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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые возможные направления совершенствования системы мо-

тивации в таможенных органах. Делается вывод о необходимости комплексного применения материаль-

ных и нематериальных методов мотивации. 

Abstract 

The article discusses some possible ways to improve the system of motivation in the customs authorities. The 

conclusion is made about the necessity of complex application of material and non-material methods of motivation. 

 

Ключевые слова: Система мотивации, методы мотивации, таможенные органы, трудовой потен-

циал, эффективность труда. 

Keywords: motivation System, motivation methods, customs authorities, labor potential, labor efficiency. 

 

Обобщение практического опыта деятельно-

сти таможенных органов показывает, что сегодня, 

система оплаты труда работников в таможенных 

органах России не соответствует требованиям, 

предъявляемым к материальному стимулирова-

нию, как составляющей целостной системы моти-

вации, направленной на достижение максималь-

ных результатов деятельности. Попытки частич-

ного реформирования системы оплаты труда 

работников, не привели к ожидаемым результа-

там, поскольку все они вызывали противоречие 

между количеством вложенного труда, ожидаемой 

вознаграждением и полученной платой. Самым 

распространенным и действенным методом повы-

шения эффективности труда до сих пор остается 

выплата денежных вознаграждений в виде пре-

мий. 

Чтобы разработать эффективную систему мо-

тивации труда для таможенных органов, необхо-

димо рассмотреть накопленный мировой практи-

кой опыт. Наиболее эффективными системами мо-

тивации труда является японская, американская, 

французская, английская, немецкая и шведская 

модели. 

Эффективная система мотивации труда 

должна включать следующие составляющие: 

1) система оплаты труда (основная, дополни-

тельная заработная плата, компенсационные и по-

ощрительные выплаты) должна зависеть от вклада 

работника, подразделения, где он работает, и от 

итогового результата деятельности предприятия; 

2) социальные гарантии, к которым отно-

сятся оплата листков нетрудоспособности; гаран-

тия занятости; программы страхования; финансо-

вое консультирование; 

3) предоставление льгот, включающие стро-

ительство жилья, беспроцентные ссуды на личные 

нужды, путевки к базам отдыха, семейные денеж-

ные пособия, дотации на транспортные расходы; 

4) ротация персонала, которая обеспечивает 

работнику продвижение по службе, профессио-

нальное и карьерный рост, обогащение содержа-

нием труда; 

5) улучшение условий труда; 

6) личное и публичное признание; 

7) формирование и развитие нравственных 

качеств личности и нравственного климата в кол-

лективе. 

Поэтому в целях совершенствования и усиле-

ния мотивации возможен дифференцированный 

учет потребностей отдельных работников: предо-
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ставление служебных квартир, льготных или бес-

процентных ссуд на приобретение жилья; обучение 

и повышение квалификации, досрочное присвое-

ние очередных званий, вручение медалей, почет-

ных грамот, и нагрудных знаков.  

Выбор того или иного метода мотивации дол-

жен определяться содержанием работы, принци-

пами управления, сложившимися традициями, 

культурой структурного подразделения с учетом 

возрастных категорий, профессионализма и стажа 

работы в таможенных органах. 

Система мотивации труда должна содержать 

и оптимально учитывать все элементы премирова-

ния, к которым следует отнести такие, как: источ-

ник финансирования премиальных выплат, пока-

затели премирования, условия премирования, раз-

мер выплат по каждому показателю 

премирования, сроки премирования, перечень ка-

тегорий персонала, подлежащих премированию, 

перечень недостатков, за которые выплаты снима-

ются, порядок введения премиального положения 

в рамках системы материального стимулирования. 

Также существуют многочисленные нематери-

альные факторы, побуждающие человека тру-

диться эффективнее: 

- создание групп сотрудников для обмена опы-

том при решении поставленных задач; 

- индивидуальное развитие сотрудников тамо-

женной службы, возможность дополнительной 

подготовки и повышения квалификации в целях ка-

рьерного роста; 

- оценка степени удовлетворенности сотрудни-

ков с целью выявления изменений в общей атмо-

сфере коллектива; 

- общественные и культурные мероприятия; 

- простые слова благодарности; 

- поздравления сотрудников с днем рождения 

и вручение подарков; 

- организация различных спортивных меро-

приятий, корпоративных праздников с учетом по-

желаний персонала; 

- организация профадаптации новых сотрудни-

ков; 

- награждение грамотами; 

- размещение на доске почета фотографий луч-

ших работников и прочее. 

Важно, чтобы все элементы системы мотива-

ции, кратко или долгосрочные, были взаимно свя-

заны. Система мотивации персонала в сфере госу-

дарственной службы должна быть ориентирован-

ной на развитие потенциала и способностей 

государственных служащих, их инициативы, парт-

нерское отношение в коллективе, согласованность 

интересов личных с интересами организации, что 

позволит повысить производительность труда, 

улучшить качество трудовой жизни. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные проблемы подготовки кадров для службы в таможенных 

органах, повышения квалификации и профессиональной переподготовки должностных лиц таможенных 

кадров. 

Abstract 

This article discusses the main problems of training for service in the customs authorities, training and re-

training of customs officials. 
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моженные органы. 
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В современных условиях ФТС России сталки-

вается с множеством внутриведомственных задач, 

так же существуют и внешние проблемы, такие как 

борьба с коррупцией, угроза национальной без-

опасности. Для эффективного и своевременного ре-

шения этих задач, таможенным органам необхо-

димо постоянно совершенствоваться и поддержи-

вать нужный уровень квалификации должностных 

лиц таможенных органов. Подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации должностных 

лиц таможенных органов очень важный и трудоем-

кий процесс, на осуществление которого идут боль-

шие затраты: финансовые, временные и человече-

ские ресурсы. 

Система подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации в таможенных органах обес-

печивает непрерывное образование таможенных 

органов и находится в постоянном совершенство-

вании. Оценивая работу этой системы, можно вы-

делить несколько основных проблем, о которых мы 

поговорим ниже. 

Одной из этих проблем является разрыв между 

профессиональными знаниями должностных лиц 

таможенных органов и квалификационными требо-

ваниями. Основным требованием к сотрудникам 

таможенных органов, для выполнения должност-

ных обязанностей является наличие высшего про-

фессионального образования, но при этом не учи-

тывается двухуровневая система подготовки. На 

одну должность претендуют бакалавры, магистры 

и специалисты. Это усложняет процесс повышения 

квалификации должностных лиц таможенных орга-

нов и способствует снижению эффективности ра-

боты системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации должностных лиц таможен-

ных органов в целом. 

Ещё одной немаловажной проблемой системы 

подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации является экономическая интеграция. В со-

временных условиях глобализации и унификации 

таможенного дела, появляется потребность в при-

менении одинаковых стандартов в системе подго-

товки, переподготовки и повышении квалификации 

должностных лиц таможенных органов. 

Такое совершенствование и унификация си-

стемы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в таможенных органах, поможет 

улучшить качество таможенных услуг в соответ-

ствии с мировыми стандартами. 

Следующей немаловажной проблемой в си-

стеме подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации сотрудников таможенных органов 

является актуализация и модернизация существую-

щих программ дополнительного профессиональ-

ного образования в соответствии с требуемым 

уровнем профессиональной подготовки. 

На уровне высших образовательных учрежде-

ний необходимо повысить качество учебно-мето-

дических материалов, усовершенствовать учебную 

программу и актуализировать текстовые задания 

для обучения сотрудников таможенных органов с 

помощью электронной формы обучения. 

Так же при приеме на государственную 

службу в таможенные органы, необходимо повы-

сить объективность оценки профессиональных зна-

ний и навыков, а так же уровня квалификации и 

компетентности должностного лица таможенного 

органа, с помощью современных методов оценки 

персонала. Это позволит определить управленче-

ский потенциал и способности к профессиональ-

ному развитию. 

Анализ показывает, что в среднем в любой та-

можне на 6-7 сотрудников приходится один функ-

ционер, что ведет к отвлечению значительного 

числа людей непосредственно от таможенного кон-

троля и к увеличению нагрузки на инспекторский 

состав, а следовательно, к росту материальных из-

держек и к усложнению управления таможенной 

структурой. Карьера в такой системе приобретает 

формальный оттенок: рост в должности и в звании 

не приводит к росту профессиональному. 

Большая часть руководителей таможенных ор-

ганов вместо рационального использования работы 

персонала ориентируется на повышение качества 

работы за счет роста численности кадрового со-

става. Что ведет к снижению эффективности и ком-

петентности работы таможенных органов. Путь ре-

шения этой проблемы – эффективное использова-

ние системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в таможенных органах. 

Работа с персоналом в таможенных органах 

требует постоянной модернизации, так как именно 

в этом заложен огромный потенциал повышения 

эффективности работы должностного лица тамо-

женного органа и достижения им высокого профес-

сионального опыта, что способствует продвиже-

нию его по службе и, как следствие, улучшению эф-

фективности работы таможенных органов. 

Таким образом, подводя итог, можно отме-

тить, что эффективное использование системы под-

готовки, переподготовки и повышения квалифика-
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ции способствует обеспечению таможенных орга-

нов высококвалифицированными специалистами, 

что, в свою очередь, отражается на работе таможен-

ных органов в целом. Высококвалифицированные 

сотрудники – залог успеха таможенных органов. 
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Консалтинг – вид профессиональной деятель-

ности, подразумевающий оказание консультацион-

ных услуг отдельным лицам или организациям для 

оптимизации каких-либо механизмов и процессов, 

способствующих рациональному их функциониро-

ванию. 

Консалтинговая услуга является одним из ви-

дов услуг, предоставляемых для анализа рынка 

внедрения новых технологий в различные сферы 

общественной жизни. В современном мире путем 

введения новых механизмов информационных тех-

нологий и увеличения компьютерных систем не 

только повышается скорость и уровень обслужива-

ния клиентов, но и растет эффективность ведения 

самих бизнес-процессов.  

Единая информационная система государ-

ственного управления ПАРУС-Бюджет представ-

ляет собой программный продукт, предназначен-

ный для автоматизации управления финансово-эко-

номической деятельностью, материально-

техническим обеспечением и кадрами органов гос-

ударственной власти (федеральных и региональ-

ных министерств, ведомств, департаментов, коми-

тетов) и всей сети подведомственных им учрежде-

ний. Единая информационная система 

государственного управления ПАРУС-Бюджет 

представляет собой ограниченную по функцио-

нальности и количеству рабочих мест (до 50 кли-

ентских частей, а универсальных лицензий) версию 

Единой информационной системы государствен-

ного управления ПАРУС-Бюджет. [1] 

В состав программного продукта входит мно-

гочисленный перечень модулей и сервисов, среди 

которых менеджер сценариев, бухгалтерский учет, 

планирование и финансирование, управление про-

цессами различных групп. 

Далее следует сделать анализ отдельного мо-

дуля в целях установления тех частей, которые 

можно отнести к консалтинговому процессу. То 

есть сам механизм действия программы является 

технически сложным и не представляет особого ин-

тереса в рамках данного исследования. Необхо-

димо установить те части, которые фактически за-

меняют консультанта в организации. 

1. Модуль «Администратор». Именно во-

просы консалтинга решаются задачами по общеси-

стемному мониторингу и настройки нестандартных 

условий фильтрации информации. 

2. Модуль "Конструктор отраслевых расши-

рений". Предварительный этап проектирования 

структур данных проводится совместно с экспер-

тами предметной области и включает в себя опре-

деление объектов учета, алгоритмов обработки ин-

формации, проектирование структуры базы дан-

ных, определение стандартных разделов и базовых 

процедур стандартных разделов, с которыми 

должны взаимодействовать новые пользователь-

ские разделы. Назначение прав доступа пользовате-

лям раздела проводится Администратором Си-

стемы после того, как функционирование пользова-

тельского раздела полностью оттестировано. От-

сюда роль консультанта в данном модуле является 

ключевой. 

3. Модуль "Бухгалтерский учет". Ядро дан-

ного программного обеспечения находится в дан-

ном модуле ввиду того, что основные вопросы, ко-

торые решает государственная организация в рам-

ках использования, связаны с формирование 

бухгалтерской отчетности, упрощения данного 

процесса. 

Вопрос программного бюджета является неза-

вершенным на этапе перехода на программный 

бюджет, который проводится на основании приня-

того ранее федерального закона [2]. Исходя из дан-

ного нормативно-правового акта, бюджетные орга-

низации должны выступать регулирующим орга-

ном для четкой связи между бюджетными 

ассигнованиями и результатами их использования 

в рамках формирования и исполнения бюджетов 

органов власти.  

Для организации деятельности на основе про-

граммно-целевых принципов органу власти необ-

ходимо привлечение информационной системы, 

которая могла бы обеспечить современную, наибо-

лее эффективную экономическую модель управле-

ния отраслью, оптимизирующую использование 

трех основных видов ресурсов – имущественных, 

кадровых и финансовых, – при реализации государ-

ственных программ. Такая система управления 

должна предполагать возможности планирования, 

организации финансирования, управления имуще-

ством, проведения государственных закупок, 

оценки эффективности и результативности дея-

тельности государственных служащих. 

Для решения поставленной задачи предназна-

чена одна из программ по учету бюджета органа 

государственной власти - «ПАРУС – Электронный 

бюджет органа исполнительной власти», который 

позволяет построить указанную систему управле-

ния. Решение включает в себя два блока подсистем: 

«Управление» и «Хранилище данных о ресурсах и 

результатах деятельности».  

Программа настраивается, учитывая особенно-

сти организации, представляет большой базовый 

функционал, дополняя его расширенным набором 

разнообразных пользовательских сервисов. В «Па-

рус-Бюджет» ведутся учетные данные, которые 

накапливались за определенные учетные периоды. 

Решение задачи осуществляется автоматически, 

при этом взаимодействуют все основные службы 

организации, что также предполагает минималь-

ный баланс комплектаций в начале работы, а в про-

цессе добавление других компонентов системы по 

мере необходимости и соответственно финансовым 

возможностям. Структура данной системы пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 IT Решение Парус-Бюджет [3] 

 

Функциональный состав блока «Управление» 

обеспечивает автоматизацию процесса програм-

мно-целевое планирования, включая обоснование 

бюджетных ассигнований и распределение расхо-

дов по целям, задачам и программам, управление 

государственными заданиями, включая формиро-

вание реестра работ и услуг, расчет их нормативной 

стоимости, формирование соглашений. Также дан-

ный блок исполняет задачи по финансированию и 

распределению бюджетных средств, включая учет 

бюджета, расчет заработной платы, кассовое пла-

нирование, составление отчетности.  

Организация работы подведомственных учре-

ждений с централизованной подсистемой управле-

ния имуществом наиболее пропорционально рас-

пределяет обязанности по проведению инвентари-

зации и вводу первичной информации об объектах 

имущества между учреждениями и аппаратом ор-

гана власти, оставив за последним функции кон-

троля и согласования. 

Исходя из этого, рассматриваемая система не 

только организует работу отдельного органа вла-

сти, но и упрощает электронное взаимодействие с 

федеральными и региональными информацион-

ными ресурсами (Системы федерального профиль-

ного министерства, Министерство Финансов, Фе-

деральная налоговая служба, государственные вне-

бюджетные фонды, органы государственной 

статистики, электронные платежные системы). [4] 

Блок подсистем "Хранилище данных о ресур-

сах и результатах деятельности" собирает и систе-

матизирует необходимую для управления первич-

ную информацию из автоматизированных инфор-

мационных систем административно-

хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений. Данные об объемах доходов и направ-

лениях расходов, оплате труда служащих, объектах 

имущества, кадровых ресурсах автоматически из-

влекаются и формируют электронную посылку в 

"Хранилище".  

Данный механизм обеспечивает достоверность 

информации, так как получаемые данные не пред-

полагают возможности ручной правки в подведом-

ственных организациях, достоверность их выше, 

чем у показателей бюджетной отчетности. Инфор-

мация подтверждается первичными документами 

(например, обороты по хозяйственным операциям 

определенной корреспонденции, отражающие дея-

тельность по тому или иному направлению, сведе-

ния о начислении заработной платы персоналу или 

об объектах инвентарного учета). 

Система обеспечивает оперативное управле-

ние кадрами, позволяет анализировать кадровый 

потенциал и осуществляет информирование руко-

водителей о проблемах и тенденциях для под-

держки принятия решений.  

Есть отдельный блок, отвечающий за приказы, 

которые формируются для полноценной организа-

ции процессов в организациях различного рода, в 

нем отражены приказы касаемо штатного расписа-

ния, должностей и подразделений, в которые вхо-

дят эти должности. Этот блок помогает структури-

ровать информацию о имеющемся кадровом со-

ставе и обеспечивает доступ к данным в любой 

нужный момент. 

Учёт по кадрам – одна из немаловажных вещей 

в деятельности, поэтому ему отдается большое вни-

мание: чтобы знать все о конкретном сотруднике, 

необходимо знать его работу в определенный пе-

риод и каких успехов добивался годом или несколь-

кими годами ранее, именно для этого в программе 

существует «Хронологический учет данных». С по-

мощью этого раздела можно проследить продвиже-

ние отдельного работника по службе, его лицевые 

счета и ставки и наличие чинов и званий, так же 

влияющих на ставку.  

В рамках работы с данной системой значи-

тельно упрощается процедура ведения учета орга-

низационной и штатно-должностной структуры ор-

гана власти и подведомственных учреждений, соот-

ветствующих персональных сведений (учет 
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отработанного времени, отпусков, больничных, ко-

мандировок). Это позволяет автоматически сфор-

мировать учет квалификационных требований к за-

мещению конкретной должности, с учетом аттеста-

ций, повышений квалификации, переподготовок, 

стажировок, что является необходимым условием 

формирования заявок ведения кадрового резерва. 

Весь процесс становится максимально автоматизи-

рованным, изменения вносятся в учетные данные 

автоматически, на основании подписанного ранее 

приказа/распоряжения.  

Важным достоинством системы является 

накопление и приумножение практического опыта 

в качестве коллекции консультаций и коммента-

риев главных специалистов по налогообложению и 

учёту. В связи с этим повышается степень доступ-

ности данной системы для понимания при включе-

нии в сотрудничество, что происходит не только 

после теоретического обучения, но и с опорой на 

комментарии специалистов в данной сфере дея-

тельности. 

В целом система Парус-Бюджет является эф-

фективной программой не только для ведения бюд-

жета, но и для кадрового обеспечения организации 

ввиду наличия соответствующего блока в модулях 

программного обеспечения. Значительно упроща-

ется процесс взаимодействия с органами государ-

ственной власти, и минимизируются риски в полу-

чении недостоверной информации, которая в дан-

ной программе опирается на первичные источники. 

Парус-Бюджет требует постоянного повышения 

квалификации, так как периодически проводит со-

ответствующие обновления, под которые бухгалтер 

должен быть соответствующе подготовлен. Си-

стема отражает требования в отчетности, позволяет 

максимально упростить и систематизировать про-

цесс ее ведения. 

Задачи, на решение которых направлена ра-

бота системы, во многом снижают необходимость 

в привлечении консультанта к решению тех или 

иных вопросов. А именно технически решаются во-

просы анализа и мониторинга системы управления, 

упрощается ведение кадрового учета, обеспечива-

ется своевременный поток достоверной информа-

ции, необходимой для эффективного функциониро-

вания организации. Остается важным и тот факт, 

что автоматизация системы управления требуется и 

исходя из действующего законодательства, в кото-

ром установлены особые требования по организа-

ции бюджетного процесса в государственных орга-

нах, что также исполняется рассмотренной про-

граммой. 

