаватель ВУЗа - ученый и педагог как специалист в опреде-

ленной области знаний, в ходе учебного процесса должен демонстри-

ровать владение основами информационных и коммуникационных 
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технологий. Компетентное использование данных технологий, безус-

ловно, увеличивает педагогическое воздействие на формирование 

творческого потенциала студента. 

Согласно [1, 9] исходными положениями процесса развития ин-

формационной компетентности являются: 

 мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений 

и навыков в области технических, программных средств и инфор-

матизации: 

 совокупность общественных, естественных и технических зна-

ний, отражающих систему современного информационного общества; 

 знания, составляющие информативную основу поисковой по-

знавательной деятельности; 

 способы и действия, определяющие операционную основу по-

исковой познавательной деятельности; 

 опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспече-

ния и технических ресурсов; 

 опыт отношений «человек - компьютер». 

В связи с этим необходимо: 

1) определить необходимые и ясные общие цели и конкретные за-

дачи обучения; 

2) осуществить оптимальный подбор тем и распределение мате-

риала в рамках выделенного на обучение времени; 

3) иметь в наличии методические разработки и раздаточный мате-

риал с заданиями, соответствующими специальности обучаемых; 

4) оптимизировать учебную деятельность студентов, в том числе и 

самостоятельную работу по изучению учебных дисциплин; 

5) открыть студентам доступ к имеющимся в вузе информацион-

ным ресурсам; 

6) сформировать основание для активного внедрения рейтинговой 

системы оценки учебной деятельности студентов; 

7) предоставить возможность студентам непосредственно в про-

цессе обучения проверить степень усвоения ими учебного материала 

через систему контрольных тестов. 

Подготовка профессорско-педагогического состава, применяющего 

информационные компьютерные технологии, представляется одной из 

наиболее актуальных задач сегодняшнего дня. 

Для обеспечения качества образовательного процесса преподавате-

ли должны быть специалистами в своей области, отвечать общим тре-

бованиям, предъявляемым к преподавателям информатики, пройти 
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курс базовой подготовки, разработать собственную оригинальную ме-

тодику и использовать её в процессе обучения [1]. 

Таким образом, применение информационных технологий в учебном 

процессе в различных вариантах позволяет говорить об определенных 

преимуществах подобных форм организации учебного процесса: 

 становится возможной принципиально новая организация само-

стоятельной работы студентов; 

 возрастает интенсивность учебного процесса; 

 у студентов появляется дополнительная мотивация к познава-

тельной деятельности; 

 доступность учебных материалов в любое время: 

 возможность самоконтроля степени усвоения материала по ка-

ждой теме неограниченное количество раз. 

Для повышения эффективности применения новых информацион-

ных технологий в учебном процессе необходимо повышать качество 

электронных учебных пособий и программного обеспечения, для чего 

необходимо развивать научно-техническое сотрудничество учебных 

заведений по этой проблематике [1, 6, 9]. По мере накопления образо-

вательных информационных ресурсов инновационные технологии 

займут достойное место в образовательном процессе ВУЗа, и станет 

возможным формирование на их основе разного уровня программ под-

готовки и переподготовки специалистов. 

Анализ профессиональной подготовки студентов экономических 

специальностей Воронежского филиала МИИТ и Воронежского фи-

лиала МГЭИ показал низкий уровень решения ими научно-

исследовательских задач с непосредственным использованием компь-

ютерных технологий. 

С целью активизации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов необходим индивидуальный подход, а также максимальное 

использование всего арсенала профориентационных возможностей 

учебно-педагогического процесса, создание и внедрение педагогиче-

ских и информационных технологий, ориентированных не только на 

повышение уровня знаний студентов, но и на развитие профессио-

нального самоопределения, т. е. деятельностно-смыслового единства у 

будущих специалистов. 

Широкомасштабное применение информационных, телекоммуни-

кационных и интернет-технологий в образовательном процессе стира-

ет грань между очным, заочным и иными традиционными формами 

получения образования, определяя появление новой интегральной 

формы обучения [8]. 
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В связи с этим должна быть разработана краткая и конкретная ме-

тодика для всего, что связано с созданием, поиском, приобретением, 

использованием и обновлением электронных ресурсов образования. 

Таким образом, использование и внедрение информационных тех-

нологий играет большую роль в профессиональном росте преподава-

телей, повышает их информационную компетентность. Изменяется 

сама роль преподавателя на занятии: от преподавателя - источника 

информации происходит переход к преподавателю-консультанту, со-

автору ученических открытий. 

Выпускнику предстоит жить в мире, в котором умение использо-

вать информационные и коммуникационные технологии будет во мно-

гом определять его дальнейший жизненный успех. По-настоящему 

научиться их использовать можно, только активно применяя в учебном 

процессе. 

 

Библиографический список: 

1. Арзуманова Н.В. Использование современных информацион-

ных технологий в образовательном процессе // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Вып. 113. - М.: 2009. – С. 86-90. 

2. Воронина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в 

эпоху новых информационных технологий. – М.: 1995. – 220 с. 

3. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. Историия зарубежной педаго-

гики и философия образования. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 480 с. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – 

М.: Академия, 2003. – 192 с. 

5. Оршанский Д.И. Французская система образования: опыт ста-

новления и развития в капиталистическом обществе // Современные 

вопросы теории и практики обучения в вузе: сборник научных трудов. 

Вып. 9 / Редкол.: А.В. Феоктистов (главн. ред.) и др. / Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т. – Новокузнецк : СибГИУ, 2009. – С. 31-39. 

6. Панасенко И.А. Применение информационных технологий в 

образовании // Сборник научных статей «Социология ИКТ». Выпуск I. 

– М.: Департамент образования города Москвы. Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(ГОУ ВПО МГПУ). Научно-исследовательский институт столичного 

образования (НИИСО). Лаборатория информационно-

коммуникационных и социальных технологий в образовании, 2008. – 

С. 45-50. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


236 

 

7. Роберт И. Современные информационные технологии в образо-

вании: дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: 

Школа-Пресс; 1994. – 205 с. 

8. Солдаткин В.И., Бубнов Г.Г., Малышев Н.Г. Использование 

дистанционных образовательных технологий ВТУ / Телематика-2008: 

Тр. XV Всероссийской научно-практической конференции (23-

26.06.2008, С.-Петербург). — Т . 2. — Спб., 2008. — С. 337-338. 

9. Тарасов П.В. Использование компьютера как инструмента 

учебной деятельности // Физическая культура и спорт: интеграция 

науки и практики: материалы международной научно-практической 

конференции. - Ставрополь, 2004. 389 с. 

10. Burge E.J. Learning in Computer conference context: the learners 

perspective.// Journal of Distance Education, 1994, №9. P. 19-43. 

11. Santoro G.M. What is computer mediated communication/ In: Z.L. 

Berge, M.P. Collins. Computer - mediated cjmmunication and the on-line 

classroom. Volume I: Overview and perspectives. - New Jersey: Hampton, 

1995. -P.ll-27.161. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
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Воронов О.В., к.т.н. (ВФ МГЭИ) 

Лукин О.А., к.ф.-м.н., доцент (ВФ МГУПС) 

 

Проблемы, связанные с распределением ресурсов между различ-

ными регионами и отраслями экономики России остаются актуальны-

ми уже на протяжении достаточно долгого времени [1-5]. Особую ак-

туальность этот вопрос приобретает с учетом действующих антирос-

сийских санкций. Грамотная региональная политика позволит решить 

такие вопросы как адаптация экономики регионов к правилам ВТО, 

импортозамещение и технологическое обновление, финансовое оздо-

ровление и долгосрочное развитие ведущих предприятий. 