Список литературы 

1. Технический паспорт программного про-

дукта ПП «Парус-Бюджет 8» URL: 

https://parus.com/upload/pages/pb-8-1-2.pdf (дата об-

ращения:05.05.2019) 

2. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 104-

ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием бюджетного процесса"// "Офици-

альный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 8 мая 2013 г. 

3. Корпорация Парус: решения для госуправ-

ления [Электронный ресурс] URL: 

https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-

gosupravleniya/# (дата обращения:08.05.2019) 

4. Корпорация Парус: управление финансами и 

экономикой [Электронный ресурс] URL: 

https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-

gosupravleniya/upravlenie-finansami-i-ekonomikoy/# 

(дата обращения:10.05.2019) 

 

УДК 336 

Гетманец С.В. 

студент 

Алтайский государственный университет 

Мищенко И.В. 

к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления 

Алтайский государственный университет 

  

КРИПТОЭКОНОМИКА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Getmanets S.V. 

student 

Altai State University 

Mishchenko I.V. 

Candidate of Economic Sciences, associate professor of regional economy and management 

Altai State University 

 

CRYPTOECONOMICS: DISTINCTIVE FEATURES FROM TRADITIONAL ECONOMY AND 

APPLICATION AREAS 

 

Аннотация  
Статья посвящена новому понятию в экономической сфере – криптоэкономике. Авторами рассмот-

рены отличительные особенности функционирования криптоэкономики, построенной на работе крипто-

https://parus.com/upload/pages/pb-8-1-2.pdf
https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-gosupravleniya/
https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-gosupravleniya/
https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-gosupravleniya/upravlenie-finansami-i-ekonomikoy/
https://parus.com/catalog/resheniya-dlya-gosupravleniya/upravlenie-finansami-i-ekonomikoy/


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 13 

валюты и блокчейн технологий, от принципов традиционной экономики. Также, на основе этих принци-

пиальных отличий двух видов экономики друг от друга, предполагаются возможные тренды развития 

криптоэкономики как современного подхода к пониманию цифровой экономики.  

Abstract 
The article is devoted to a new concept in the economic sphere – cryptoeconomy. The authors consider the 

distinctive features of the functioning of the cryptoeconomy, built on the work of cryptocurrency and blockchain 

technologies, from the principles of the traditional economy. Also, on the basis of these fundamental differences 

between the two types of economy, possible trends in the development of cryptoeconomy as a modern approach to 

understanding the digital economy are assumed. 

 

Ключевые слова: криптоэкономика, блокчейн, криптовалюта, тренды развития, традиционная эко-

номика. 

Key words: cryptoeconomy, blockchain, cryptocurrency, development trends, traditional economy. 

 

В настоящее время мировое сообщество стоит 

на пороге революционных изменений в экономиче-

ской сфере, которые приведут к появлению новой 

модели экономики - криптоэкономики. Криптоэко-

номика – это сфера хозяйственной жизни, работо-

способность которой основывается на принципах, 

лежащих в основе технологии блокчейн. Под блок-

чейном в научной литературе понимается вирту-

альная, построенная по принципу децентрализа-

ции, база данных, которая, в отличие от традицион-

ных - централизованных баз - хранится на 

множестве компьютеров одновременно, при этом в 

оригинальном виде. Одной из областей применения 

блокчейн технологий является криптовалюта. Это 

цифровая валюта, которая так же имеет ряд отличи-

тельных особенностей от традиционных денег, 

например, отсутствие эмиссионного и регулирую-

щего центра [8, с.137-142]. Отличия криптоэконо-

мики основываются на принципиально ином под-

ходе к толкованию ряда основополагающих поня-

тий и принципов, укоренившихся в традиционной 

экономике. 

Во-первых, подход к пониманию процесса об-

мена различными благами: товарами, услугами, ин-

формацией. Криптоэкономика, в отличие от тради-

ционной экономики, реализуя процесс обмена, де-

лает упор не на его правилах, а на базе данных, 

которая лежит в основе этого процесса, то есть на 

алгоритмах управления информацией [2]. Здесь ос-

новное преимущество криптоэкономики и блок-

чейн технологий – децентрализация, то есть отсут-

ствие центрального сервера — привлекательной 

цели для хакеров. Такой интерес со стороны хаке-

ров централизация баз данных вызывает потому, 

что, если злоумышленник сможет получить доступ 

к такой базе, то он запросто сможет не только вне-

сти изменения в нее, но и вообще приостановить де-

ятельность организации. Так например в 1983 году 

хакеры взломали центральный сервер российской 

компании, крупнейшего производителя легковых 

автомобилей в России и Восточной Европе «Авто-

ВАЗ`а», и внесли изменения в программное обеспе-

чение, тем самым они добились приостановления 

деятельности конвейера на целых 3 дня, чем 

нанесли огромный ущерб предприятию. Но если бы 

база данных такого предприятия работала по прин-

ципу блокчейн, то таких серьезных последствий не 

наступило бы вовсе. Ведь для того, чтобы внести 

новую информацию в блокчейн-систему или до-

полнить старую, надо получить подтверждение 

большинства участников данной системы(принцип 

легитимности), поэтому взламывать один компью-

тер системы - это бесполезное занятие [5]. 

Во-вторых, подход к пониманию договора, как 

некой обязанности лиц по отношению друг к другу. 

Рональд Коз – лауреат нобелевской премии 1991 

года - предположил, что в основе всех хозяй-

ственно-экономических процессов лежат договоры 

и контракты, которые наделяют субъектов сделки 

определенными правами и обязанностями [6]. С 

этим предположением нельзя не согласиться, так 

как договоры окружают нас повсюду. Даже когда, 

например, предприниматель открывает магазин/ре-

сторан/кафе, то он, чаще всего сам того не понимая, 

заключает некий общественный договор, по кото-

рому обязуется предоставлять свои услуги всем лю-

дям, обратившимся к нему. Здесь преимущество 

криптоэкономики и, соответственно, отличие от 

традиционной экономики – смарт-контракты. Они 

представляют собой набор алгоритмов, ведущих к 

автоматическому наступлению определенных по-

следствий, которые будут наступать в зависимости 

от их определенности в самом договоре. Например, 

лицо «А» и лицо «Б» решили заключить договор 

найма жилого помещения. В смарт-контракте четко 

прописывается, что каждое первое число месяца с 

расчетного счета заемщика будет перечисляться 

некая сумма на расчетный счет арендодателя в счет 

платы за предоставленную квартиру. Также в 

смарт-контракте могут быть прописаны и негатив-

ные санкции, наступающие за невыполнение обяза-

тельств. Исходя из вышеприведенного примера, это 

может быть начисление пени, в случае, если на 

счету заемщика не окажется нужной суммы денег 

на первое число месяца. Таким образом, криптоэко-

номика позволит автоматизировать договоренно-

сти и обеспечить их безопасность, повысив степень 

доверия между людьми [7]. 

В-третьих, иной подход к конфиденциально-

сти информации. Криптоэкономика, построенная 

на блокчейн технологиях, не сможет скрывать ка-

кую-либо важную для людей информацию, что до-

вольно часто происходит в условиях традиционной 

экономики. Дело в том, что вся информация, попа-

дающая в блокчейн сети, автоматически становится 

публичной (это условие баз данных, работающих 
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на блокчейн технологиях), но имеются и исключе-

ния. Эта особенность криптоэкономики хорошо от-

разится на банковском секторе. В этом случае су-

щественно может снизиться частота случаев, кото-

рые получили название «паническое изъятие 

вкладов». Это когда вкладчики узнают или, из-за 

дефицита информации, догадываются, что банк не 

сможет должным образом сохранить их вклады и, 

как можно быстрее, снимают деньги со счетов. Од-

ним из существенных преимуществ криптоэконо-

мики в данном случае является публичная демон-

страция состояния денежных организаций в реаль-

ном времени, повышая/понижая лояльность 

вкладчиков к ней [2]. 

Стоит отметить, что курс криптовалюты – важ-

ной составляющей криптоэкономики - в последнее 

время падает, но это вовсе не является признаком 

снижения популярности данного актива. Согла-

симся с мнением блокчейн консультанта Д. Смир-

нова, что криптоэкономика – перспективная от-

расль, так как она способна привнести в привычные 

хозяйственно-экономические процессы новые 

«краски». Текущий спад рынка криптовалют, как 

отмечают эксперты, во многом объясняется неспо-

собностью людей правильно использовать ее воз-

можные преимущества [4].  

Удачные примеры применения элементов 

криптоэкономики сегодня наблюдаются и в домаш-

нем хозяйстве. Так, владелец небольшой фермы М. 

Шляпников, изучив феномен блокчейн технологии, 

в 2016 году решил провести эксперимент и внед-

рить ее в свое домашнее хозяйство, предложив об-

ществу уникальную услугу. Её суть заключается в 

интерактивной сборке «продуктовой корзины» 

клиентом, с правом последующего мониторинга 

процесса выращивания этих продуктов в реальном 

времени. В результате, он смог привлечь инвести-

ций на сумму более 35 млн.руб. за 30 дней, развер-

нув свою ICO кампанию на одной из криптовалют-

ных платформ, что, очевидно, послужило сильным 

толчком к развитию как предпринимателя, так и его 

бизнеса [1]. 

Кроме того, криптоэкономика способна ре-

шать проблемы на международной арене. Так, 

наиболее актуальным трендом развития криптоэко-

номики на сегодня является использование крипто-

валюты в экономико-политической сфере для из-

бавления ряда стран от долларовой зависимости. 

Из-за того, что власти США ведут достаточно снис-

ходительную политику в отношении некоторых 

стран, экономика которых сильно зависит от амери-

канской валюты, то власти этих государств предпо-

лагают, что именно криптовалюта поможет выйти 

из такой ситуации. Так как криптовалюта является 

нейтральной (не привязана ни к какому государ-

ству) и независимой (никакой экономический субъ-

ект не способен повлиять на ее стоимость) валютой, 

то, как вариант, страны - экспортеры нефти могут 

использовать цифровую валюту вместо доллара 

США при продаже «черного золота», тем самым 

сводя зависимость от американской валюты к ми-

нимуму. Также, многие национальные компании, 

не желающие терять своих зарубежных партнеров 

из-за санкций в отношении к их государству, при-

бегают к использованию альтернативного способа 

проведения финансовых операций – криптовалют 

[3 с.30-35]. Так, генеральный директор ОАО «Барс 

ГРУП» Т. Ахмеров считает, что криптоэкономика - 

это тренд, способный сделать национальную эконо-

мику независимой от мировых валют [4]. 

В заключение отметим, что криптоэкономика 

на сегодня является достаточно новым, но перспек-

тивным направлением развития глобальной эконо-

мики. Свое повсеместное распространение она по-

лучит только тогда, когда люди научатся извлекать 

плюсы от ее использования. Ведь недаром некото-

рые государства и крупные банки начали проявлять 

широкий интерес к возможностям данного витка 

развития экономики.  
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Одним из основных этапов таможенного 

оформления груза является его декларирование. 

Осуществляется эта процедура путем оформления 

таможенной декларации и ее подачей в соответ-

ствующие органы. Таможенный органы осуществ-

ляют контроль товаров, а также их юридическое пе-

ремещение через границу государства.  

Под таможенным декларированием понима-

ется заявление таможенному органу о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и иных сведе-

ний, необходимых для выпуска товаров (пп. 35 п. 1 

ст. 2 ТК ЕАЭС). К таможенным процедурам отно-

сятся, в частности, выпуск для внутреннего потреб-

ления, экспорт, таможенный транзит, таможенный 

склад, временный ввоз (допуск), временный вывоз, 

беспошлинная торговля и др. (п. 2 ст. 127 ТК 

ЕАЭС). 

Главным в институте таможенного оформле-

ния товаров стало заполнение таможенной деклара-

ции. В общем случае таможенное декларирование 

производится путем представления таможенной де-

кларации. 

Таможенная декларация – основной документ 

в сфере внешнеэкономической деятельности, пись-

менное заявление декларанта, позволяющее пере-

мещать грузы из территории одной страны в дру-

гую. Он представляет собой четыре подшитых и за-

веренных печатью организации, декларирующей 

груз, листа по форме ТД1 и ТД2.  

Одной из мер дальнейшего развития внешней 

торговли в 2016г. являлась отмена книжек МДП, 

которые обеспечивали уплату таможенных плате-

жей.  

На данный момент в Перечне работы без кни-

жек МДП 134 транспортные компании, которые до-

пущены к участию в данном эксперименте, из них 

72 компании, зарегистрированы в Центральном фе-

деральном округе. Реализация эксперимента позво-

лила сократить время на проведения таможенных 

процедур на Калужском акцизном таможенном по-

сту и увеличить его пропускную способность.  

КАТП участвует в практической реализации 

автоматического выпуска – автоматической реги-

страции деклараций на товары. Для реализации ав-

томатической регистрации ДТ произведена наладка 

и модернизация информационно-программных 

средств. 

Сотрудники Калужского акцизного таможен-

ного поста в ходе таможенного оформления и тамо-

женного контроля выявляют таможенные деклара-

ции с ошибками, формируют запрос на проверку и 

последующую корректировку.  

В 2018г. КАТП было проведено 14 корректи-

ровок таможенной стоимости (далее – КТС) на 

сумму 1млн.798 тыс. рублей, в 2017 году - 11 КТС 

на сумму 1 млн. 168 тыс. рублей, в 2016 году – 34 

КДТ на сумму 1 млн. 957 тыс. рублей (таблица 1). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215315&dst=100049
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215315&dst=100049
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215315&dst=101812
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215315&dst=101812
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Таблица 1. 

Корректировка таможенной стоимости, заявленной ДТС за 2016-2018гг. 

Показа-

тели 

2016 год 2017 год 2018 год 
2018г. в % к 

2016г. 2018г. 

Кол-

во 

млн. 

рублей 

Кол-

во 

млн. 

рублей 

Кол-

во 

млн. 

рублей 

Кол-

во 

млн. 

рублей 

Кол-

во 

млн. 

рублей 

Количе-

ство 

КТС 

34 1,957 11 1,168 14 1,798 41,2 91,9 127,3 153,9 

 

Как следует из приведенных данных в таблице 1, после резкого снижения в 2018г. по сравнению с 

2016г., количество КТС снизилось на 41,2%, по сравнению с 2016 г. увеличилось на 27,3%. 

В 2018г. общая сумма довзысканных платежей составила 3579588,08 руб., в 2017г. – 3668065,38 руб., 

что составило снижение на 2,4%. 

Количество оформленных ДТ за 2016-2018гг. представлено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Количество оформленных ДТ за 2016-2018гг. ,шт. 

 

Согласно аналитической справке за 2016-2018гг. количество оформленных ДТ в 2018г. значительно 

увеличилось по сравнению с 2016г., но снизилось по сравнению с 2017г.  

На таможенном посту таможенные операции по оформлению ДТ осуществляются 21 таможенным 

представителем, что составляет 93,73% от общего количества поданных ДТ. 

Количество ввезенных партий товаров за период 2016-2018гг. по КАТП увеличилось в 2018 г. на 148 

партий по сравнению с 2016 г. и уменьшилось на 504 партии по сравнению с 2017 г. (таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Количество ввезенных партий товаров за 2016-2018гг. 

 2016 год 2017 год 2018 год  

Отклонение в +/- 

2018г. к 

2016г. 2017г. 

Количество ввезенных партий товаров 3260 3912 3408 +148 -504 

Количество партий товаров, на которое 

сработали профили риска 
755 1036 689 -66 -347 

Количество таможенных досмотров 87 38 30 -57 -8 

 

В целях применения особого порядка деклари-

рования используется классификационное реше-

ние. Классификационное решение является основ-

ным документом, позволяющим производить клас-

сификацию товаров, машин и оборудования. В 

2018г. на таможенном посту было принято 57 клас-

сификационных решений, доплата по ним соста-

вила 3579588,08 млн. рублей. В 2016г. было при-

нято 23 классификационных решений, доплата по 

ним составила 5572956,38 рублей. В 2017г. было 

принято 59 классификационных решений, доплата 

по ним составила 3668065,38 рублей.  

 Оперативность таможенного администриро-

вания достигается в первую очередь за счет внедре-

ния и эффективного использования перспективных 
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таможенных технологий. Поэтому, одной из важ-

нейших задач, стоящих перед КАТП, является даль-

нейшее повышение эффективности таможенного 

администрирования, снижение временных показа-

телей проведения таможенных процедур с сохране-

нием качества и эффективности таможенного кон-

троля.  

Принимая во внимание статистические данные 

и отчёты федеральных органов исполнительной 

власти, Центрального акцизного склада, КАТП о 

проделанной работе, к числу реализованных меро-

приятий можно отнести: 

− полный и окончательный переход на элек-

тронное декларирование, в том числе с использова-

нием права удалённого выпуска товаров; 

− сокращения временных затрат таможен-

ных органов на осуществление таможенных опера-

ций за счёт введения системы предварительного 

информирования; 

− создание правовых основ для реализации 

автоматической процедуры регистрации таможен-

ной декларации; 

− отказ от требования предоставлять отдель-

ные категории документов, необходимых для тамо-

женного оформления; 

− продолжение совершенствования системы 

управления рисками – ввод отраслевого и автома-

тического категорирования с созданием профилей 

рисков, внедрение субъектно-ориентированного 

подхода; 

− совершенствование процедуры взимания 

таможенных платежей за счёт сокращения сроков 

доведения сведений о зачислении денежных 

средств на счёт Федерального казначейства; 

− развитие системы межведомственного 

электронного взаимодействия с около сорока заин-

тересованными федеральными органами исполни-

тельной власти. 

Таким образом, повышение эффективности та-

моженного контроля и реализации таможенных 

операций за счёт упрощения порядка перемещения 

товаров через таможенную границу, создания про-

стых и необременительных для бизнеса механиз-

мов администрирования «таможенного процесса» 

является необходимым условием построения со-

временной таможенной системы, отвечающей ми-

ровым стандартам.  
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cooperation of Azerbaijan with France is considered, the importance and importance of these relations are em-

phasized. It is noted that the current foreign policy of the country towards France continues the policy initiated by 

Heydar Aliyev. 
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Особенности политического развития миро-

вого сообщества в период конца XX и начало XXI 

веков нашли отражение в общественно-политиче-

ской жизни Азербайджанской Республики. Важ-
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нейшим событием нашей истории является восста-

новление независимости Азербайджана в 90-х го-

дах XX века. В результате получения независимо-

сти, перед Азербайджанской Республикой в новый 

исторический период развития встал ряд важных 

исторических задач, в число которых входит и фор-

мирование внешнеполитических связей с различ-

ными государствами в самых разнообразных сфе-

рах. И одной из важнейших сфер межгосударствен-

ного сотрудничества является сотрудничество в 

гуманитарной сфере. 

Формируя свои международные связи в раз-

личных сферах, Азербайджан показал себя само-

стоятельным игроком и надежным партнером, чья 

точка зрения получает все больший вес и значение 

в мировой политике в решении проблем не только 

регионального, но и глобального значения. 

Исследуя внешнюю политику Азербайджан-

ской Республики и геополитические факторы гло-

бального и регионального уровня, оказывающие 

воздействие на её формирование, следует особо вы-

делить активное (практически, с нуля сформиро-

вавшееся) сотрудничество Азербайджанской Рес-

публики с европейскими странами – Европейским 

союзом в целом и со странами-лидерами ЕС в част-

ности, к числу которых относится и Французская 

Республика. 

Построение самых разных форм интеграции и 

сотрудничества между Азербайджанской Респуб-

ликой и Французской Республикой особенно ак-

тивно развивается в гуманитарной сфере, в сфере 

высшего образования основано на взаимной заин-

тересованности и выгоде. Но вопрос о сотрудниче-

стве в образовательной (а также в культурной и 

научной) сфере часто связан с политическими про-

блемами. К сожалению, ряд внешнеполитических 

проблем создает элемент нестабильности в парт-

нерстве между Азербайджанской Республикой и 

странами Европейского Союза, влияя на процессы 

интеграции и сотрудничества. Этот вызов может 

быть проблемой для эффективного гуманитарного 

развития.  

Следует сказать, что тема гуманитарного со-

трудничества Азербайджанской и Французской 

Республик, с одной стороны, является довольно об-

ширной, многогранной и многоаспектной, включая 

в себя различные сферы человеческой жизни и гос-

ударственного взаимодействия, а, с другой сто-

роны, представляет довольно важное и сложное 

пространство межстранового участия. Междуна-

родные культурные связи, взаимная культурная ин-

теграция являются одними из основных приорите-

тов межгосударственной политики Азербайджана 

[1].  

На современном этапе независимая Азербай-

джанская Республика укрепляет и очень высоко це-

нит связи с французским государством. В столице 

и регионах Французской Республики организуются 

Дни азербайджанской культуры, проводятся раз-

личные выставки, фестивали и концерты. Помимо 

этого, в университетах Французской Республики 

преподаются азербайджанский язык, литература и 

история, сотни азербайджанских студентов обуча-

ются в высших учебных заведениях Французской 

Республики. В Азербайджанской Республике, в го-

роде Баку, строится здание первого французского 

лицея. С прошлого года в Париже начал действо-

вать Центр азербайджанской культуры. Фонд 

участвует в реставрации Кафедрального собора в 

Страсбурге, Версальского дворца, исторических 

памятников в различных регионах Французской 

Республики.  

Азербайджанская Республика на протяжении 

всего своего исторического развития находилась на 

культурной периферии Запада и Востока, что не 

могло не отразиться на особенностях ее культурно-

исторического развития. В культуре Азербайджан-

ской Республике отражено все – его общество, гео-

графическое положение, толерантность и этниче-

ское разнообразие. Азербайджанская Республика 

является естественным географическим мостом, а 

также стремиться сыграть роль моста в гуманитар-

ной сфере. Азербайджанская Республика, содей-

ствуя усилению диалога между цивилизациями, 

выступает одновременно как европейская, так и как 

азиатская страна. 

Немаловажная роль в реализации культурной 

дипломатии принадлежит Посольствам и Культур-

ным Центрам Азербайджанской Республики за ру-

бежом. Так в декабре 2010-го года Кабинет мини-

стров Азербайджанской Республики утвердил «По-

ложение о центре культуры, находящемся в 

подчинении дипломатического представительства 

Азербайджанской Республики в зарубежной 

стране» с целью обеспечения исполнения указа 

Президента Азербайджанской Республики. В «По-

ложении» отмечено, что культурные центры будут 

созданы в соответствии с распоряжением Прези-

дента Азербайджанской Республики с целью рас-

ширения пропаганды внутренней и внешней поли-

тики, культуры, истории, социально-экономиче-

ского развития, научно-технического и 

туристического потенциала Азербайджанской Рес-

публики [2].  

Перед внешней культурной политикой Азер-

байджанской Республики сегодня стоят такие во-

просы, как расширение присутствия страны на 

международном рынке образования и поддержке 

экспорта образовательных услуг, вопрос участия 

Азербайджанской Республики в международном 

спортивном сотрудничестве, принятие мер по по-

вышению туристической привлекательности 

страны. Особое внимание требует укрепление ду-

ховно-культурных связей с соотечественниками, 

проживающими за рубежом. Главного акцента тре-

бует вопрос экспорта азербайджанской культуры, 

её популяризации за рубежом, принятия мер по со-

хранению и приумножению роли Азербайджанской 

Республики как одного из мировых центров куль-

турного наследия, места проведения крупных 

научно-образовательных форумов и спортивных 

мероприятий. 

 Отношения Азербайджанской Республики и 

Французской Республики в области культуры до-

вольно быстро развиваются за счет деятельности 
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Французского института в Баку с 2004 г. Конгрес-

сно-выставочная деятельность привлекает много 

внимания и имеет значительный успех. Весной 

2012 г. в Баку состоялась выставка, собравшая бо-

лее 40 тыс. посетителей [3]. В области академиче-

ской кооперации и подготовки кадров на француз-

ском языке приоритет отдается обучению азербай-

джанских элит, в том числе преподаванию 

краткосрочных курсов в Национальной школе 

управления. Более того, университетское сотрудни-

чество отмечается реализацией определённых про-

грамм в 6 университетах. Целью на 2015 г. является 

разработка программ во всех институтах и универ-

ситетах для учителей, а также развитие научного и 

исследовательского сотрудничества через Фран-

цузский институт анатолийских исследований, ко-

торый находится в Баку с 2002 г. В 2012 г. общая 

масса научно-технического сотрудничества в де-

нежном эквиваленте составляла примерно 400 тыс. 

евро. Кроме свободных французских курсов для 

правительства, Французская Республика запускает 

программу поддержки институтов, в контурах ко-

торой планируется распространение учебных мате-

риалов [4].  

По итогам визита подписано Межправитель-

ственное соглашение о сотрудничестве, которое 

включает предоставление оборудования, консуль-

таций и обучения, а также проведение оператив-

ного управления. Двусторонние отношения ознаме-

новались важными посещениями и государствен-

ными визитами по продвижению французских 

организаций в Баку [5].  

Азербайджано-французское гуманитарное со-

трудничество существует на постоянной и серьёз-

ной основе. Этот факт подтверждается также тем, 

что с содействием Фонда Г. Алиева и Посольства 

Азербайджанской Республики во Французской Рес-

публике в Париже был создан культурный центр 

Азербайджанской Республики, который открывает 

большие перспективы и много возможностей для 

популяризации Азербайджанской Республики в 

стране в сфере культуры и организации более эф-

фективной действительности из единого центра. В 

2012 году произошла церемония открытия данного 

центра, в котором приняли участие И. Алиев и М. 

Алиева [6]. 

В нём размещаются экспозиционные залы, в 

которых представлены различные экспонаты, по-

свящённые истории Азербайджанской Республики 

– медные изделия, оружие, археологические 

находки и древние монеты. Также представлены эк-

земпляры всех школ ковроткачества страны, отра-

жён обширный ассортимент ковровых изделий и 

ковров, возраст части которых исчисляется веками, 

представлена информация о прошлом и настоящем 

направлений азербайджанского ковроткачества. 

Имеются залы с различными образцами народного 

искусства, предметов украшений, национальной 

одеждой Азербайджанской Республики. Отдель-

ный мугамный зал (с выставкой древних инстру-

ментов) и библиотека центра с азербайджанской 

литературой на французском языке позволяют 

французам ближе познакомиться и лучше понять 

аутентичную азербайджанскую культуру во всём её 

многообразии.  

Сотрудничество в сфере образования между 

Азербайджаном и Францией имеет историче-

ские и символические корни. Например, в пе-

риод Азербайджанской Демократической Рес-

публики, которой в 2018 году исполнилось 100 

лет, около 50 азербайджанских студентов полу-

чили образование в различных учебных заведе-

ниях Франции. Студенты обучались различным 

специальностям, в том числе судостроитель-

ству, медицине, физике и химии, геологии и 

другим в университетах Парижа, Нанси, Лиона, 

в Тулузской высшей технической школе, Выс-

шей ткацкой школе Нанси.  

В настоящее время азербайджано-француз-

ский диалог в области науки и образования стро-

ится исходя не только из национальных приорите-

тов, но и на основе ценностей, поддерживаемых 

ЮНЕСКО, которые базируются на общечеловече-

ских нравственных универсалиях, неотъемлемых 

правах и свободах личности, внося свой вклад в 

дело укоренения идей прочного мира и устойчи-

вого развития. Основополагающим документом, на 

основе которого выстраиваются отношения двух 

государств, в том числе в области образования и 

научно-технического сотрудничества, являются 

Соглашения между Правительством Азербайджан-

ской Республики и Правительством Французской 

Республики, подписанные в январе 1997 года (о 

культурном сотрудничестве) и в декабре 2009 года 

(об учреждении культурных центров и условии их 

деятельности). Соглашения подтвердили и закре-

пили стремление двух стран развивать «новые от-

ношения согласия, основанные на доверии, соли-

дарности и сотрудничестве». 

В Баку открылся и с 2014 года действует 

Французский лицей. Учрежденный в 2014 году по 

инициативе президентов Азербайджана и Франции 

Азербайджано-французский университет UFAZ 

приступил к действию с сентября 2016 года, прием 

студентов осуществляется по 4 техническим специ-

альностям: 

 Бакалавр компьютерных наук, 

 Бакалавр химической инженерии, 

 Бакалавр нефтегазовой инженерии,  

 Бакалавр геофизической инженерии. 

С французской стороны в проект входит кон-

сорциум французских университетов, руководи-

мый Страсбургским университетом Унистра. С 

азербайджанской стороны проектом управляет 

Азербайджанский государственный университет 

нефти и промышленности АГУНП. На основе тес-

ного сотрудничества с Министерством образования 

Азербайджана UFAZ предоставляет выдачу двух 

дипломов: дипломы АГУНП и Страсбургского уни-

верситета. Обучение в университете проводится в 

соответствии с французской системой образования 

международным академическим составом, состоя-

щим из высококвалифицированных французских и 

азербайджанских преподавателей. Образование 

длится 4 года: 1 год – подготовительный, а 3 года – 
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бакалавр. В подготовительный год обучения сту-

денты изучают основные технические предметы, а 

также проходят интенсивные занятия английским и 

французским языками. 

В апреле 2015 года с целью углубления отно-

шений в сфере образования, в Баку с визитом нахо-

дилась делегация представителей высших учебных 

заведений Пятой республики. 1 апреля делегация во 

главе с президентом Страсбургского университета 

Аленом Берецем побывала в Министерстве образо-

вания Азербайджана. На встрече с участием ректо-

ров высших учебных заведений двух стран министр 

образования Микаил Джаббаров подчеркнул осо-

бую роль сферы образования в азербайджано-фран-

цузских отношениях, рассказал о значении проде-

ланной работы, направленной на развитие сотруд-

ничества 

Сегодня азербайджано-французские научно-

технические и образовательные связи – это более 

10 совместных исследовательских проектов по 

наиболее перспективным направлениям: фунда-

ментальная математика и теоретическая физика, 

химия катализа, геология и геохимия и многие дру-

гие, позволяющим заглянуть в будущее человече-

ства, создать условия для развития экономик двух 

стран и повышения качества жизни наших граждан. 

Многие из этих совместных научных программ 

увидели свет благодаря партнерству азербайджан-

ских специалистов с научными организациями 

Франции, прежде всего с Национальным центром 

научных исследований (НЦНИ). Заключены дого-

вора с шестью университетами Франции. С недав-

него времени начат новый проект, который дает 

возможность школьникам пройти трехмесячное 

обучение в лучших лицеях Франции. В частности, 

в лицеях Людовика Великого (Lycée Louis-le-

Grand) в Париже и Лицее Ош (Lycée Hosh) в Вер-

сале, которые занимают высшие позиции в рей-

тинге лучших лицеев Франции. 

Однако, несмотря на давние научные и образо-

вательные связи, в целом азербайджано-француз-

ские образовательные обмены весьма скромны. 

Ежегодно во Францию на обучение из Азербай-

джана приезжают более двухсот азербайджанских 

студентов, тогда как французские студенты приез-

жают в Азербайджан только в рамках программ 

летних школ. 

Для французских студентов, как свидетель-

ствует практика, сдерживающими факторами при-

езда в Азербайджан (как и в другие страны постсо-

ветского пространства) являются: недостаток гиб-

кости образовательного процесса в 

азербайджанских вузах, отсутствие информации по 

деятельности образовательных учреждений в Азер-

байджане, вопросы безопасности и миграционной 

политики [7]. 

Азербайджан и Франция вместе прилагают се-

рьезные усилия для развития межвузовских обме-

нов — питательной среды, необходимой для рас-

ширения двусторонних научно-технических свя-

зей. Роль университетов в научной кооперации 

сложно переоценить, тем более что они сейчас 

весьма активно развиваются. В частности, к 2015 г. 

во Франции было выбрано 25 территорий, в том 

числе Лазурный Берег, для создания университетов 

нового типа. В соответствии с новой системой для 

университета главной становится работа на уровне 

территории, привлечение регионального управле-

ния и частных структур к решению вопросов реги-

онального и научно-технического развития, транс-

феру технологий, формированию инфраструктуры 

для новых технополисов. Университеты делаются 

мультидисциплинарными центрами исследований, 

несут ответственность за практическое внедрение 

результатов их исследований на определенной тер-

ритории. Следовательно, создается обновленная 

модель современного университета, совершается 

превращение университета в инновационный центр 

образовательного, научного и регионального разви-

тия [8]. Подобные тенденции отмечаются и в Азер-

байджане. Азербайджанским вузам, намереваю-

щимся проводить работу по обучению французских 

студентов, следует обратить внимание на такие 

главные факторы:  

 осуществление преподавания на француз-

ском и английском языках;  

 организация коротких летних программ и 

совместных магистерских и бакалаврских про-

грамм, общего руководства докторантской подго-

товки;  

 организация партнерских связей с фран-

цузскими вузами;  

 энергичное взаимодействие с Посольством 

Французской Республики в Азербайджанской Рес-

публике;  

 ориентировать приемную кампанию на та-

кие направления подготовки: химия, нефтехимия и 

нефтепереработка. 

С целью развития интернационализации обу-

чения университет UFAZ внедряет ряд совместных 

образовательных программ, в том числе программ 

двойного диплома на уровне бакалавриата. В маги-

стратуру студенты совместных программ могут по-

ехать учиться в университеты Парижа (Пари-10 и 

Пари-12 — Университеты Кретей Валь де Марнь, 

Нантер ля Дефанс). При этом отметим, что для реа-

лизации таких программ необходимо знание сту-

дентами французского языка в профессиональной 

области не ниже уровня «выше среднего». Для 

этого в UFAZ разработана новая программа изуче-

ния французского языка, предполагающая выезд-

ной трехмесячный модуль в университете-парт-

нере, после чего студенты успешно сдают экзамены 

на получение международных сертификатов. 

Возможность получения азербайджанского и 

французского дипломов является важным источни-

ком мотивации для студентов, в то же время это за-

ставляет студентов выучить язык (английский или 

французский), с которым они будут работать. 

Таким образом, Азербайджан и Франция, при-

меняя национальные системы мониторинга и 

оценки образования и науки, совершенствуя меха-

низмы управления, устанавливая стандарты и 

нормы, предоставляя новые возможности для реа-
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лизации различных научно-технических и образо-

вательных инициатив, мотивируют академическое 

сообщество обоих государств к овладению иннова-

ционными методиками, поддерживают интеграцию 

образовательного и научно-технологического со-

трудничества, уделяя особое внимание созданию 

благоприятной образовательной среды — безопас-

ной, здоровой, инклюзивной и обеспеченной всеми 

необходимыми ресурсами. Таким образом, повы-

шается роль образования как основы мирополити-

ческого поведения, базирующегося на общечелове-

ческих нравственных универсалиях и неотъемле-

мых правах и свободах личности. 

Сотрудничество в сфере туризма можно уви-

деть даже неспециалисту, обратив внимание на ре-

кламу на одном из главных телеканалов Европы, 

располагающийся в Леоне – «Euronews». Здесь на 

постоянной основе происходит пиар Азербайджан-

ской Республики в туристическом сегменте, что вы-

ражается рекламой, отражающей в некоторой сте-

пени восприятие страны во Французской Респуб-

лике: «Азербайджан – европейский шарм Востока 

[9]».  

Таким образом, мы хотим подчеркнуть, что гу-

манитарное сотрудничество Азербайджанской Рес-

публики и Французской Республики на данном 

этапе прогрессирует, активно с обеих сторон внед-

ряются различные проекты культурного характера, 

происходит кооперация сторон по различным сфе-

рам человеческой жизни, страны поддерживают 

взаимный образовательный и культурный обмен, 

стараясь раскрыть собственный человеческий по-

тенциал в полной мере. Фактически гуманитарное 

сотрудничество в современных реалиях выполняет 

две основные функции: во-первых, способствуют 

формированию имиджа государства, его привлека-

тельности для других стран мира, а также распро-

странению культурных и цивилизационных ценно-

стей того или иного народа; во-вторых, помогает 

странам и народам сблизиться, лучше узнать духов-

ную жизнь друг друга, обогатив тем самым свою. 

Исходя из этого, мы можем сказать, что азербай-

джано-французское сотрудничество в гуманитар-

ной сфере – это важный аспект межгосударствен-

ных отношений, плоды которого нельзя увидеть 

сразу, но они в конечном счёте могут сильно влиять 

и на политические, и на экономические отношения, 

ведь понимание людьми идей, укладов и ценностей 

друг друга позволяет увереннее и оптимистичнее 

смотреть в будущее не только отдельных стран, ре-

гионов, но и всего человеческого сообщества в це-

лом.  
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На сегодняшний день становление правового 

государства требует периодической модернизации 

за работой его аппарата и, в первую очередь, орга-

нов исполнительной власти [1].  

Базисом их деятельности выступает большой 

уровень следования законности и соблюдения дис-

циплины. Именно органы исполнительной власти 

осуществляют политику Президента и Правитель-

ства России, в результате чего на них возложена 

главная обязанность относительно осуществления 

защиты прав и законных интересов граждан и пред-

приятий. 

Огромной сложностью в работе органов ис-

полнительной власти является большое количество 

нарушений законности, которые находят свое про-

явление в виде коррупции, взяточничества, злоупо-

требления своим служебным положением и иных 

действиях. 

Обширный анализ практики деятельности ор-

ганов исполнительной власти свидетельствует о 

том, что появляются спорные вопросы, которые 

напрямую связаны с важностью совершенствова-

ния правового регулирования их деятельности, раз-

работкой определенного механизма, направлен-

ного на предупреждение данных проблем, а также 

увеличению их ответственности за принимаемые 

решения. 

Органы исполнительной власти в литературе и 

фактически называют административной властью. 

На них возложено непосредственное управление 

государственными делами [4]. 

Согласно с существующей теорией разделения 

властей, исполнительная власть является властью 

правоприменительной. На нее возложены функции 

по исполнению конституции и законов, которые 

приняты парламентом, а именно законодательной 

властью, ведущей повседневную оперативную ра-

боту по государственному управлению обществен-

ными процессами в интересах общества. 

Помимо этого, работа органов исполнитель-

ной власти состоит в том, чтобы осуществлять кон-

кретные задачи при помощи применения государ-

ственных и властных полномочий, которыми они 

наделены законодательными и прочими норматив-

ными правовыми актами России. 