Реализация стратегических приоритетов развития экономики Рос-

сии требует тщательного анализа инвестиционного потенциала терри-

торий с точки зрения необходимости создания системы, способной 

адекватно реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. Та-

кая потребность обусловлена тем, что перспективы достижения струк-

турной сбалансированности экономики страны определяются множе-

ством субъективных и объективных факторов, в том числе региональ-

ного характера. 
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Для определения единого показателя потенциала предлагается ис-

пользовать подход, основанный на многомерном ранжировании пока-

зателей и вычислении сводных ранговых характеристик. Для ком-

плексной оценки потенциала региона рекомендуется метод, аналогич-

ный методу «многомерной средней», с той лишь разницей, что берется 

отношение показателя не к средней величине, а к разнице (интервалу) 

между максимальным и минимальным значением ряда. Таким обра-

зом, при суммировании регион с минимальным потенциалом будет, 

иметь рейтинг, близкий к нулю, а регион с максимальным – соответст-

венно максимально удаленный от нуля. 

Следует отметить, что выбор именно этого метода обусловлен тем, 

что при использовании способа простой суммы мест не отражается 

различие значений показателей – насколько один регион отличается от 

другого. При использовании метода многомерной средней с отнесени-

ем к среднему уровню происходит искажение сводного индекса за счет 

разного размаха вариации различных показателей. Применение фор-

мулы расчета относительно интервала между лучшими и худшими 

величинами выравнивает влияние этого фактора, наглядно показывая 

не только место конкретного региона, но и дифференциацию между 

ними. Кроме того, в отличие от простого соотнесения с максимальным 

(или минимальным значением ряда), использование диапазона между 

максимальным и минимальным значениями позволяет получить ряд с 

большей вариацией признака (т.е. более информативный) и опериро-

вать как с положительными, так и с отрицательными значениями. 

К следующему важному этапу следует отнести выбор набора пока-

зателей, которые будут использованы для оценки инвестиционного 

потенциала. Предлагается разбить показатели, определяющие инве-

стиционный потенциал, на семь основных групп составляющих: 

 производственная составляющая; 

 трудовая составляющая; 

 потребительская составляющая; 

 инфраструктурная составляющая; 

 финансовая составляющая; 

 инновационная составляющая; 

 природно-ресурсная составляющая. 

Для каждой составляющей инвестиционного потенциала региона в 

конкретном исследовании может разрабатываться своя система пока-

зателей. Она может быть обусловлена как особенностью тех или иных 

оцениваемых территорий, так и имеющимся набором статистических 

данных. 
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Например, потребительская составляющая инвестиционного по-

тенциала региона должна включать в себя характеристику уровня по-

требления домашними хозяйствами региона. Показатели этой группы 

являются важными составляющими в формировании потенциала. По-

требительская составляющая должна характеризовать совокупную 

покупательную способность населения региона. Платежеспособный 

спрос населения региона представляет сумму денежных средств, кото-

рые оно может направить на приобретение товаров и услуг на настоя-

щий момент времени. Структура платежеспособного спроса положи-

тельно коррелирована с источниками формирования доходов населе-

ния: заработной платой, дивидендами, рентными платежами, субси-

диями. 

Частные индексы (
kL ) по каждому конкретному показателю k 

(k=1,2,…m) рассчитывались по формуле: 

minmax

min

AA

AA
L i

k



 ,   (1) 

где 
iA  – значение показателя у i-го региона (i = 1, 2,…n), 

maxA  – мак-

симальное значение показателя, 
minA  – минимальное значение показа-

теля. 

Значение индекса находится в диапазоне от 0 до 1 и чем больше 

значение индекса, тем величина показателя ближе к лучшему. Компо-

нентный индекс 
jL  по каждому конкретному региону рассчитывается 

по формуле: 

N

L

L
j

k

j


 ,   (2) 

где N – количество показателей, входящих в данный индекс. 