По мнению Бабаевой В.К. в качестве главного 

принципа в деятельности органов исполнительной 

власти выступает законность. Законность в свою 

очередь является точным и единообразным пони-

манием и исполнением Конституции Российской 

Федерации и законов каждым органом исполни-

тельной власти и должностными лицами [2]. 

Традиционно законность выражена в обязан-

ности каждого субъекта управления действовать 

четко в рамках своих прав, а также согласно с су-

ществующим законодательством различных управ-

ленческих актов. 
Важно отметить, что Марченко М.Н. говорит о 

том, что правовому государству необходима все-
сторонняя, а также фундаментальная правовая база. 
За последнее время в Российской Федерации боль-
шое количество совершенно новых законодатель-
ных актов сильно увеличилось, но, несмотря на это, 
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в нормотворческом процессе преобладают подза-
конные акты [3]. 

В результате этого возникает потребность в 
том, чтобы минимизировать необходимость и воз-
можность появления подзаконных нормативных 
актов, которые дополняют или уточняют законы, 
так как это зачастую грозит нарушением законно-
сти. 

При этом основным является обеспечение ис-
полнения законов и иных нормативных правовых 
актов, в частности теми, кому доверено их исполь-
зование. 

Огромную сложность в становлении право-
вого государства составляет бездеятельность и пря-
мые нарушения законов и подзаконных актов со 
стороны органов и должностных лиц исполнитель-
ной власти.  

В результате этого государству необходимо 
высокоэффективно обеспечивать законность и дис-
циплину в работе органов исполнительной власти.  

При этом необходимо добиться как точного, 
так и единообразного выполнения законов и подза-
конных актов во всей Российской Федерации. Еди-
нообразное понимание и использование норм права 
относится к каждому участнику управленческой 
деятельности. 

Важно отметить, что эффективность работы 
органов исполнительной власти зависит как от сте-
пени законности, так и от дисциплины каждого 
непосредственного участника управленческого 
процесса.  

Под государственной дисциплиной Конин 
Н.А. понимает сознательное повиновение каждого 
гражданина порядку и правилам, которые опреде-
лены государством и его полномочными органами, 
четкое следование нормам поведения, согласован-
ность в действиях, исполнение единых и должност-
ных обязанностей и распоряжений руководителей. 
При этом меры, которые обеспечивают законность, 
будут оказывать положительное влияние на укреп-
ление дисциплины [5]. 

Следование Конституции и законам, а также 
соответствие всех иных издаваемых нормативных 
актов действующему законодательству составляют 
сущность законности. 

Для того чтобы верно сориентироваться в про-
блеме обеспечения законности в области осуществ-
ления исполнительной власти, необходимо брать во 
внимание то, что нарушением законности высту-
пает не каждое правонарушение, которое было до-
пущено должностным лицом. 

Зинченко И.Ю. говорит о том, что нарушением 
законности необходимо считать только совершен-
ные должностными лицами определенные отклоне-
ния от требований законов и иных правовых норм в 
процессе выполнения своих служебных обязанно-
стей, которые причинили или сформировали воз-
можность нанесения ущерба правам, а также закон-
ным интересам субъектов общественных отноше-
ний в процессе исполнительной и 
распорядительной деятельности органов исполни-
тельной власти [4]. 

Законность в деятельности органов исполни-
тельной власти имеет определенные признаки: 

 общеобязательность законов для каждого 
без исключения гражданина, предприятия, органи-
зации и т.д.; 

 общность законности, предоставление еди-
нообразного понимания и использования законов в 
России; 

 недопустимость ситуации противопостав-
ления законности и целесообразности, а также со-
здания определенных правовых актов и действий 
по их осуществлению вопреки закону по причине 
их целесообразного использования; 

 взаимодействие законности, а также право-
вой культуры населения; 

 законность должна находиться вместе со 
справедливостью; 

 законность в деятельности органов испол-
нительной власти будет торжествовать только в той 
ситуации, при которой ее нарушение вызывает 
неизбежность ответственности или иной реакции 
государства на противозаконное деяние [3]. 

Совершенствование правовых механизмов 
обеспечения законности в деятельности органов ис-
полнительной власти включает в себя осуществле-
ние определенных действий. Среди которых можно 
выделить:  

 совершенствование системы органов ис-
полнительной власти и более четкая регламентация 
их правового статуса;  

 определение общих и должностных обя-
занностей и прав органов исполнительной власти, а 
также пределов их личной ответственности;  

 принятие правовых актов, предусматрива-
ющих административный и судебный порядок вос-
становления нарушенных прав и законных интере-
сов граждан;  

 воспитание у граждан чувства уважения к 
закону, повышение их правовой культуры [4]. 

Таким образом, законность является важной 
составляющей функционирования государства как 
единого целого, поэтому очень важна его роль в 
обеспечении законности во всех сферах деятельно-
сти общества и, в первую очередь, в деятельности 
органов исполнительной власти. 
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Any investment project, regardless of its complex-

ity and the amount of work necessary for its implemen-

tation, passes through certain stages in its development, 

called the life cycle. The life cycle of an investment 

project is a complete set of steps for the development 

of a project from the moment an idea arises to its full 

completion. Its relevance is confirmed by the fact that 

the fate of the project depends on how effectively the 

management process is organized across all stages of 

the project life cycle. Thus, the relevance of the study 

is due to the need for its careful analysis and practical 

importance in the activities of the organization. 

At present, the characteristic of investment pro-

jects and the definition of its life cycle stages is a rather 

discussed topic in economics. These discussions are re-

lated to the fact that in the theory and practice of invest-

ment design there are definitions of an investment pro-

ject. 

According to the Federal Law of the Russian Fed-

eration “On investment activity in the Russian Federa-

tion carried out in the form of capital investments” 

dated February 25, 1999 No. 39-FZ, an investment pro-

ject is a rationale for the economic feasibility, volume 

and timing of capital investments, including the neces-

sary project documentation developed in accordance 

with the legislation of the Russian Federation, as well 

as a description of practical actions for the implemen-

tation of investments (business plan) [1]. 

In accordance with the "Guidelines for evaluating 

the effectiveness of investment projects", the concept 

of an investment project can be used in the following 

meanings: 

- as a matter, activity, event, implementation of a 

complex of any actions ensuring the achievement of 

certain goals (obtaining certain results); 

- как система организационно-правовых и рас-

четно-финансовых документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий, или описание 

этих действий [2]. 

The life cycle of an investment project is the time 

interval between the moment of the project's appear-

ance and the moment of its liquidation [3].Consider the 

life cycle of an investment project in Figure 1. 

 
 

Figure 1. The life cycle of an investment project 
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Figure 1 shows the financial profile of the life cy-

cle of an investment project, i.e. To judge the attractive-

ness of any investment project, four elements should be 

considered: 

- the volume of costs - investment (investment); 

- potential benefits in the form of cash receipts 

from economic activity (operating cash flows); 

- the economic life of the investment, i.e. the pe-

riod of time during which the invested project will gen-

erate revenue (economic life); 

- any release of capital at the end of the term of the 

economic life cycle of investments - liquidation value 

(terminal value). 

When studying various literature on investment 

management, it should be noted that the opinions of the 

authors converge to the fact that there are 3 stages of 

the life cycle (Table 1). 

Table 1 

Life Cycle Stages 

Stages Purpose Tasks 

1. pre-

investment 

(preparatory) 

Choosing one project from several 

investment options or drawing up 

an investment program from several 

projects 

definition of project goals and objectives. Project ob-

jectives may include the satisfaction of any needs of 

consumers, businesses or the region, the planned rate 

of return, the planned scale of the activity. 

2. Investment 

Determining the structure of the 

project, planning the implementa-

tion of the project, planning of pro-

ject resources, organization of 

justification of the feasibility of choosing a specific 

production technology and equipment, development 

of project documentation, conclusion of a contract, 

construction of the facility, installation of process 

equipment, commissioning. 

3. Operational 
Project implementation, coordina-

tion, control 

product certification, production and sales, after-sales 

service. There should be ongoing monitoring of the 

economic performance of the project. 

 

The pre-investment stage begins with the defini-

tion of the goals and objectives of the project. At this 

stage, the assignment of a project to a commercial or 

non-commercial one is crucial. Project objectives may 

include the satisfaction of any needs of consumers, 

businesses or the region, the planned rate of return, the 

planned scale of the activity. Next, an assessment is 

made of the availability of own funds, an assessment of 

the planned need for financing an investment project, 

and the determination of possible sources of financing. 

Marketing research is an integral part of this stage [4. 

At the same time, the state of the industry, market ca-

pacity, forecast of demand for products or services, sea-

sonality of demand, potential sales, competitive ad-

vantages and disadvantages of the project, risk compo-

nents are estimated.  

Based on the information received, the project's 

long-term and short-term objectives are adjusted. Then 

the business plan of the investment project is being de-

veloped with the purpose of substantiation of economic 

efficiency. This stage is decisive, since the correct cal-

culation will subsequently depend on the implementa-

tion of the project, its profitability and profitability. At 

this stage the methods of calculation of efficiency are 

chosen. Using a set of techniques can lead to a more 

holistic picture of a possible future project. Then the 

sources of financing of the project are defined. If a sat-

isfactory assessment of the project's effectiveness is 

made at the previous stage, the next step will be to de-

termine the funding structure (share of equity and bor-

rowings). Attracted funds can be formed from budget 

funds, contributions of investors, credit funds, as well 

as other sources, such as subsidies and grants.  

The investment stage of the life cycle is the time 

interval from the moment of receiving the initial neces-

sary amount of investments to the enterprise output to 

the project capacity. At the investment stage the sub-

stantiation of expediency of choice of concrete technol-

ogy of production and equipment, development of pro-

ject documentation, conclusion of contract, construc-

tion of object, installation of technological Equipment, 

commissioning works.  

For the investment stage is characterized by the 

acquisition of fixed assets necessary for the implemen-

tation of the project (machinery, equipment, inventory), 

working capital for the initial phase of operation ac-

cording to calculations (raw materials and materials) [5. 

Recruitment can be done in-house or with recruitment 

agencies. It is also necessary to define wage systems, to 

allocate permanent and seasonal staff. The end stage of 

the investment stage is the production of prototypes of 

products and the output at full capacity.The operational 

stage of the life cycle is the time interval from the be-

ginning of the project to the decision to cease activity, 

that is, the liquidation of the project. The operational 

phase of the life cycle includes product certification, 

production and sales, and after-sales service.  

Should monitor the economic performance of the 

project. The information base in this case will be ac-

counting and management reporting, data on sales, 

equipment operation, personnel. The final stage of the 

operational phase is the termination of activities and the 

liquidation of the project. Consider the main phases of 

the project life cycle in Figure 2. 
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Figure 2. The main phases of the project life cycle 

 

The stages of the life cycle of a certain investment 

project may in practice vary considerably due to re-

gional, industry and market specifics. At the same time, 

the pre-investment stage is key when evaluating pro-

jects in the current state of economic uncertainty, since 

it is this stage that should give a full answer about the 

economic efficiency of the project.Thus, the life cycle 

of an investment project is a set of stages in the devel-

opment of a project from the moment the idea arises to 

its completion.  

The definition of an investment project is consid-

ered in such regulatory documents as the Federal Law 

of the Russian Federation «On investment activity in 

the Russian Federation, carried out in the form of capi-

tal investments» No. 39-ФЗ dated February 25, 1999 

and «Guidelines for evaluating the effectiveness of in-

vestment projects». In order to determine the attractive-

ness of an investment project,consider such elements 

as: the volume of costs - investments; potential gains in 

the form of cash receipts from economic activities; eco-

nomic lifetime of investment; any release of capital at 

the end of the term of the economic life cycle of an in-

vestment is liquidation value. Having studied the works 

of various authors, it was found that there are 3 stages 

of the life cycle: pre-investment, investment and oper-

ational. In practice, in these phases problems arise that 

are not covered by the business plan, but very signifi-

cantly alter the effectiveness of the investment project. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию и освящению такого политического периода в истории развития 

арабских стран, как «арабская весна», изучению основных причин его возникновения и последствий для 

всего мира. Основными причинами являются авторитаризм и стремление к демократии, экономический 

кризис и безработица, религиозные проблемы и межконфессиональные конфликты, социальные сети и 

иностранные СМИ, распространяющие информацию и пропагандирующие основные принципы демокра-

тии. Последствия выразились в затяжных гражданских войнах в некоторых странах, обновлению со-

става правительства в других, экономических проблем в регионе и в мире. 

Abstract. 

The article is devoted to the study and sanctification of such a political period in the history of the develop-

ment of Arab countries as the “Arab Spring”, the study of the main causes of its occurrence and consequences for 

the whole world. The main reasons are authoritarianism and the desire for democracy, the economic crisis and 

unemployment, religious problems and interfaith conflicts, social networks and foreign media spreading infor-

mation and promoting the basic principles of democracy. The consequences were expressed in protracted civil 

wars in some countries, renewing the composition of the government in other, economic problems in the region 

and in the world. 
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Для большинства людей весна - любимое 

время года. После долгой зимы природа просыпа-

ется, солнце светит, а всё вокруг благоухает. Но для 

арабского мира весна 2011 года была иной. Волна 

протестов и демонстраций захлестнула Ближний 

Восток и северную Африку. Эти события получили 

в истории название «Арабская весна».  

«Арабская весна» – серия митингов и забасто-

вок, которые охватили практически весь арабский 

мир в 2010-2011 гг. Арабская весна имеет ряд сино-

нимичных выражений, таких как «арабское про-

буждение» и «панарабская революция», хотя это 

вовсе не означает, что все участники восстаний яв-

лялись арабами. В каждой стране этот период при-

вел к совершенно разным последствиям. В одних 

странах правительство добровольно ушло в от-

ставку, в других протесты захлебнулись, а в тре-

тьих начались гражданские войны. 

Причины для начала этих протестов были раз-

личными. Они включают в себя религиозные про-

блемы, падение курса нефти, которое ухудшило 

экономическое состояние в странах, высокий уро-

вень безработицы, стремление к демократии и воз-

можность сравнить своё положение с западным 

благодаря Интернету. О каждой из них мы погово-

рим подробнее. 

Арабские страны являются традиционно кон-

сервативными, поэтому во многих странах правле-

ние осуществляют либо наследственные монархи, 

либо диктаторы, которые находятся у власти про-

должительное время. Арабская молодежь, сравни-

вая основные политические тренды западных 

стран, осознали, что их консервативный путь раз-

вития ведёт в никуда, а демократизация общества 

необходима и является закономерным этапом раз-

вития любой страны [2]. Многие лидеры, занимав-

шие свои посты десятки лет, так и не оправдали 

ожидания в глазах народа, не шли в ногу со време-

нем. Например, президент Туниса Зин Аль-Абидин 

Бен Али к 2010 году находился у власти 23 года, 

Башар Асад – 10 лет, а его отец и предшественник 

Хафез Асад – 29. В Саудовской Аравии, как мы 

знаем, действует многовековая монархия, однако 

протесты там были быстро подавлены. Похожая си-

туация была практически во всех арабских странах, 

что явилось одной их причин начала волнений в об-

ществе. 

Стоит отметить, что большинство протестую-

щих были молодежью, что отчасти объясняет про-

грессивность требований и направленность их в 

сторону либерализации жизни. Тем более, что из-за 

бэби-бума 80-ых годов прошлого столетия люди до 

30-ти лет составляли основную прослойку населе-

ния [2]. «Арабская весна» 2011 г. привела к нарас-

танию исламистских настроений и принятию таких 

стран как Египет ряда дискриминационных зако-

нов. С января по ноябрь 2011 г. женщины всех воз-
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растов, разных социальных слоев и вероисповеда-

ний требовали перемен и настаивали на своем уча-

стии в строительстве новой страны [5]. 

Экономический спад и безработица являлись 

главными катализаторами начала арабской весны 

2010 года. Средний уровень безработицы в араб-

ских странах на 2010 год составлял 30%, что значи-

тельно превышает норму, составляющую 4-5% [4]. 

Экономический спад был связан с рецессией 2008 

года, которая отразилась на всём мире. Арабские 

страны не предприняли мер по её предотвращению 

и в целом имели слабую экономику для борьбы с 

ней. Учитывая, что главным продуктом экспорта 

была нефть, экономика сильно зависела от курса на 

неё. К 2010 году её стоимость упала на 70 долларов 

по сравнению с прошлым годом. Из-за резкого па-

дения дохода сократились социальные выплаты, 

стали закрываться предприятия.  

Религиозные проблемы также играли немало-

важную роль в протестах того времени. Несмотря 

на преобладание Ислама в арабских странах, внут-

риконфессиональная борьба достаточно сильна. 

Так, во многих странах противостояние представи-

телей сунита и шиита привело к протестам и кон-

фликтам в регионах [3]. Ярким примером кон-

фликта являлась Сирия, где тотаритарная верхушка 

является алавитской, при том что подавляющие 

большинство людей исповедуют сунизм [1]. 

Несмотря на откровенно диктаторские ре-

жимы в арабских странах и жесткую цензуру, мно-

гие правительства были достаточно консерватив-

ными для того, чтобы заметить в социальных сетях 

реальную угрозу. Через них люди распространяли 

призывы к протестам, выражали своё мнение и 

могли видеть альтернативные точки зрения и пути 

развития политической ситуации. При этом именно 

иностранные СМИ подогревали интерес к происхо-

дящим в арабских странах событиям, пропаганди-

руя демократические принципы. Контакты с евро-

пейскими странами побудили интеллектуалов му-

сульманского мира по-новому взглянуть на 

традиционное исламское общество и то место, ко-

торое в нем занимает женщина [6]. 

Несомненно, арабская весна имеет очень боль-

шое значение. В ряде стран (Египет, Ливия, Тунис) 

было свергнуто или отправлено в отставку прави-

тельство. В Саудовской Аравии и Бахрейне проте-

сты были подавлены, а в Сирии до сих пор продол-

жаются столкновения с властями. Но несмотря на 

это, события повлияли не только на арабские 

страны. 

Она повлияла на экономическое состояние в 

мире. Заместитель генерального секретаря Лиги 

арабских государств в начале 2012 года объявил, 

что финансовые потери к тому времени составляли 

около 75 миллиардов долларов, а потерянный эко-

номический рост насчитывал 614 миллиардов дол-

ларов по подсчетам ООН [4]. 

На фоне «арабской весны» мировые цены на 

нефть стали расти. Любой новый всплеск неста-

бильности способствовал росту цен, что не могло 

не повлиять на весь мир, ведь именно арабские 

страны были основными экспортерами нефти. По 

данным Управления энергетической информации 

Министерства энергетики США, в 2011 году миро-

вое потребление нефти увеличилось на 1 млн бар-

релей в сутки, до совокупного уровня 88,1 млн бар-

релей [4]. Поэтому конфликты на Ближнем Востоке 

так повлияли на экономику мира в целом. 

Отсюда видно, что роль арабской весны 2011 

года являлась колоссальной. Ее влияние ощущается 

до сих пор. Именно поэтому данная проблема нуж-

дается в тщательном изучении и освещении в науч-

ных журналах, книгах и СМИ. 
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In the study of any historical process, the source 

has a fundamental basis. Record keeping documents 

constitute the most extensive group of historical 

sources. The entire set of office documentation of the 

secretaries of the statistical committees can be divided 

into annual reports, minutes and meeting logs. These 

records management documents allow for an internal 

review of the organization and main activities of the re-

gional statistical accounting centers. 

Within the territorial boundaries of Western Sibe-

ria and the Steppe Territory, there were 2 provincial sta-

tistical committees (Tomsk and Tobolsk) and 3 re-

gional (Akmolinsky, Semipalatinsk and Semire-

chensky), where the latter belonged to the Turkestan 

Governor-General since 1899. Beginning in the second 

half of the 60-s of the XIX century, a new stage was 

defined in the activities of the statistical committees. 

On the one hand, the systematic formation of statistical 

material began in the regions, on the other hand, the 

statistical committees became informal centers for sci-

entific, educational and local history work in the region. 

One of the sources that makes it possible to iden-

tify and analyze the main activities of the statistical 

committees are the annual reports of the secretaries, 

whose management was mandatory and represented 

part of his professional work. The period of the sys-

temic formation of this record-keeping document falls 

on the second half of the XIX century, since it is from 

this time that one can speak of the systematic work of 

the provincial and regional statistical committees of 

Western Siberia and the Steppe Territory [1, p. 186-

190]. The content of the annual reports had a typical 

structure and contained information about committee 

members, main works, financial status, organization of 

events on the statistical part, etc. Based on this, all the 

activities of the committees can be divided into “man-

datory” works presented by regular statistical studies 

and " non-obligatory ", laid the foundation of local lore 

in the study of the region and the popularization of 

knowledge about it. 

Information on the activities of the committee was 

presented as one of the largest sections. First of all, “ob-

ligatory” works were submitted, which were presented 

by compiling reviews of provinces and regions and var-

ious kinds of metric and static statements [2, l. 2]. The 

secretary annually drafted, within the framework of 

compulsory work, at the direction of the head of the re-

gion (province), a draft of the overall report (gover-

nor's). This document was formed through the inte-

grated collection of statistical data from all administra-

tive structures of the region. The report forms covered 

such areas and activities as “the natural and productive 

forces of the province in economic activity, taxes and 

duties, social structure and blessing, public health and 

public charity, public education, the results of periodic 

censuses and data collected annually” [3, l. 20]. For the 

purpose of timely and correct data generation, instruc-

tions for reporting were attached to the addressed 

forms. The instruction manual concerned the text of the 

report and applications. Thus, with regard to textual 

material, it was instructed that “there is no need for the 

text of the report to enter any kind of headings ...; The 

text of the overall report should contain only general 

conclusions ...; the shrinking the presentation and the 

larger the stated facts, the more obvious it will turn out 

whether the conditions in which the inner life of the 

province develops are favorable or unfavorable ... ”[3, 

p. 118]. Regarding the instructions of the text of the an-

nexes to the overall report, it was explained that “mate-

rials must be submitted, as the program requires, and 

conclusions are drawn from the statistical statements, 

where they exist” [3, p. 119]. In the explanation it was 

noted that the fulfillment of the text is mandatory only 

for those articles on which any movements took place 

during the reporting year. For example, “an article 

about epidemics can be completely omitted if there 

were no epidemics or another in the province” [3, p. 

121]. 

In addition, a number of compulsory works, which 

were presented in the reports of the secretaries, in-

cluded information on the amount of land occupied by 

bread and plants, the yield of herbs and winter and 

spring bread, detailed information on factories and 

plants, the number of livestock, fires, the number of vi-

olent cases and deaths, including all sorts of statistical 

certificates issued on demand [4, p. 2]. Based on the 
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report, we can note that this information was formed 

through current or periodic surveys, and were important 

in terms of evaluating the activities of the regional sta-

tistical system and determining the frequency of statis-

tical work. 

Based on the reports of the secretaries of the sta-

tistical committees, control by higher authorities is ob-

vious. So, in order to provide timely information to the 

Central Statistical Committee, regional centers of sta-

tistical accounting often received circulars addressed to 

the governor with instructions, “in order to prevent in-

correct and indiscriminate record keeping, as well as 

the counting part” [5, p. sixteen]. In a circular to the 

governor of Tobolsk province dated July 6, 1884, it was 

noted that “the abnormal state of affairs cannot un-

doubtedly have a significant impact on the results of the 

statistical studies themselves carried out by both the 

provincial and Central Statistical Committee, let alone 

the inevitability of such studies in these cases often rep-

resenting only modern interest not in due time ”[5, p. 

16-17]. 

The final section of compulsory work in the an-

nual reports of the secretaries provided information on 

current statistical surveys that were of a local nature [6, 

p. ten]. Most often, based on reports, these were indus-

try surveys in the region. From the report of the Secre-

tary of the Tobolsk Statistical Committee for 1880, the 

organization and conduct of statistical surveys of 

branches of agriculture and industry are visible, with 

certain forms for filling and instructions for presenting 

the generated material [7, p. 6-8]. 

Separate attention on the pages of reports deserves 

a section devoted to non-binding work. Since the sec-

ond half of the XIX century, the accumulation and pub-

lication of historical material by the provincial and re-

gional statistical services became an independent scien-

tific work, which became widespread in the region. The 

impetus for this was a questionnaire, a request, an ex-

hibition, an invitation to an archaeological congress, a 

circular. The personal interest of secretaries in explor-

ing the region has contributed to the systematic presen-

tation of accumulated material in annual reports. 

An important step to the dissemination of statisti-

cal, historical, ethnographic, archaeological infor-

mation in the provinces and regions was the Central 

Statistical Committee of the Ministry of the Interior cir-

cular, indicating the dissemination of information in the 

“Memorable books”, where it was noted that “the most 

convenient way to disseminate information is its publi-

cation in the“ Memorable books ”[8, l. 129]. It was rec-

ommended methodically to prescribe, “annually renew-

ing and repeating statistical information intended for 

the Central Statistical Committee; indicate information 

about the administrative division of the province, both 

by the Ministry of Internal Affairs and by other depart-

ments with a list of camps, districts, volosts, parishes, 

with an indication of their places of administration, 

number of inhabitants or number of households, rela-

tive location and space (area); about the ways and 

means of communication in the province, with the rules 

and taxes related to them; about taxes and Zemsky du-

ties, falling on different classes and districts of the 

province, about the annual collection of those and oth-

ers; province address calendar or list of employees in 

the province; indicate the amount of land belonging to 

different departments with their distribution to produc-

tive and non-productive; provide information on the 

state of agriculture, rural industries and factory indus-

try; on the movement of trade and shipping; about pub-

lic education, topography and historical research and 

description of cities and various localities of the prov-

ince ”[9, p. 143]. In fact, it was the first statistical com-

pendium in the system of provincial and regional gov-

ernments. The first issue of the "Memorable book" of 

the provincial and regional statistical committees of 

Western Siberia was published in the following se-

quence: "Memorable book of the Tobolsk province" - 

1860, "Memorable book of the Tomsk province" - 

1871, "Memorable book of the Akmola region" - 1887 

., "The memorial book of the Semipalatinsk region" - 

1897, "The memorial book of the Semirechensk re-

gion" – 1898. 

As the work of the sociocultural orientation of the 

committees increased in the annual reports of the sec-

retaries, as well as the minutes and journals of the meet-

ings, information about the libraries and museums that 

were drawn up and acted with them began to appear 

systematically. Thus, the annual reports of the secretary 

of the Tobolsk Statistical Committee allow us to retro-

spectively see the process of becoming a library, which 

was created in the first half of the 60s of the 19th cen-

tury on the initiative of the secretary of the Tobolsk pro-

vincial statistical committee, editor of the unofficial 

part of the Tobolsk provincial Gazette Ivan Nikola-

yevich Yushkov [10, p. . 12-13]. Also, the secretary’s 

report clearly shows which editions of library funds 

were formed, what they contained, how they were re-

plenished. Based on the reports it is clear that in the cat-

alog all the books of the library of the statistical com-

mittee were represented by such departments: “law; 

story; natural science; statistics; archeology; logic, psy-

chology, philosophy; mathematics, physics, chemistry, 

astrology; Agriculture; elegant literature; periodicals; 

mixture ”[11, p. 12-13]. 

An integral part of the annual reports was infor-

mation about the funds of the committees. This section 

has always been represented by “regular” and “non-

standard” amounts. The nominal sums were allocated 

for the remuneration of members of the statistical com-

mittee, the performance of mandatory statistical work 

and the current maintenance of the committee mem-

bers. This amount was determined for all committees in 

the amount of 2000 rubles, but in fact it ranged from 

1,800 to 2,000 rubles. Contingent amounts were 

planned in the case of attracting voluntary statisticians 

to perform work from outside [12, p. 15]. 

In general, the generated reports of the secretaries 

of the statistical committees of Western Siberia and the 

Steppe Territory were system publications and were 

distributed among the members of the committee, and 

in some cases were sent to other committees, scientific 

societies and institutions with which exchanges of pub-

lications existed. Over time, this became a permanent 

form of interaction. This cooperation mechanism con-
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tributed to the borrowing of experience in the organiza-

tion and conduct of thematic and local surveys, as well 

as the development of local history. 

Thus, the annual reports of the secretaries of the 

statistical committees as documents of a record-keep-

ing nature make it possible to comprehensively review 

and retrospectively restore the organizational frame-

work and main activities of the regional centers of sta-

tistical accounting as the basic basis of the regional sta-

tistical system. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются «необязательные» работы статистических комитетов Западной Си-

бири второй половины XIX века по материалам губернских ведомостей. Губернские ведомости, являясь 

официальным правительственным изданием, в неофициальной части которых содержался уникальный 

материал о деятельности региональных статистических центрах. Данные сведения печатались секре-

тарем статистического комитета и позволяют изнутри увидеть и проанализировать отдельные 

направления «необязательных» работ. С конца 60-х-начала 70-х гг. XIX века активистами статистиче-

ских комитетов велась большая работа по организации и созданию новых документальных историче-

ских источников и их публикации, большая часть которых находила отражение на страницах губерн-

ских ведомостей. 

Abstract. 

The article discusses the "optional" work of the statistical committees of Western Siberia in the second half 

of the XIX century, based on materials from the provincial Gazette. Provincial Gazette, being the official govern-

ment publication, in the informal part of which contained unique material on the activities of regional statistical 

centers. These data were printed by the secretary of the statistical committee and allow from the inside to see and 

analyze certain areas of "optional" work. Since the late 60's and early 70's. In the 19th century, activists of the 

statistical committees did a lot of work on organizing and creating new documentary historical sources and their 

publication, most of which was reflected in the pages of the provincial statements. 
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Окончательное оформление губернских стати-

стических учреждений в лице статистических ко-

митетов во второй половине XIX века послужило 

основой формирования и развития отдельных 

направлений «необязательных» работ, которые 

проявлялись в формировании тематики краеведче-

ских исследований, издательской деятельности, 

комплектовании библиотечных и архивных фон-

дов. Многие из этих направлений были отражены в 

неофициальной части губернских ведомостей, что 

имело принципиальное значение с общественной 

точки зрения – формирование общественно актива, 

привлечение заинтересованных лиц для изучения 

своего региона. В тоже время, публикуемый мате-

риал был важен и с государственной позиции, по-

скольку формируемые данные в системе статисти-

ческих учреждений преобразовывались в инстру-

ментарий к руководству и управлению, а многие 

«необязательные» работы находили отражение в 

комплексных изданиях государственного мас-

штаба. 

Законом «Губернские ведомости» были пред-

назначены, в первую очередь, для удовлетворения 

административных потребностей, но как показала 

практика на местах, его исполнение было далеко от 

идеальной модели, тем более в Сибири, где система 

управления существенно отличалась от централь-

ных губерний. Местные администраторы, прила-

гавшие усилия для поддержания этих изданий, 

стремились сделать их удобными для управленче-

ской деятельности, и были готовы нарушить зако-

нодательство, особенно это касалось официальной 

части. Центральные власти знали об этом, но, пони-

мая необходимость учитывать региональную спе-

цифику, не пресекали формальные отступления от 

закона. Структура неофициальной части зависела 

от позиции местных властей, редактора, обще-

ственных настроений в губернии и в стране. Так, 

появление «Томских губернских ведомостей» и 

«Тобольских губернских ведомостей» в период ли-

беральной политики и активизации общественной 

жизни привело к тому, что неофициальная часть 

стала претендовать на самостоятельность – суще-

ствование в качестве самостоятельного отдела, то-

гда как закон отводил ей роль части «второго от-

дела», т.е. небольшого дополнения к официальным 

решениям, касающимся региона [1]. 

Губернские ведомости, являясь официальным 

правительственным изданием, в неофициальной 

части содержали уникальный материал о деятель-

ности региональных статистических центрах. Дан-

ные сведения печатались секретарем статистиче-

ского комитета и позволяют изнутри увидеть и про-

анализировать отдельные направления 

«необязательных» работ. В данном разделе условно 

можно выделить несколько направлений (отделов) 

отчетности секретаря статистического комитета. 

Первый отдел отчета был представлен личным со-

ставом комитета. Сюда входили непременные, дей-

ствительные и почетные члены. Представители 

каждой категории выполняли свои функциональ-

ные обязанности. Второй отдел представлен денеж-

ными средствами, выделяемыми на организацию и 

деятельность статистического учреждения. Общее 

финансирование комитета составляло 2000 рублей 

в год, 750 из которых шли на оплату секретарю. Са-

мостоятельно в данном отделе была выделена от-

четность о библиотеке комитета. Третий отдел был 

представлен трудами комитета, которые делились 

на «обязательные» – прописанные положением и 

«необязательные», имеющие научно-практическое 

значение в изучении региона. К категории «необя-

зательных» трудов комитетов Западной Сибири 

можно отнести публикации, касающиеся таких во-

просов как юридические обычаи старожилов, исто-

рико-географические заметки о крае, этнографиче-

ское обозрение, а также материалы о путях сообще-

ния, торговли, промыслах, образовании, и это 

далеко не все аспекты затронутые комитетами. Раз-

витие трудов этого рода и издание их в свет во 

многом зависело от внимания к ним начальника 

губернии и от ученой деятельности членов стати-

стических комитетов. 

С конца 60-х-начала 70-х гг. XIX века активи-

стами статистических комитетов велась большая 

работа по организации и созданию новых доку-

ментальных исторических источников и их пуб-

ликации, большая часть которых находила отра-

жение на страницах губернских ведомостей. 

Стоит отметить, что желание русской провинци-

альной интеллигенции «снизу» изучать местную 

историю, этнографию совпало с указаниями 

«сверху» и возможностями созданных прави-

тельством и общественностью организационных 

структур. Во многом «необязательные» работы ко-

митетов инициировались научными обществами и 

их региональными отделами, которые видели в 

лице статистических комитетов административно-

научные центры. Широкое проблемное поле в орга-

низации «необязательных» работ региональных 

статистических центров способствовало изучению 

региона изнутри. Статистическими учреждениями 

формировались целые научные направления по эт-

нографии, археологии, археографии. 

Так, в «необязательной» работе, имеющей ме-

сто быть освещенной в Тобольских и Томских гу-

бернских ведомостях, отдельное внимание было 

уделено сотрудничеству с Императорским русским 

географическим обществом (ИРГО) и его Западно-

сибирским подотделом по вопросам этнографии. 

Отделение этнографии ИРГО с целью комплекс-

ного формирования сведений по регионам делало 

запрос на оказание действенной помощи в сборе 

сведений по программе касающейся юридических 

и этнографических аспектов [2, 3]. Комплектуемые 

данные в регионе для ИРГО находили отражение и 

на страницах губернских ведомостей. 

Отдельное внимание в «неофициальной» части 

ведомостей было уделено и «обязательным» тру-

дам комитета, которые по многим аспектам попол-

няли библиотеку. К данного рода трудам «относи-

лись работы, имеющие целью доставление необхо-

димых правительству по части административной 

статистики данных в установленной форме и уста-

новленные сроки» [4]. Формируемые статистиче-

ские данные печатались в форме годовых отчетов и 
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отдельных трудов комитета. Данный вид печатных 

работ, несмотря на узко проблемное содержание, 

способствовал развитию обмена печатной продук-

ции между статистическими учреждениями. 

Отдельный научный интерес представляют 

данные по библиотечным и архивным фондам, ко-

торые формировались при статистических комите-

тах, и имели актуализацию в «неофициальной» ча-

сти губернских ведомостей. Так, библиотека Том-

ского губернского статистического комитета была 

образована в 1866 году и содержала незначитель-

ное количество книг. Анализируя содержание биб-

лиотеки по данным отчета в губернских ведомостях 

за 12 апреля 1868 года, становится очевидным 

наличие ее скудных фондов. Вместе с тем, год от 

года количество книжных единиц увеличивалось. 

Так, «в 1866-1867 годах комитетом были приобре-

тены книги на сумму 400 руб. серебром. Это книги 

преимущественно статистического, исторического 

и географического содержания и большею частью 

касаются до Сибири» [5]. В тоже время пополнение 

библиотечного фонда комитета было далеко не си-

стемным. Одна из причин, которая препятствовала 

этому, нехватка денежных средств. С целью посто-

янного пополнения фондов, секретари комитета 

вынуждены были искать альтернативу или иные 

пути. Подтверждением этого является системный 

обмен изданиями с другими статистическим коми-

тетами или временное заимствование необходимых 

работ [6]. По истечению десятилетия библиотека 

комитета заключала в себе достаточное количество 

книг различного содержания, «что служит весьма 

хорошим пособием при различных трудах, имею-

щих целью описание Томской губернии» [7]. Само-

стоятельное изучение региона представителями 

статистических служб способствовало пополнению 

библиотеки «издаваемыми сочинениями, брошю-

рами и журналами». 

Таким образом, анализируя неофициальную 

часть губернских ведомостей, становится очевид-

ной многогранная деятельность региональных цен-

тров статистического учета в выполнении «необя-

зательных» работ, научная направленность кото-

рых во многом зависела от субъективных и 

объективных факторов, раскрывающихся в целе-

вых установок секретаря и его личной заинтересо-

ванности в выполнении работ, финансировании, а 

также запросов региональных властей. 
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Аннотация. 

В статье показаны необходимость усиления контроля за местонахождением табельным оружием 

в напряженных условиях несения службы сотрудниками правоохранительных органов. Для увеличения 

уделяемого внимания сотрудниками непосредственно выполнению своих обязанностей возможно контро-

лирующие и информационные функции относительно местонахождения оружия перевести на дополни-

тельные технические устройства. 

Abstract. 