Интегральный рейтинг уровня инвестиционного потенциала регио-

на (
iY ) получается в результате простого сложения компонентных ин-

дексов. Чем он больше, тем больше потенциал территории: 


j

ji LY .   (3) 

Веса факторов взяты одинаковыми, поскольку, на наш взгляд, все 

используемые показатели равно важны для оценки уровня инвестици-

онного потенциала и нельзя сформулировать четкие критерии диффе-

ренциации весовых коэффициентов. Среди них есть, например, более 

изменчивые и более инерционные (например, площадь территории 
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региона), но в совокупности они позволяют гибко отразить изменения, 

происходящие в экономической и социальной сферах регионов. 

Определяемые таким образом интегральные рейтинги измеряют 

межрегиональную дифференциацию уровня инвестиционного потен-

циала регионов и характеризуют инвестиционный потенциал косвенно 

– через достигнутый уровень развития и динамику развития (как реа-

лизацию конкурентных преимуществ региона). В случае, когда вели-

чина инвестиционного потенциала региона определяется на основе 

данных на определенный момент времени, рассчитываемый показа-

тель отражает положение региона с учетом только региональной диф-

ференциации соответствующих показателей. Сопоставление показате-

лей инвестиционного потенциала региона, рассчитанных за опреде-

ленный период, показывает динамику соответствующих показателей. 

В заключение следует отметить, что сами по себе высокие значения 

инвестиционного потенциала не являются гарантией успешного разви-

тия региона в будущем. В условиях выхода из кризиса конкурентоспо-

собность региона будет определяться степенью его использования. 

Только эффективное использование конкурентных преимуществ по-

зволит менее болезненно выйти из кризиса тем регионам, которые в 

условиях благоприятного инвестиционного климата смогли использо-

вать текущей и стратегической конкурентоспособности. 
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http://kbmnk.ru/index.php/2011-01-16-11-20-11/16-2011-01-16-12-27-36
http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/988-2012-01-28-05-36-33
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 МАТЕМАТИКИ СОВРЕМЕННЫМ МЕНЕДЖЕРОМ 

 

Окунева Е.О., к.пед.н. (ВФ МГЭИ) 

 

Преподавание курса математики в вузе будущим современным ме-

неджерам должно быть направлено на формирование математического 

аппарата, наиболее активно применяемого для решения прикладных 

экономических и управленческих задач.  

Математика изучается студентами направления подготовки «Ме-

неджмент» на первых двух семестрах в объеме около 300 часов, из 

которых 144 часа аудиторных занятий и за это время должны быть 

освоены следующие разделы математики: линейная алгебра и анали-

тическая геометрия, основы математического анализа, теория вероят-

ностей и математическая статистика, математические методы в эконо-

мике. Очень объемный материал в рамках небольшого числа аудитор-

ных занятий, а еще учет прикладной направленности! На помощь при-

ходит только кружковая работа. На заседаниях научного кружка «Ак-

туальные вопросы естественнонаучных дисциплин» мы со студентами 

проводим работу по подбору прикладных задач к изучаемым темам. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В разделе “Линейная алгебра” основное внимание уделяется мат-

рицам, определителям и системам линейных уравнений, поскольку в 

экономических исследованиях широко используются различные мат-

ричные модели - межотраслевого баланса, в плановых расчетах, при 

расчетах фонда заработной платы и т.д.  

Пример. В таблице указано количество единиц продукции, отгру-

жаемой ежедневно на молокозаводах 1 и 2 в магазины М1, М2 и М3, 

причем доставка единицы продукции с каждого молокозавода в мага-

зин М1 стоит 50 ден. ед., в магазин М2 - 70, а в М3 - 130 ден. ед. Под-

считать ежедневные транспортные расходы каждого завода. 

 

Молокозавод Магазин 

 М1 М2 М3 

1 20 35 10 

2 15 27 8 

 

Решение. Обозначим через А матрицу, данную нам в условии, а че-

рез В - матрицу, характеризующую стоимость доставки единицы про-

дукции в магазины, т.е., 
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8   27  15

10  35  20
A ,  1307050B . 