The article shows the need to strengthen control over the location of the service weapon in the tense condi-

tions of service by law enforcement officers. To increase the attention paid by employees directly to the perfor-

mance of their duties, it is possible to transfer control and information functions regarding the location of weapons 

to additional technical devices. 
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Последние минимум 60 веков история челове-

чества – это история государств. Государство – это 

социальный институт, обеспечивающий поддержа-

ние порядка в отношениях между его членами, опи-

рающегося на законы и традиции. Оно имеет ряд 

признаков, отличающих его от прочих социальных 

институтов. Одна из функций государства: право-

вая – обеспечение правопорядка, установление пра-

вовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния и поведение граждан, охрана прав и свобод че-

ловека и гражданина. Внутри государства 

достижение целей этой функции возлагается на раз-

личные государственные службы и органы, среди 

которых и органы внутренних дел. Выполнение 

своих функций представителями органов внутрен-

них дел на прямую связано с использованием ору-

жия, а в условиях повышенной ответственности 

очень сложно выполнять сразу несколько разнопла-

новых задач, таких как выполнение своих непо-

средственных обязанностей и постоянный кон-

троль за сохранением оружия и его должным место-

нахождением. 
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На сегодняшний день ответственность за со-

хранность оружия во время патрулирования и несе-

ния службы в штатном режиме сотрудниками пра-

воохранительных органов в соответствии со ста-

тьей 413 раздела XIX Уголовного кодекса Украины 

“Потеря военного имущества” возлагается непо-

средственно на самого работника. В случае потери 

оружия, в зависимости от условий несения службы, 

наказание может составить лишение свободы до 

пяти лет.[1] 

В статье 262 раздела IX Уголовного кодекса 

Украины “Похищение, присвоение, вымогатель-

ство огнестрельного оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ или радиоактивных материа-

лов или завладение ими путем мошенничества или 

злоупотребления служебным положением” преду-

сматривается наказание от трех до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества. Но будущее наказание 

слишком редко останавливает злоумышленников 

совершать противоправные действия.[1] 

Именно поэтому, в напряженных условиях, ко-

торые могут меняться, необходимо добавить работ-

никам правоохранительных органов дополнитель-

ную защиту от краж или забывания персонального 

оружия. Работник, работающий в напряженных и 

рискованных условиях, должен больше уделять 

внимания непосредственно выполнению своих обя-

занностей. А контролирующие и информационные 

функции по возможности желательно перевести на 

дополнительные устройства.  

На сегодняшний день к современным сред-

ствам контроля местонахождения табельного ору-

жия от надлежащего ее местоположения относятся 

кобура (для пистолетов, револьверов и т.д.) или ре-

мень (для винтовок, автоматов и т.п.). Но этого 

очень часто слишком мало.  

В различных отраслях народного хозяйства 

уже успешно применяются приборы, которые кон-

тролируют расстояние до определенного объекта 

или устройства, осуществляющие связь между 

двумя объектами или частями одного объекта.[3] 

В большинстве персональных компьютеров, 

ноутбуков, нетбуков и т.д. используется беспровод-

ная "мышь" (радио-мышь), которая состоит из двух 

частей: манипулятора, со встроенным устройством 

передачи радиосигналов, и устройства для приема 

радиосигналов, который подключен к компъютеру. 

Современные радио-мыши используют для связи 

технологию Bluetooth, что позволяет избавиться от 

приемного устройства, поскольку некоторые ком-

пьютеры уже оснащены Bluetooth-адаптером. Ис-

пользуют следующие беспроводные виды связи с 

"мышью": 

 радиосвязь – очень надежный вид соедине-

ния, не требует визуального контакта, малочув-

ствительной к помехам. 

 инфракрасный порт – работает только при 

условии прямой видимости на расстоянии не более 

2 метров, чувствительный к помехам в виде света. 

Для слежения за действиями маленьких детей 

используют разнообразные и различные по своей 

функциональности устройства. Такие устройства 

позволяют контролировать: 

 местонахождение ребенка; 

 расстояние между базой (условно стацио-

нарной) и маячками (которые крепятся к ребенку); 

 действия ребенка, как, например, начало 

движения или попадания в воду. 

В сельском хозяйстве используется датчик рас-

стояния ультразвуковой. Датчик предназначен для 

бесконтактного измерения расстояния до любого 

предмета или твердой поверхности, находящейся в 

поле действия ультразвукового луча датчика. 

Например, измерение расстояние от элементов 

навесного, прицепного сельскохозяйственного обо-

рудования к поверхности почвы для контроля 

углубления инструмента, измерения уровня зерна в 

бункере комбайна, уровня удобрений в бункере 

разбрасывателя. При измерении учитывается тем-

пература окружающей среды. 

Для правоохранительных органов при несении 

службы для контроля местонахождения табельного 

оружия возможно использование устройства с ис-

пользованием RFID-меток, которое состоит из 2-х 

частей: интегральной схемы и антенны для приема 

и передачи сигнала. 

Интегральная схема пассивной RFID-метки 

располагается на табельном оружии, антенна – на 

работнике правоохранительных органов. Развитие 

техники, в частности, интегральных схем, позво-

ляет изготавливать такие схемы с размерами 0,05 × 

0,05 мм и толщиной 1 микрон (0,001 мм). Поэтому 

использование интегральных микросхем на оружии 

можно учесть на стадии производства оружия, 

чтобы это не изменило тактико-технические харак-

теристики оружия. 

Для использования RFID-метки не надо пря-

мой видимости между схемой и антенной. При этом 

радиус действия метки может достигать несколь-

ких метров. Считывания информации из схемы 

происходит даже при ее движении относительно 

антенны. 

Размер современных антенн составляет до 200 

× 150 × 50 мм, а вес до 500 гр. 

RFID-технологии используются: 

 для производственной автоматизации; 

 в торговле одеждой и обувью; 

 для шуб и меховых изделий; 

 в логистике; 

 для маркировки автотранспорта; 

 для контроля подлинности продукции (ле-

карств, продуктов питания, косметики и т.д.); 

 для инвентаризации основных средств; 

 для ювелирной промышленности; 

 в библиотеках; 

 в инкассации. 

Например, в инкассации в каждую сумку вши-

вается/вкладывается RFID-метка, код которой при-

вязывается к базе данных с информацией о клиенте, 

сумме, маршруте и тому подобное. В помещениях 

приема/передачи сумок устанавливается RFID-

оборудование (антенны, RFID-считыватели) и спе-

циализированное программное обеспечение. В мо-

мент приема/передачи происходит считывание и 
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распознавание RFID-метки в системе. Таким обра-

зом, происходит учет перемещения инкассаторских 

сумок, автоматизация контроля за перемещением, 

уменьшается влияние «человеческого фактора».[2] 

Именно поэтому, в напряженных условиях 

несения службы, которые могут меняться, необхо-

димо предоставить работникам правоохранитель-

ных органов дополнительную техническую (неза-

висимо от человека) защиту от краж или забывания 

табельного оружия. Работник, работающий в 

напряженных и рискованных условиях несения 

службы, должен больше уделять внимания непо-

средственно выполнению своих обязанностей, чем 

лично контролировать местонахождение оружия. 

Поэтому контролирующие и информационные 

функции относительно местонахождения оружия 

желательно перевести на дополнительные техниче-

ские устройства. 

Реализовать это возможно следующим обра-

зом.  

Интегральная схема RFID-метки крепится на/в 

оружии. Антенна крепится или одевается на работ-

нике правоохранительных органов. Допустимое 

расстояние между интегральной схеме и антенной 

можно регулировать размерами антенны и рабо-

чими диапазонами частот. Если расстояние между 

интегральной схеме и антенной увеличилась более 

чем на установленное расстояние (например, 3 

метра), то антенна должен подать работнику право-

охранительных органов звуковой и/или световой 

и/или вибро-сигнал. В случае, если в течение опре-

деленного периода времени (например, 30 секунд) 

расстояние между интегральной схеме и антенной 

не сократилось, то сигнал также должен быть пере-

дан на общий пульт определенного подразделения, 

например дежурной части, где контролируются все 

вызовы от таких же средств контроля местонахож-

дения оружия. Такая задержка (например 30 се-

кунд) необходима для того, чтобы сотрудник пра-

воохранительных органов, получив предупреди-

тельный сигнал, имел возможность уменьшить рас-

стояние между интегральной схемой и антенной 

(например, в случае, если оружие он где-то оста-

вил), а получение такого сигнала на общий пульт 

будет означать сигнал тревоги и то, что оружие 

находится не у работника правоохранительных ор-

ганов. При этом каждая антенна настроена на свою 

интегральную схему, чтобы не было ситуации, что 

одна антенна контролирует несколько интеграль-

ных схем. 

Предлагаемое решение имеет следующие пре-

имущества: 

 происходит постоянный контроль нахож-

дения табельного оружия в надлежащем месте во 

время несения службы; 

 дежурный соответствующего подразделе-

ния осуществлять контроль за местонахождением 

табельного оружия сотрудников, которые выпол-

няют свои служебные обязанности, и может быть 

уверен, что оружие находится непосредственно у 

работников правоохранительных органов и ору-

жием не завладели другие посторонние люди; 

 такой вариант контроля местонахождения 

табельного оружия позволяет его использовать для 

различных видов табельного оружия, не изменяя их 

функционального назначения и тактико-техниче-

ских характеристик. 
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Термин «мягкая сила» был сформулирован 

Джозефом Найем, который тем самым внёс боль-

шой вклад в одну из самых известных и наиболее 

часто упоминаемых концепций в рамках «великой 

стратегии» США. Най ввел этот термин в 1990 году 

в своей книге «Bound to Lead»1 . Данная работа 

имела целью парировать мнение тех, кто предпола-

гал, что мощь Соединённых Штатов находится в 

упадке, и утверждал, что мощь Америки была го-

раздо более всеобъемлющей, чем это казалось при 

простом рассмотрении традиционных элементов 

силы, таких как военный потенциал, экономиче-

ское богатство, географическое положение и чис-

ленность населения. 

Наряду с популярностью термина «мягкая 

сила», он был «растянут и искажен», как отмечает 

Най в своей статье «Think again: soft power»2 . По-

нимание данной концепции включает в себя более 

узкий смысл и более широкий смысл. В более узком 

смысле мягкая сила сопоставима с исключительно 

культурным влиянием. Большая часть теоретиков 

                                                           
1 Nye, Joseph S. Bound to Lead: The Changing Nature 

of American Power. New York: Basic Books, 1990. 
2 Nye, Joseph S. “Think Again: Soft Power,”  Foreign 

Policy (February 2006) 
3 Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздей-

ствия в мировой политике. Диссертация на соискание 

степени канд. полит. н. М.: МГИ-МО, 2012. - 160 c.  

мягкой силы в Китае, в частности, поддерживает 

именно это понимание концепции. В более широ-

ком смысле мягкая сила является синонимом нево-

енной силы и включает в себя как культурную, так 

и экономическую силу. 

В своей работе «Мягкая власть» как способ 

воздействия в мировой политике»3 Панова Е.П. 

изучает использование инструментов непрямых 

действий, в том числе и политики «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности государств. 

Особое внимание уделено информации, так как 

именно через информацию происходит формирова-

ние общественного мнения.  

Михневич С.В. в своей статье «Панда на 

службе Дракона: основные направления и меха-

низмы политики «мягкой силы» Китая»4 рассмат-

ривает ключевые элементы стратегии «мягкой 

силы» КНР, среди которых присутствуют куль-

турно-образовательное, научно-исследовательское 

и экономическое сотрудничество, а также развитие 

4 Михневич С.В. Панда на службе Дракона: основ-

ные направления и механизмы политики «мягкой силы» 

Китая // Вестник международных организаций. – 2014 – 

Т. 9 – № 2. 
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общественной дипломатии и содействие междуна-

родному развитию.  

Немаловажной для изучения данной проблемы 

является работа И.А. Ряснова5 «Культурное сотруд-

ничество России и Китая в XXI в.». В этой статье 

анализируется двустороннее сотрудничество Рос-

сии и Китая в области культуры на современном 

этапе, место культурного взаимодействия в страте-

гии «мягкой силы», а также дается характеристика 

современной модели культурных взаимоотноше-

ний двух стран. 

Маслов А.А. в своей работе «Россия-Китай: 

этапы и проблемы образовательного обмена в 

XX—XXI вв.»6 рассматривает образование в исто-

рической ретроспективе как один из ведущих фак-

торов развития российско-китайских отношений с 

конца XIX в, а также в рамках концепции «мягкой 

силы» авторы определяют образование как один из 

эффективных ее инструментов. 

На формирование имиджа Китая в современ-

ном мире всё больше оказывает влияние культур-

ная составляющая. Поскольку «культура» является 

ядром китайской стратегии мягкой силы, понятие 

«мягкая сила» в китайском контексте было опреде-

лено именно как «культурная мягкая сила». Куль-

турные инструменты, включая китайский язык, а 

также традиционные и популярные культуры, ши-

роко применяются в качестве «привлекательных» 

инструментов для использования и проецирования 

мягкой силы Китая. Культурная дипломатия также 

рассматривается как эффективный способ содей-

ствия пониманию идей Китая, поддержки китай-

ских экономических целей и укрепления нацио-

нальной безопасности Китая ненасильственным, 

широкомасштабным и устойчивым способом. 

Культурное влияние, помимо продолжающе-

гося импульса экономического роста и военного 

укрепления, становится все более и более важным 

во все более взаимозависимом и взаимосвязанном 

мире, что на сегодняшний день становится решаю-

щим фактором расширения международного влия-

ния Китая. Благодаря впечатляющим результатам в 

экономике Китай осознает необходимость играть 

более важную международную роль и укреплять 

связи с соседними странами, используя механизмы 

культурного воздействия. Эти культурные меро-

приятия включают, например, создание Нацио-

нального управления по преподаванию китайского 

языка как иностранного; проведение курсов и про-

грамм, связанных с изучением китайского языка 

путем основания Институтов Конфуция по всему 

миру; совершенствования системы международ-

ного теле-, радио- и интернет-вещания, а также про-

ведение крупных международных мероприятий, та-

ких как Пекинская Олимпиада в 2008 году и "Экспо 

                                                           
5 Ряснов И. А. Культурное сотрудничество России и 

Китая в XXI в. – М.: «Власть» № 9.2013. с. 79-87 
6 Маслов А.А. Россия-Китай: этапы и проблемы об-

разовательного обмена в XX—XXI вв. // Сотрудничество 

России и КНР в сфере образования: анализ прошлого и 

перспективы будущего 

2010 Шанхай Китай", которые направлены на со-

здание желаемого международного имиджа и репу-

тации7. 

Нынешний успех КНР связан не столько с 

"экономическим чудом", сколько с культурной со-

ставляющей китайского народа. В процессе дости-

жения тех или иных целей, представители китай-

ского народа размеренно применяют свои навыки и 

осознанно оценивают свои возможности, прилагая 

именно столько усилий, сколько требуется. Разме-

ренность действий является на современном этапе 

одним из главных признаков политики КНР в це-

лом. КНР является примером того, как при относи-

тельно небольших усилиях и затратах можно до-

биться феноменального успеха, если следовать 

определенной стратегии.  

После разрыва отношений России с Западом 

из-за Украины китайско-российское стратегиче-

ское партнерство стало укрепляться. Россия и Ки-

тай имеют общее желание бросить вызов принци-

пам международной системы, в которой на данный 

момент доминирует Запад. Но их отношения 

весьма сложны, очевидно присутствие недоверия 

друг к другу. Баланс конкуренции и сотрудниче-

ства наиболее очевиден в Центральной Азии, на 

Дальнем Востоке России и в Арктике. 

В Центральной Азии Китай становится одним 

из наиболее влиятельных игроков, и Россия мало 

что может с этим поделать. Перспективы Евразий-

ского экономического союза, инициатором кото-

рого выступила Россия, выглядят относительно ту-

манными по сравнению с инициативой Китая 

«Один пояс, один путь». Китай вкладывает огром-

ные средства в формирование своей «мягкой силы» 

именно в этом регионе. Товарооборот КНР с неко-

торыми странами Центральной Азии, такими как 

Узбекистан и Туркменистан, уже превысил показа-

тели товарооборота России с этими странами8. 

Местное население всё больше заинтересовывается 

перспективой более масштабного сотрудничества с 

Китаем. Именно посредством элементов «мягкой 

силы», то есть прямых инвестиций в экономику 

стран, проведения культурно-образовательных ме-

роприятий и создания институтов Конфуция, кото-

рые являются не только центрами по изучению ки-

тайского языка, но и способствуют в большой сте-

пени ознакомлению с культурой и ценностями 

Китая, правительство КНР рассчитывает извлекать 

максимальную выгоду из своих вложений, а также 

косвенным образом влиять на страны Центральной 

Азии. Китай воздерживается от идеи вмешиваться 

во внутреннюю политику данных государств, од-

нако и без данного вмешательства его влияние в 

данном регионе крайне велико. 

7 Ding Sheng. The Dragon’s Hidden Wings: How China 

Rises with Its Soft Power. Plymouth, UK: Lexington Books, 

2008 
8 Центральная Азия: кто одержит победу в геополи-

тической битве?  URL: https://news-

front.info/2018/12/10/tsentralnaya-aziya-kto-oderzhit-

pobedu-v-geopoliticheskoj-bitve/ (дата обращения: 

10.03.2019) 
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В свою очередь, Россия старается как минимум 

не отставать от показателей КНР в этом регионе, и 

определенные успехи есть в отношениях с Казах-

станом и Кыргызстаном, где сохраняется значи-

тельное количество русскоязычного населения, 

проводятся также культурно-образовательные ме-

роприятия по продвижению русского языка и рус-

ской культуры, что является своего рода противо-

весом деятельности институтов Конфуция. Помимо 

этого, сохраняется достойный уровень экономиче-

ских отношений как минимум с двумя странами 

(Казахстан и Кыргызстан).  

На современном этапе «мягкая сила» и России, 

и Китая критикуется западными исследователями, 

в том числе и самим Джозефом Найем9. Несмотря 

на возможные отклонения от общепринятой теории 

о «мягкой силе», обе страны имеют весьма обшир-

ные ресурсы для оказания ненасильственного воз-

действия и достижения тем самым своих целей. 

Именно поэтому стоит тщательно изучить основ-

ные направления «мягкой силы» в отношениях 

между Китаем и Россией. 
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Появление Приднестровской Молдавской Рес-

публики как де-факто суверенного и независимого 

государства в начале 1990-х гг. сопровождалось 

усилением влияния дезинтеграционных процессов 

на постсоветском пространстве, стало механизмом 

реализации воли приднестровского народа, выска-

занной на референдумах. На протяжении 28 лет 

продолжается приднестровское государственное 

строительство, сопровождающееся трансформа-

цией инструментов достижения национальных ин-

тересов, динамичным изменением структуры поли-

тической системы, смены приоритетов, которые 

определяю специфику приднестровского государ-

ства. В этой связи особо востребованным остается 

систематизация политической истории Придне-

стровской Молдавской Республики с последующим 

выявлением характерным для республики особен-

ностей, что, как представляется в определенной 

степени может раскрыть периодизация политиче-

ской истории республики с момента обретения су-

веренитета. 

Теоретико-методологические подходы в исто-

рии политической мысли акцентируют внимание на 

наличии закономерностей и тенденций в политиче-

ском процессе государства, благодаря которым рас-

крывается суть механизма выделения исторических 

отрезков времени, лежащих в основе периодизации 

политической истории. Необходимой при этом 

остается постоянная работа над изменением струк-

туры ранее выделенных периодов, учитывающих 

динамику развития рассматриваемого объекта как 

во времени, так и в пространстве. В приднестров-

ских реалиях чрезвычайно важно отметить созида-

тельную функцию политической истории, форми-

рующей традиции государственного строительства 

в Приднестровье, как инструмент обобщения и си-

стематизации историко-архивного материала, по-

средством которого происходит формирование и 

развитие аналитического механизма выявления за-

кономерностей и особенностей проявления поведе-

ния объекта в пространстве и во времени. 

Приднестровские условия лишены возможно-

сти анализа с позиций долгосрочной периодизации 

событий ввиду небольшого срока функционирова-

ния государственности. Поэтому как представля-

ется рациональным было бы задействование меха-

низма эмпирической периодизации, которая вполне 

накладывается на существующую реальность. Не-

смотря на невысокий уровень точности периодиза-

ции, не лишенной субъективизма. Однако на при-

днестровские реалии плотно накладывается и поли-

тико-аналитическая периодизация, которая берет 

во внимание трансформации политической власти, 

а также структурировать внутренние основания по-

литического развития Приднестровья. 

Условия образования Приднестровского госу-

дарства, сопровождающиеся вооруженным кон-

фликтом с Молдовой, усилением настроений в 

пользу независимости государства, несут в себе не-

линейные особенности периодизации. Скорее, 

наиболее приемлемым вариантом использования 

механизма периодизации выступает составная пе-

риодизация, основанная на циклическом принципе, 

в кольцевидной динамике, предполагающей движе-

ние истории от заданной точки к последующему 

возврату к ней. Это отчетливо проявляется, когда 

объектом исследования становится политическая 

система Приднестровья и ее составные части, име-

ющие тенденцию к постоянному изменению струк-

туры, регулируемой «сверху». Как представляется 

в приднестровских условиях вероятно возможно 

использование составной части периодизации, в ос-

нове которой положен не один, а несколько крите-

риев их определения. Эта особенности была зало-

жена еще в начале обретения Приднестровьем сво-

его суверенного статуса и продолжает действовать 

в реалиях дня сегодняшнего. 

Первый период (1990-1995 гг.) характеризу-

ется поиском приднестровской общественности ре-

ального механизма сохранения республики в со-

ставе Советского Союза. Предпринимаемые по-

пытки приднестровской общественности по 

сохранению юридической силы законодательства 

СССР на территории уже самоопределявшейся 

Молдовы, характеризуются выбором оптимальных 

инструментов их достижения – законодательная 

база Советского Союза и воля населения Придне-

стровья, которая стала высшим критерием опреде-

ления легитимности государства. На первом этапе 

приднестровской государственности республика по 

форме правления была парламентской, была при-

нята приднестровская Конституция, в основу кото-

рой легли нормы демократии и приверженность 

принципам международного права. Первый этап 

характеризуется закладкой институциональной 

базы в политическом курсе руководства респуб-

лики и формированием разветвленной системы ор-

ганов государственной власти, формирующих по-

литическую систему. Второй критерий – внешняя 

политика, которая в рассматриваемый период не 

носила суверенный статус. Произошло фактиче-

ское утверждение внешнеполитической деятельно-

сти, к ведению которой относились вопросы раз-

личного профиля, главным из которых оставались 

отношения с Республикой Молдова и Российской 

Федерацией. Полноправным участником перего-

ворного процесса с Молдовой, приднестровская 

сторона становится в 1994 году [5, c. 14]. Таким об-

разом, первый этап становления приднестровской 

государственности – это время формирования всей 

институциональной базы политической системы и 

его основных элементов, которые находились еще 

в незрелом виде. 

Второй этап (1995-2000 гг.) связан с приня-

тием в результате всенародного референдума при-

днестровской Конституции и последующим утвер-

ждением президентско-парламентской формы 
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правления в Приднестровье. В указанный период 

происходит активное государственное строитель-

ство, а курс на обретение независимости Придне-

стровья подкрепляется конкретными шагами в раз-

личных сферах общественно-политической жизни 

республики. Во внешнеполитическом процессе 

происходит обретение дополнительных ресурсов 

суверенизации Приднестровья, связанных с подпи-

санием ряда соглашений, в которых Приднестро-

вью отводилась возможность участия в междуна-

родных экономических, социальных и финансовых 

соглашениях и других сферах, которые могут быть 

установлены в случае одобрения всех сторон кон-

фликта. По сути, второй этап являет собой форми-

рование нового цикла, характеризующимся усиле-

нием механизмов достижения приднестровского 

национального интереса и обретения реальных ре-

сурсов обеспечения внешнеполитического потен-

циала республики. 

Третий этап (2000-2011 гг.) характеризуется 

усилением президентской власти, усилением вер-

тикали власти, четким структурированием полити-

ческой системы и ее основных элементов. Это 

время генерации национального интереса Придне-

стровья в его трансформационном виде, связанным 

с договоренностью о вхождении Приднестровья в 

состав Республики Молдова на правах субъекта фе-

дерации в 2003 году [3]. Однако произошедшие со-

бытия, связанные с отказом молдавской стороны от 

ранее достигнутых договоренностей, в большей 

степени укрепили позиции Приднестровья. После 

2003 года начинается этап активного созидания по-

литической системы Приднестровья. Кроме того, 

устанавливается диалог на высшем уровне руко-

водства Приднестровья с руководством Украины и 

России. В качестве национального интереса приня-

тым становится интеграция в Российскую Федера-

цию как отражение воли приднестровского народа, 

высказанной в ходе референдума 2006 года [1, c. 

148]. Этот период сопровождается последователь-

ной позицией Приднестровья на построение неза-

висимого государства и укрепления институцио-

нальной базы политической системы. В этот период 

времени происходит заморозка активной стадии пе-

реговоров между Молдовой и Приднестровьем, 

ввиду принятия в одностороннем порядке молдав-

ским парламентом положения, закрепляющего ста-

тус Приднестровья в качестве территории в составе 

единой Молдовы в статусе усеченной автономии.  

В целом, в рассматриваемый период произо-

шли события, которые подтвердили жизнеспособ-

ность приднестровского государства. Таким обра-

зом, наблюдается тенденция, сопряженная с успе-

хами в области переговорного процесса с 

Республикой Молдова и построением суверенной 

приднестровской государственности, которая чрез-

вычайно чувствительна к внешним импульсам. 

На четвертом этапе (2011-2016 гг.) произошла 

смена политической элиты, была проведена Кон-

ституционная реформа, которая во многом лишала 

Президента дополнительных полномочий в испол-

нительной и законодательной инициативах. Вво-

дился пост Председателя Правительства, кандида-

тура которого подлежала обязательному согласова-

нию его с Верховным Советом. Председатель Пра-

вительства наделялся весьма широкими полномо-

чиями. Он получил право предлагать президенту 

кандидатуры для назначения на посты министров и 

глав государственных администраций городов 

(районов) [2]. Таким образом, начался новый цикл 

в рамках политической системы. По сути, Придне-

стровье обретало вновь параметры президентско-

парламентской республики с тянущимся шлейфом 

еще с 1990х гг. Также в этот период произошла 

утрата прямого контакта руководства республики с 

руководством Украины и Молдовы. В переговор-

ном процессе с Молдовой, приднестровской сторо-

ной была апробирована тактика малых шагов, кото-

рая предполагала поэтапное решение текущих про-

блем. В целом этот период характеризуется 

активизацией деятельности политической элиты 

новой генерации [4, c.104].  

Современный этап (с 2017 г.) характеризуется 

поиском оптимальной формулы изменения полити-

ческой системы, связанной с необходимостью ре-

формирования институтов государственной власти. 

Выдвинутые инициативы по реформированию 

представительной власти направлены, по сути, на 

усиление электоральной нагрузки на избираемых 

депутатов, что, в сущности, должно привести к 

формированию критериев эффективности органов 

государственной власти. 

Таким образом, проведенная периодизация 

позволяет проследить генезис приднестровской 

государственности, а включение в процесс иссле-

дования – вывести тенденции политического про-

цесса в рамках политической системы Придне-

стровской Молдавской Республики. 

Список литературы: 

1. Волкова А.З. Референдумы в контексте 

становления и развития институтов демократии в 

Приднестровье (конец 1980-х – 2000-е гг.) // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета Сер.2. 

2009. Выпуск 1. С. 142-149. 

2. Гузенкова Т.С. Конституционная реформа 

в Приднестровье как политический компромисс // 

Российский институт стратегических исследова-

ний. [электронный ресурс] – режим доступа - URL: 

https://riss.ru/analitycs/2384/ (дата обращения 

20.04.2019) 

3. Девятков А.В. Меморандум Козака в исто-

рии приднестровского урегулирования. [электрон-

ный ресурс] – режим доступа - URL:: https://cyber-

leninka.ru/article/v/memorandum-kozaka-v-istorii-

pridnestrovskogo-uregulirovaniya (дата обращения 

20.04.2019) 

4. Осипова С.А. Периодизация политической 

истории и ее методологические возможности как 

инструмента исследования процесса государство-

образования // Вестник Приднестровского универ-

ситета. 2016. С.100-105.  

5. Переговорный процесс между Придне-

стровской Молдавской Республикой и Республи-

кой Молдова в документах / под общ. ред. В.В. Яст-

ребчака, Бендеры: Полиграфист, 2011. 435 с. 

https://riss.ru/analitycs/2384/
https://cyberleninka.ru/article/v/memorandum-kozaka-v-istorii-pridnestrovskogo-uregulirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/memorandum-kozaka-v-istorii-pridnestrovskogo-uregulirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/memorandum-kozaka-v-istorii-pridnestrovskogo-uregulirovaniya


42 Sociological sciences / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

Sociological sciences 
УДК 316 

Буданов Борис Владимирович, 

преподаватель кафедры безопасность жизнедеятельности  

институт УРИГПС МЧС России 

Завьялов Никита Васильевич,  

студент 

институт УРИГПС МЧС России 

 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗАХ И РИСКАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Budanov Boris,  

lecturer of the Department of life safety  

Institute of URGES of EMERCOM of Russia 

Zavyalov Nikita Vasilyevich,  

student 

Institute of URGES of EMERCOM of Russia 

 

ON THE CONTEMPORARY THREATS AND RISKS, GUIDING THE DEVELOPMENT OF A CRISIS 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. 

Рассмотрены риски и угрозы современности, проблемы защиты населения и территорий, которые 

— представляют интерес с точки зрения совершенствования и развития системы антикризисного управ-

ления Атас. 

Abstract. 

The risks and threats of modernity, problems of protection of population and territories, which are of interest 

from the point of view of improvement and development of the anti-crisis management system of atas, are consid-

ered. 

 

Ключевые слова: опасность; риск; защита населения; чрезвычайные ситуации; катастрофы; си-

стема антикризисного управления; военная угроза; терроризм; обучение населения; информирование и 

оповещение. 

Key words: danger; risk; protection of the population; emergency situations; catastrophes; system of crisis 

management; military threat; terrorism; training of the population; information and notification. 

 

Государственная система обороны населения и 

территорий от бедствий и катастроф довольно адек-

ватно реагирует на конфигурации, происходящие в 

природе, техносфере, геополитике и обществе. 

Многоуровневое системное заключение вопросов 

обеспечения защищенности людей и страны явля-

ется основой деятельности единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС). 

 Одним из наиглавнейших составляющих, со-

зданной и действующей в стране РСЧС, является 

система антикризисного управления, которая счи-

тается оперативной составляющей системы РСЧС, 

входящей в общий комплекс мер по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Базу системы антикризисного управления в 

чрезвычайных оформляют каждый день деятель-

ные органы управления активных и территориаль-

ных подсистем РСЧС, создаваемые на время ликви-

дации чрезвычайных ситуаций оперативные штабы 

и оперативные группы [4]. Направления последую-

щего становления государственной системы анти-

кризисного управления станут полностью и все-

цело определяться предсказуемыми угрозами и 

опасностями природного, техногенного, обще-

ственного и военнослужащего нрава. В данной 

связи нужно изучить главные опасности для РФ, 

вызываемые массовыми климатическими и природ-

ными переменами, техническими, биосоциальными 

процессами, внешнеполитическими и военнослу-

жащими опасностями. На современном рубеже 

имеется подъем числа образующихся угроз и опас-

ностей природного нрава, наращивание масштабов 

обусловленных ими чрезвычайных обстановок. Бо-

лее того, специалисты прогнозируют в перспективе 

дальнейший процесс активизации угроз и опасно-

стей природного нрава, собственно, что связывают 

с буйной энергичностью солнечных процессов, пе-

ременой земного климата, увеличенной геодинами-

ческой энергичностью Земли, финансовой работой 

человека, подъемом населения планеты и т.д. [2, 

10]. 

По сведениям Центра изучений Глобальной 

организации здравоохранения в этап с 2000 по 2011 

гг. от природных катастроф получило травмы в пре-

делах 2,7 миллиардов человек, т.е. больше трид-

цати процентов населения планеты [2]. 

На территории России, обладающей довольно 

большим обилием геологических, погодных и 
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ландшафтных критериями, сталкивается больше 30 

небезопасных природных явлений. По сведениям 

долголетних исследований, самую большую — 

угрозу — представляют наводнения (подвержено 

746 городов), оползни и обвалы (725), землетрясе-

ния (103), смерчи (500). Именно с этими процес-

сами связан огромный социально- экономический 

ущерб (до 78%) [10]. 

В количестве природных явлений, оказываю-

щих плохое воздействие на общественность, его, 

его хозяйственную деятельность, а например, на 

находящуюся вокруг среду, нужно показать при-

родные пожары (степные, лесные, тундровые и 

т.д.). Лесными пожарами на территории страны 

ежегодно охватывается до 4 млн га лесной пло-

щади. 

К более масштабным и разрушительным отно-

сятся критические метеорологические появления: 

мощный cнегопад, вьюга, мощный дождь, порывы 

ветра до 42 м/с. 

С каждым годом имеется подъем солнечной 

энергичности, вредоносного космического излуче-

ния, сказывающийся в том числе и на социально- 

психическом климате государства. 

В интересах смягчения природных катастроф, 

нужно принятие мер на муниципальном уровне по 

совершенствованию общепризнанных мерок, пра-

вил и регламентов, содействующих увеличению 

стойкости к региональным рисками до этого всего 

— в строительстве, энергетике, транспорте. 

Падение Челябинского метеорита в 2013 году 

продемонстрировало, собственно, что опасности из 

космоса имеют все шансы быть настоящими и не 

наименее разрушительными, чем большие пожары, 

техногенные трагедии или же природные ката-

клизмы. МЧС России, вместе с отечественными и 

южноамериканскими учеными, начало проработку 

вопросов сотворения системы обеспечения обо-

роны населения и объектов общественной инфра-

структуры от галактических опасностей. 

В России функционирует около 8 тыс. взрыво-

пожароопасных (в том числе ядерно-, радиацион-

ных и химически опасных) объектов и более 29 тыс. 

гидротехнических сооружений (ГТС), в зонах воз-

можного воздействия поражающих факторов кото-

рых (при возникновении ЧС) проживает свыше 80 

млн. человек. Значительную угрозу для населения 

страны представляет нестабильная работа объектов 

энергоснабжения. В электроэнергетике количество 

оборудования, отработавшего свой ресурс, состав-

ляет 60-65% [10]. 

Транспорт является источником опасности не 

только для его пассажиров, но и для населения, про-

живающего в зонах транспортных магистралей, по-

скольку по ним перевозится большое количество 

легковоспламеняющихся, химических, радиоактив-

ных, взрывчатых и других веществ, представляю-

щих при аварии угрозу жизни людей. Ежегодно в 

России перевозится транспортом 11-12 млрд. т. гру-

зов. Ежесуточно всеми видами транспорта перево-

зится более 100 млн. человек [10]. 

Есть все основания полагать, что так называе-

мый «человеческий фактор» останется основной 

причиной крупных аварий, пожаров и катастроф. 

При этом наиболее уязвимыми являются важней-

шие отрасли экономики, такие как транспорт, энер-

гетика, жилищно-коммунальное хозяйство. Возрас-

тающая с каждым годом зависимость людей от тех-

нологий и инноваций будет способствовать 

возможности каскадного развития катастроф [2, 3, 

7]. 

В связи с этим, в стране должна будет реализо-

вываться давно назревшая модернизация системы 

подготовки сотрудников, акцентирующая внима-

ние на профессионализм и жесткое выполнение 

технологической дисциплины. Понятие антикри-

зисного управления социотехнической системой 

выходит на первый план, потребуется разработка 

способов комплексного учета всех факторов, спо-

собных вывести систему из процесса устойчивого 

развития. 

Одним из главных вопросов нашего времени в 

области геополитических и общественных рисков 

считается крах системы массового управления — 

неспособность интернационального общества поз-

волять дипломатичные инциденты, опасная «хруп-

кость» стран, возрастающий религиозный фана-

тизм. Главные опасности по общественным направ-

ленностям — неравенство прибылей населения, 

недостаток продовольствия, упадок водоснабжения 

растут и станут возрастать автономно от степени 

собственной значительности [1]. 

Оценивая военную опасность, специалистами 

«Центра стратегических исследований граждан-

ской защиты МЧС России» был поставлен вывод 

касаемо того, что для территории России, военное 

столкновение с использованием ядерного, биологи-

ческого и химического оружия является маловеро-

ятным. Несмотря на это, результаты вооруженных 

конфликтов приграничной зоны, могут суще-

ственно повлиять на миграционную обстановку, са-

нитарно-эпидемическое состояние территории 

нашей страны, путем трансграничного влияния 

вредных факторов, по причине разрушения особо 

важных инфраструктур и объектов. Помимо того, 

необходимо учитывать тот неотъемлемый фактор 

войны современной эпохи, как активные темпы 

эволюции вооружения, появление на ведущей ми-

ровой арене не только высокоточного оружия, но и 

инновационных видов вооружения таких, как: аку-

стическое, электромагнитное, климатическое, адге-

зионное и т.п. [8, 9]. 

Следует особо подчеркнуть то, что период по-

следнего десятилетия ознаменован радикальными 

изменениями в методах и способах противоборств 

между странами. Отметим основные из них: 

1. Исполнение режима «Управляемый хаос», 

т.е. осуществление перехода действующей соци-

ально-экономической системы в условия хаоса, 

вследствие которого внешние силы получают воз-

можность формирования новой структуры власти 

(цветные революции).  

2. «Кибервойна», которая вполне может 

явиться предисловием и своеобразным основным 

положением для нанесения прямого военного 



44 Sociological sciences / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

удара. В частности, НАТО в 2010 году решило от-

казаться от понятия «кибербезопасность» и стало 

применять понятие «кибероборона», соответ-

ственно «кибернападение» на НАТО означает 

начало агрессии и, как следствие, обратной ее сто-

роной станет выполнение реальных военных дей-

ствий. 

3. Современная система войны уже приняла 

свое название – сетецентрическая война, т.е. война, 

которая направлена на то, чтобы достичь информа-

ционного превосходства при помощи объединения 

всех видов войск, включая военные космические 

аппараты в общую телекоммуникационную сеть 

для выполнения беспрерывного обмена информа-

цией. Важная задача сетецентрической войны со-

стоит в том, чтобы достигнуть информационного 

превосходства и лишить противника возможности 

организации защиты посредством полной дезорга-

низации государственной и военной систем управ-

ления. 

Таким образом, следует провести анализ веро-

ятных сценариев формирования вооруженных кон-

фликтных ситуаций и их последствий, а также 

предположить принятие мер по гражданской обо-

роне субъектов Российской Федерации, в частности 

критически важных объектов с учетом возможной 

обстановки. 

В настоящее время особо актуальна угроза тер-

роризма, ее росту содействуют следующие фак-

торы: общая несогласованность государственного 

управления в области борьбы с терроризмом, 

ослабление режима – законности, распространение 

правового нигилизма, увеличение незаконного обо-

рота оружия, массовая пропаганда жестокости и 

насилия в СМИ, практически бесконтрольная ситу-

ация в области внешней и внутренней миграции [9]. 

В связи с этим проведение подготовки средств 

и сил МЧС России к ликвидационным действиям по 

устранению последствий террористических актов 

должна выполняться, основываясь на возможность 

использования террористами химических, радиоак-

тивных, биологических элементов и особенности 

мест массового нахождения людей, системы жизне-

обеспечения, транспортных узлов, производства 

опасных и вредных веществ каждого региона 

страны. 