Тогда матрица затрат на перевозки будет иметь вид: 


















































3680

4750

1308 70275015

1301070355020

130

70

50

8   27  15

10  35  20
TAB

Итак, первый завод ежедневно тратит на перевозки 4750 ден. ед., вто-

рой - 3680 ден.ед. 

Линейные модели, сводящиеся к системам алгебраических линей-

ных уравнений или неравенств, c достаточно высокой точностью соот-

ветствуют описываемым ими явлениям; с их помощью решаются мно-

гие управленческие задачи. 

Пример. На предприятии имеется четыре технологических способа 

изготовления изделий А и Б из некоторого сырья. В таблице указано 

количество изделий, которое может быть произведено из единицы сы-

рья каждым из технологических способов. 

Записать в математической форме условия выбора технологий при 

производстве из 94 ед. сырья 574 изделий А и 328 изделий Б. 

 

Изделие Выход из единицы сырья 

 I II III IV 

А 2 1 7 4 

Б 6 12 2 3 

Решение. Обозначим через x1, x2, x3, x4 количество сырья, которое 

следует переработать по каждой технологии, чтобы выполнить плано-

вое задание. Получим систему трех линейных уравнений с четырьмя 

неизвестными: 















.32832126

,574472

,94

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

Решаем ее методом Гаусса: 
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1      1      1      1     94

2      1      7      4   574

6    12      2      3   328 



















1      1      1      1     94

0  -  1      5      2   386

0      6   - 4   - 3 - 236

















 

1      1      1      1      94

0  -  1      5      2    386

0      0    26      9  2080

















. 

Имеем: r (А) = r (А) = 3, следовательно, число главных неизвестных 

равно трем, одно неизвестное x4 - свободное. Исходная система равно-

сильна следующей системе: 















.9208026

,23865

,94

43

432

4321

xx

xxx

xxxx

 

С математической точки зрения система имеет бесчисленное мно-

жество решений, т. е. неопределенна. С учетом реального экономиче-

ского содержания неизвестные величины не могут быть отрицатель-

ными. Получаем вектор (0, 14, 80, 0) является решением данной систе-

мы. 

Знание аналитической геометрии необходимо современному ме-

неджеру, чтобы грамотно толковать экономическую информацию, 

представляемую в виде различных графиков - это кривые и поверхно-

сти безразличия, кривые потребительского бюджета, инвестиционного 

спроса, кривые Филлипса, Лаффера, Лоренца и т. д.; выводить интер-

поляционные формулы по методу наименьших квадратов; находить 

наилучший план производства при заданных ресурсах. 

Кривая безразличия - кривая, показывающая различные комбина-

ции двух продуктов, имеющих одинаковое потребительское значение, 

или полезность, для потребителя.  

Кривая потребительского бюджета - кривая, показывающая раз-

личные комбинации количеств двух товаров, которые потребитель 

может купить при данном уровне его денежного дохода. 

Кривая производственных возможностей - кривая, показывающая 

различные комбинации двух товаров или услуг, которые могут быть 

произведены в условиях полной занятости и полного объема произ-

водства в экономике с постоянными запасами ресурсов и неизменной 

технологией. 
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Кривая инвестиционного спроса - кривая, показывающая динамику 

процентной ставки и объем инвестиций при разных процентных став-

ках. 

Кривая Филлипса - кривая, показывающая существование устойчи-

вой связи между уровнем безработицы и уровнем инфляции. 

Кривая Лаффера - кривая, показывающая связь между ставками на-

логов и налоговыми поступлениями, выявляющая такую налоговую 

ставку, при которой налоговые поступления достигают максимума. 

Уже простое перечисление терминов показывает, как важно для 

экономистов умение строить графики и разбираться в свойствах про-

стейших кривых, каковыми являются прямые линии и кривые второго 

порядка - окружность, эллипс, гипербола, парабола. Кроме того, при 

решении большого класса задач требуется выделить на плоскости об-

ласть, ограниченную какими-либо кривыми. Чаще всего эти задачи 

формулируются так: найти наилучший план производства при задан-

ных ресурсах. Задание ресурсов имеет обычно вид неравенств. Поэто-

му приходится искать наибольшее или наименьшее значения, прини-

маемые некоторой функцией в области, заданной системой неравенств 

[1]. 

Упорядоченную совокупность (x1, x2, ... , x n ) n вещественных чисел 

называют n-мерным вектором, а числа xi ( i = 1,n ) - компонентами, 

или координатами, вектора. 

Если, например, некоторый автомобильный завод должен выпус-

тить в смену 50 легковых автомобилей, 100 грузовых, 10 автобусов, 50 

комплектов запчастей для легковых автомобилей и 150 комплектов 

для грузовых автомобилей и автобусов, то производственную про-

грамму этого завода можно записать в виде вектора (50, 100, 10, 50, 

150), имеющего пять компонент. 

Экономическая иллюстрация n-мерного векторного пространства: 

пространство благ (товаров). Под товаром понимается некоторое благо 

или услугу, поступившие в продажу в определенное время в опреде-

ленном месте. Предположим, что существует конечное число налич-

ных товаров n; количества каждого из них, приобретенные потребите-

лем, характеризуются набором товаров x = (x1, x2, ..., xn), где через xi 

обозначается количество i-го блага, приобретенного потребителем. 

Будем считать, что все товары обладают свойством произвольной де-

лимости, так что может быть куплено любое неотрицательное количе-

ство каждого из них. Тогда все возможные наборы товаров являются 

векторами пространства товаров C = {x = (x1, x2, ... , xn)  xi  0, i = 

1,n }. 
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Математический анализ дает ряд фундаментальных понятий, кото-

рыми оперирует экономист, - это функция, предел, производная, инте-

грал, дифференциальное уравнение. Например, второй замечательный 

предел применяется при решении задач о росте банковского вклада по 

закону сложных процентов; использование понятия производной при-

водит к такой специальной дисциплине, как предельный анализ в эко-

номике и т.д. 

Пример. Определить запас товаров в магазине, образуемый за три 

дня, если поступление товаров характеризуется функцией f(t) = 2t + 5. 

Решение. Имеем: 

V = ( ) ( )2 5
2

2
5 9 15 24

2

0

3

0

3

t dt
t

t      .  

Надо сказать, что студенты с большим интересом ведут свои пер-

вые научные открытия в рамках кружковой работы, раскрывая для 

себя значительную роль математики в их будущей профессиональной 

деятельности. 
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НАХОЖДЕНИЕ ВТОРОЙ МОМЕНТНОЙ ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ 

УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА СО СЛУЧАЙНЫМИ  

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 

Сухарев А.Ю., аспирант (ВГУ) 

 

1. Постановка задачи 

Пусть R - вещественная ось,   )(,, 10 TLRTtt   – пространство 

суммируемых на отрезке T  функций, )]([ fFx  – преобразование Фу-

рье [1] по переменной x ,   )(1 xgF 
 – обратное преобразование Фурье 

по переменной  , знак 
x

  обозначает свертку функций по переменной 

x . 

Пусть   - пространство элементарных событий. Случайным про-

цессом будем называть семейство случайных вели-

(1) 

(2) 
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чин       ,,, Rttt , причём каждая из случайных величин 

есть функция от элементарного исхода  . В дальнейшем будем обо-

значать случайный процесс как  t . 

Задача Коши для уравнения Шрёдингера имеет вид: 
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где RTttt  ],[ 10 , RRTu :  - искомая функция, RRu :0  - 

случайный процесс, RT : ,  RRTf : , RRTg :  - неза-

висимые от 0u  случайные процессы. Будем считать, что процес-

сы  , f  и g  заданы характеристическим функционалом [2, с. 192]: 

),,,(),,( 2121 wvveMwvv      (3) 

где 

  ,),(),()()()()(exp),,( 2121211121 













  

T RT

dsdssswssgidssvsfsvsiwvve 

M - знак математического ожидания по функции распределения про-

цессов  , f  и g , )(),(, 1121 RTLwTLvv  . 

Наша цель заключается в нахождении второй моментной функции 

)),(),(( 1xuxtuM  решения задачи (1),(2). 

2. Переход к детерминированной задаче 

Введем обозначения: 

 ),,(),(),,,,( 21211 wvvextuMwvvxty  , 

 ),,(),(),(),,,,,,( 2112112 wvvexuxtuMwvvxxty   . 

Заметим, что искомую вторую моментную функцию можно выра-

зить с помощью отображения 2y : 

)0,0,0,,,,()),(),(( 121 xxtyxuxtuM   . 

Итак, нам достаточно знать отображения 1y  и 2y  в окрестности 

нуля переменных 1v , 2v  и w . 

Умножим (1),(2) на ),,(),( 211 wvvexu   и возьмём математическое 

ожидание полученных равенств. 

(1) 

(2) 

(1) 
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Полученные равенства можно формально записать с помощью ото-

бражения 2y  в виде: 
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где запись вида 
)(

),,,,,,(

2

2112

tv

wvvxxty




 обозначает вариационную 

производную [2, стр. 13] отображения 2y  по  )(2 tv . 

Таким образом, мы получили детерминированную задачу (4),(5) 

для 2y . 

3. Нахождение второй моментной функции решения 

Определение. Второй моментной функцией решения задачи (1),(2) 

будем называть )0,0,0,,,,( 12 xxty  , где 2y - решение задачи (4),(5) в 

некоторой окрестности )0,0,0(  переменных 1v , 2v  и w . Если 2y - ре-

шение задачи (4),(5) в смысле обобщённых функций, то )0,0,0,,(1 xty  

называется обобщённой второй моментной функцией. 

Выпишем задачу (4),(5) при 0t . 
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Применим к (6),(7) преобразование Фурье по переменной x : 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Эта задача имеет вид 
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где 

  )(),,,,,,(),,,( 2110221 wvvxtxtyFwvvtY x ,  2
1 )( ta ,   

ita )(2 , )(
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),,,( 21101
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xtw

wvvxty
iFwvvtB x , 

   )(),,()()(),,( 21100210  wvvxuxuMFwvvY x . 

Такая задача изучена в [3]. Её решением является: 

  )(),,,,,,( 21102 wvvxtxtyFx  
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Применив обратное преобразование Фурье по переменной  , по-

лучим решение задачи (6),(7): 
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Так как отображение 2y  симметрично по переменным xt,  и 1, x , 

последнее равенство можно переписать в виде: 

(8) 
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Мы получили начальное условие для задачи (4),(5). Применяя те же 

преобразования, что использовались для получения формулы (8), най-

дём решение задачи (4),(5) с начальным условием (8): 
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Положив в последнем выражении 01 v , 02 v  и 0w , получим 

вторую моментную функцию решения: 
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Замечание. Точное значение 1y  можно найти, если построить де-

терминированную задачу для 1y  аналогично тому, как выводится де-

терминированная задача для 2y  в п. 2. 

Мы доказали следующий результат. 

Теорема. Пусть функция  )(0 xuM  суммируема на R , функция 

 )()( 010 xuxuM  суммируема на RR , и пусть существует окрест-

(9) 
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ность )(rU  нуля радиуса r  в )()()( 111 RTLTLTL   такая, что при 

всех )(,, 21 rUwvv   существуют непрерывные по 1v  вариационные 

производные 

),()(1

2

xswtv 


, 

),()( 11

2

xswtv 


, 

),(),()( 111

3

xswxswtv 


 

и непрерывные по 2v  вариационные производные 

),()(2

2

xswtv 


, 

),()( 12

2

xswtv 


, 

),(),()( 112

3

xswxswtv 


, 

где производные вычисляются в точке 

0),,,(),,(),,,(),,( 11
22   sitsists , тогда (9) является 

обобщённой второй моментной функцией решения задачи (1)(2). 
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