Планомерно необходимо разрабатывать меры 

по борьбе с «кибертерроризмом» — (хакерскими — 

атаками) на — государственные информационные 

системы, в том числе на автоматизированную ин-

формационно-управляющую систему РСЧС. 

Естественно, весь комплекс задач, решаемых в 

системе антикризисного управления, определяет 

повышенные требования к подготовке органов 

управления, качеству комплектования формирую-

щихся структур всех уровней. 

Совершенствование системы антикризисного 

управления также должно осуществляться с учетом 

изменений характера и объема задач, возложенных 

на систему, современных достижений в области ор-

ганизации управления, прогнозирования рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также со-

здания технических средств, информационных тех-

нологий, программных продуктов, цифровых сетей 

связи, управления и оповещения.  

Одним из ведущих направлений становления 

антикризисного управления считается улучшение 

автоматических систем, обеспечивающих помощь 

принятия управленческих заключений. Ведущей 

целью становления, предоставленного направлен-

ности, считается уменьшение сроков — оператив-

ного реагирования органов управления и сил РСЧС. 

В аутентичный момент оперативные дежур-

ные замены центров управления в кризисных об-

становках территориальных органов МЧС РФ, си-

туационных центров федеральных органов испол-

нительной власти в собственной работе используют 

больше 20 автоматических информационных и 

управляющих систем, автоматическую систему 

оперативного управления (СОУ), информационно-

навигационную систему прогноза подвижных объ-

ектов — ГЛОНАСС, Единственную муниципаль-

ную систему информации об быте в крупном оке-

ане — ЕСИМО, систему прогноза судов «Викто-

рия»; автоматическую систему контроля 

радиационного быта — АСКРО и иные. 

Необходимым условием, позволяющим дей-

ственно выполнять задачи, нацеленные на преду-

преждение и ликвидацию чрезвычайных обстано-

вок, считается присутствие развитой инфраструк-

туры информационного обеспечения (система 

информационного обмена, система систематизации 

и кодировки, структурированные массивы инфор-

мационной базы данных по рискам чрезвычайных 

обстановок, силам и средствам, информационно-

справочной и др.). При данном раскладе следует 

принимать во внимание, собственно что информа-

ционный фонд РСЧС каждый день увеличивается в 

геометрической прогрессии и потребуется разра-

ботка свежих основ и способов возведения баз дан-

ных (знаний), с целью действенного применения 

скопленного навыка предупреждения и ликвидации 

ЧС разного значения и нрава. 

Главная задача последующего становления ав-

томатической системы антикризисного управления 

— на базе улучшения уже сделанных программно-

технических средств, обеспечивающих единствен-

ный расклад к сбору, обработке и представлению 

информации, интегрировать в систему информаци-

онные ресурсы и современные программные спо-

собы обработки информации, обеспечивающие 

действенное заключение задач антикризисного 

управления. Включение к автоматической системе 

информационных систем критических оператив-

ных служб на региональном и городском уровне 

считается важной задачей передового шага. 

Этим образом, ведущими направленностями 

становления автоматической системы антикризис-

ного управления считаются: 

 интеграция системы с существующими и 

разрабатываемыми системами защищенности зе-

мель и объектов; 

 внедрение ресурсов массовой информаци-

онно-навигационной системы ГЛОНАСС для за-

ключения задач антикризисного управления; 
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 внедрение в систему передовых способов и 

моделей прогноза и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций; 

 внедрение технологий возведения 3-х мер-

ных моделей территории и объектов для заключе-

ния задач антикризисного управления; 

 улучшение технологической инфраструк-

туры системы. 

В рамках совершенствования системы анти-

кризисного управления дальнейшее развитие полу-

чает система оперативного реагирования на чрез-

вычайные ситуации и социально-значимые проис-

шествия. 

В 2014 году МЧС РФ задумывает начать ра-

боту по формированию массовой сети кризисных 

центров (в части взаимодействия НЦУКС с кризис-

ными центрами зарубежных государств). Предо-

ставленная работа будет одним из приоритетных 

направлений в работы чрезвычайного ведомства. 

Уже разработан план соответственной «дорожной 

карты» на наиближайшие 5 лет, который намеча-

ется реализовать вместе с партнерами в рамках 

ШОС, АТЭС, МОГО (Международная организация 

штатской обороны), ЕС и иных интернациональ-

ных структур государств «восьмерки». 

Этим образом, в критериях активизации угроз 

и опасностей природного, общественного, техно-

генного и военнослужащего нрава в целях преду-

преждения вероятных чрезвычайных обстановок и 

обороны населения и земель в случае их появления 

видится целесообразных МЧС РФ сконцентриро-

ваться на заключении надлежащих задач: 

 принятие мер по совершенствованию нор-

мативно-правовой базы, общепризнанных мер, пра-

вил и регламентов, содействующих увеличению 

стойкости объектов жизнеобеспечения к рискам 

природного и техногенного характера; 

 модернизация системы управления, охва-

тывая корректировку задач органов управления, 

становление системы связи и информационного 

обеспечения [5]; 

 становление теоретических основ, спосо-

бов и технологий математического моделирования 

и изучения производительности использования ав-

томатической системы антикризисного управле-

ния; 

 улучшение способов и основ обоснования 

и составление услуг по направленностям адаптив-

ного, равновесного становления информационных, 

управляющих и обеспечивающих систем в рамках 

системы антикризисного управления: 

 создание Единственной государственной 

системы прогноза и прогнозирования угроз и опас-

ностей природного (включая геофизические, гид-

рологические, галактические и др. угрозе и угрозы), 

техногенного (включая контроль за критически ак-

туальными и потенциально небезопасными объек-

тами) и военнослужащего нрава, выявления и 

оценки их результатов, а еще результатов террори-

стических актов (ЕГСМП) с внедрением для сбора 

информационных каналов связи, централизованной 

— системы оповещения [2, 7]; 

 улучшение системы оповещения населе-

ния об опасностях и опасностях природного, техно-

генного и военнослужащего нрава и информирова-

ния о деяниях в критериях, образующихся ЧС 

(включая окончание сотворения всеохватывающей 

системы критического оповещения населения об 

опасности появления или же о появлении чрезвы-

чайных обстановок (КСЭОН) и реконструкции си-

стемы централизованного оповещения) [5, 6]; 

 закрепление информационных связей с об-

щественностью, социальными организациями, спо-

собами глобальной информации; 

 окончание интеграции РСЧС и штатской 

защиты, разработке Русской системы штатской 

обороны, собственно, что дозволит сконцентриро-

вать силы и способы на заключении многопрофиль-

ных задач, возложенных на МЧС РФ [2, 9]; 

 становление сил и средств РСЧС и штат-

ской защиты, поддержания их в высочайшей сте-

пени готовности к реагированию на образующиеся 

ЧС разного нрава (включая создание региональных 

и городских сил штатской защиты, переустройство 

Федеральной противопожарной службы в Феде-

ральную пожарно-спасательную службу, а поис-

ково- спасательной службы МЧС РФ в аварийно-

спасательную службу МЧС РФ, создание аварийно-

спасательных формирований в Арктическом реги-

оне, зонах нескончаемой мерзлоты и на ведущих 

федеральных автомагистралях России)[2]: 

 предупреждение вероятных чрезвычайных 

обстановок природного и техногенного нрава 

(включая меры по лимитированию (запрету) по-

стройки и становления инфраструктуры на небез-

опасных землях и др.); 

 создание резерва важных средств и осна-

щения для восстановления, нарушенного при появ-

лении чрезвычайных обстановок жизнеобеспече-

ния населения; 

 роль РФ в программах интернациональной 

кооперации в заинтересованностях предупрежде-

ния и понижения результатов вероятных чрезвы-

чайных обстановок, развитии системы прогноза и 

прогнозирования угроз и опасностей природного 

(включая геофизические, гидрологические, галак-

тические и иные угрозе и угрозы) и техногенного 

нрава [2]; 

 улучшение системы подготовки сотрудни-

ков, организации научных изучений, отработки со-

временных технологий во всем диапазоне задач ан-

тикризисного управления; 

 становление системы страхования ответ-

ственности за причинение вреда имуществу, жизни 

и самочувствию людей, а еще природной среде в 

итоге - ДТП и катастроф. 

В заключение необходимо акцентировать вни-

мание на том, что система антикризисного управле-

ния, насыщенная — информационными и управля-

ющими ресурсами различных видов, должна — ак-

тивнее использоваться и в интересах управления 

органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации всем многообразием процессов 

жизнедеятельности населения страны. 
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Аннотация. 

Актуальность выбранной тематики заключается в том, что в настоящее время, время высоких тех-

нологий и эффективной сферы сервиса, формируется кадровый потенциал. Это приоритетное направ-

ление в развитии инноваций всех организаций данной отрасли. 
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Каждая организация стремится максимально применять потенциальные возможности работника, 

рационально использовать умственные способности сотрудников. Инновации зависят от интеллекту-

альной деятельности человека, от его фантазии, творческого мышления, от открытий и изобретений. 

Инновации присутствуют в каждой сфере общественной жизни. В сфере гостиничного бизнеса и ту-

ризма инновационный процесс играет важную роль. Поэтому многие руководители, чтобы их компании 

процветали, внедряют инновации, совершенствуя свою деятельность. Но успех организации зависит и 

от многих других факторов, в числе которых особую важность приобретают трудовые ресурсы. 

Задачей данной статьи является всестороннее теоретическое рассмотрение инноваций в управле-

нии персоналом в сфере сервиса. 

Цель статьи – отразить возможности инновационной деятельности по управлению персоналом в 

организации. 

Основными задачами являются следующие: 

1) описать особенности инноваций в управлении персоналом; 

2) оценить перспективы применения инновационных технологий в будущем. 

Проблемы внедрения инновационного процесса: 

1. Длительное перераспределение организационных мероприятий. 

2. Невозможное внедрение новшеств в организацию. 

3. Несовпадение интересов работников и руководителя. 

4. Консерватизм. 

5. Различные барьеры на пути внедрения управленческих новшеств. 

6. Несбалансированность инноваций в разработке, распространении и внедрении между сотрудни-

ками. 

Abstract. 

The relevance of the chosen subject lies in the fact that at present, the time of high technology and efficient 

service, human resources are being formed. This is a priority direction in the development of innovations of all 

organizations in this industry. 

Each organization seeks to maximize the potential of the employee, to rationally use the mental abilities of 

employees. Innovations depend on the intellectual activity of a person, on his imagination, creative thinking, on 

discoveries and inventions. Innovation is present in every area of public life. In the field of hotel business and 

tourism, the innovation process plays an important role. Therefore, many managers, in order for their companies 

to flourish, introduce innovations, improving their activities. But the success of an organization depends on many 

other factors, among which labor resources are of particular importance. 

The objective of this article is a comprehensive theoretical consideration of innovations in personnel man-

agement in the service sector. 

The purpose of the article is to reflect the possibilities of innovation in personnel management in the organ-

ization. 

The main tasks are as follows: 

1) describe the features of innovation in personnel management; 

2) to assess the prospects for the application of innovative technologies in the future. 

Problems of innovation process implementation: 

1. Long-term redistribution of organizational measures. 

2. Impossible innovation in the organization. 

3. The discrepancy between the interests of workers and managers. 

4. Conservatism. 

5. Various barriers to managerial innovation. 

6. Imbalance of innovation in the development, distribution and implementation among employees. 

 

Ключевые слова: процессная инновация, инновационная технология, обучение персонала, индустрия 

туризма, индустрия гостеприимства, профессиональное обучение, персонал, развитие персонала, гости-

ничный бизнес, креатив в гостиничном бизнесе, эффективность работы персонала. 
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В индустрии гостеприимства не хватает иссле-

дований в области творчества, главным образом по-

тому, что исторически эта сфера деятельности была 

просто связана с предоставлением жилья и еды для 

путешественников. Тем не менее, в настоящее 

время гостиничный бизнес все больше рассматри-

вается как более сложная отрасль, поскольку он 

начал сосредотачиваться на создании впечатлений 

клиентов. В гостиничной индустрии ощутимые 

формы организационных творческих результатов 

включают инновации продукта, постоянное совер-

шенствование и улучшение обслуживания клиен-

тов. Чтобы достичь всего этого, организациям гос-

теприимства нужны сотрудники с конкретными 

навыками в этом отношении, и их отсутствие рас-

сматривается как единственное серьезное препят-

ствие к инновациям в отрасли. Кроме того, зависи-
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мость от человеческого капитала считается чрезвы-

чайно важным аспектом в гостиничном бизнесе, в 

котором конкурентоспособность во многом зави-

сит от человеческих ресурсов.  

Исследования в области творчества [15] в ин-

дустрии гостеприимства должны постоянно разви-

ваться, учитывая тот факт, что российские туристы 

утверждают, что творчество и инновации в предо-

ставлении услуг отелем важны для их удовлетворе-

ния как клиентов (ВЦИОМ,2018). Принимая это во 

внимание, менеджеры должны знать, что мотиви-

рует своих сотрудников быть более креативными и 

как они могут стимулировать креативность в своих 

компаниях с учетом организационной культуры. 

Исходя из этих предпосылок, статья призвана 

дать первое представление о креативности в рос-

сийской гостиничной индустрии с учетом возмож-

ного влияния организационной культуры. 

Хотя в сфере услуг существует острая потреб-

ность в творческой рабочей силе, мало что известно 

о том, как это можно развивать в российских орга-

низациях гостеприимства. Исследования в этой об-

ласти проводились в западных или азиатских стра-

нах, но результаты могут не относиться к России, 

поскольку индивидуальное творчество зависит от 

нескольких факторов, таких как организационный 

климат, лидерское поведение и отношения между 

отдельными членами рабочих групп. 

Тем не менее, существуют личностных харак-

теристик, положительно связанных с творчеством: 

широкие интересы, влечение к сложности, интуи-

ция, чувствительность, терпимость к двусмыслен-

ности и уверенности в себе. Кроме того, классиче-

ская шкала описания стимуляторов окружающей 

среды состоит из свободы, вызова, ресурсов, руко-

водителя, коллег, признания, единства, сотрудни-

чества и поддержки творчества. 

Другим важным фактором, определяющим 

внутреннюю мотивацию, является сложность ра-

боты, а также творческий подход к ней. В этом от-

ношении, в частности, работы, характеризующиеся 

высоким уровнем автономии, разнообразия навы-

ков, индивидуальностью, значимостью и обратной 

связью, как ожидается, будут поддерживать и по-

ощрять высокий уровень мотивации и креатив-

ность, чем относительно простые, рутинные ра-

боты. 

Поэтому, повышение креативности в гости-

ничной индустрии, известной своими простыми и 

рутинными работами, очень сложный и трудоем-

кий процесс. Риск также играет центральную роль 

в творчестве, особенно в готовности принять их, 

что является важной предпосылкой творческих 

усилий. 

Тем не менее, страх перед риском является од-

ним из величайших препятствий для творческой де-

ятельности. Риски работников отелей могут быть 

поддержаны внутренними мотиваторами, связан-

ными с работой, такими как: возможность для про-

движения и развитие, лояльность к сотрудникам, 

оценка и похвалы за проделанную работу, чувство 

вовлеченности, отзывчивая помощь с личными 

проблемами и интересной работой. Сотрудники 

гостиниц часто сталкиваются с давлением и рабо-

чим стрессом, вызванным большой нагрузкой, не-

хваткой времени, высокой ответственностью, роле-

вой неопределенностью, ролевыми конфликтами и 

работой, а также отсутствием безопасности. По-

этому, поддержка сотрудников необходима. Она 

повышает креативность, в связи с чем могут быть 

выработаны новые и полезные идеи, которые могут 

повлиять на организацию в целом. 

Кроме того, рабочий стресс можно превратить 

в творческий подход с помощью обратной связи, 

ориентированной на решение задач: если мене-

джеры в гостиницах дают полезную и позитивную 

обратную связь, сотрудники в состоянии стресса 

будут знать, что у них есть кто-то, чтобы прокон-

сультироваться, когда возникают проблемы и что 

их руководители будут готовы поделиться своими 

знаниями и отзывами для решения проблем и обес-

печения жизнеспособности новых идей. Оценка 

креатива и отзывы, предоставленные менеджерам, 

должны давать возможность пересмотреть свои 

творческие идеи без критики и излишнего стресса. 

Другим ключевым контекстуальным факто-

ром, который влияет на творческий потенциал со-

трудников, является лидерство. Расширение прав и 

возможностей лидерства, непосредственно связан-

ного с творчеством, определяется как процесс реа-

лизации условий, позволяющих делиться властью с 

работником путем определения значимости ра-

боты, обеспечивающий большую самостоятель-

ность принятия решений, демонстрируя доверие к 

способности работника и предоставление работни-

кам свободы действовать гибко. 

Учитывая тот факт, что индустрия гостепри-

имства имеет очень сильный интерактивный харак-

тер предоставления услуг, работники front desk яв-

ляются критически важным активом, и менеджеры 

должны подчеркнуть организационные условия, 

которые положительно культивируют и поощряют 

творческий подход сотрудников. В целях улучше-

ния творчества в организации существует необхо-

димость в обучении человеческим отношениям и 

обучению лидерству. 

Таким образом, менеджеры могут повлиять на 

творчество своих подчиненных, разработав соот-

ветствующую организационную культуру и струк-

туру распределения ресурсов, обеспечив проект-

ную работу, соответствующий уровень поддержки 

и поощрения и справедливый характер оценивая 

творческих инициатив сотрудников. Чтобы достичь 

всего этого, организация, которая признает важ-

ность творчества, должна направить корпоратив-

ные тренинги [14] на обучение управленческим 

практикам, которые повышают креативность под-

чиненных. Таким образом, креативность можно 

преподавать, а обучение, направленное на повыше-

ние креативности сотрудников, должно быть 

направлено не только на сотрудников, но и на их 

руководителей. 

Организационная культура может быть опи-

сана как набор убеждений и предположений, разде-

ляемых организационными членами, которые спо-
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собствуют внутренней интеграции и внешней адап-

тации. Было заявлено, что творческий потенциал 

работников может либо поощряться, либо сдержи-

вается организационными ценностями и нормами, 

применяемыми организацией. На организационном 

уровне культура формирует основу для развития 

творчества. В этом отношении должно быть дове-

рие, уважение к индивидуальным различиям и от-

крытость, а также коммуникация для поддержки 

творчества. Традиционные организации, характе-

ризующиеся нормами и ценностями, которые под-

черкивают приверженность правилам, следующие 

авторитетам и стабильности, воспринимаются в ли-

тературе как ингибиторы творчества, в то время как 

современные организации характеризуются равен-

ством членов, открытостью и гибкостью признаны 

как покровители творчества. Культура определенно 

влияет на организационное творчество.  

Очевидно, что творчество чрезвычайно важно 

в индустрии гостеприимства и исследования по 

этому вопросу должны быть разработаны. В ре-

зультате, чтобы проанализировать влияние органи-

зационной культуры на сотрудников творчества в 

гостиничной индустрии, исследование было прове-

дено в двух известных отелях в Москве [16], входя-

щих в международную сеть отелей. Учитывая 

предыдущие исследования и зная, что форма экс-

плуатации гостиницы может влиять на их культуру, 

один из выбранных отелей (Hotel H) работает по до-

говору франшизы, в то время как другая (гостиница 

I) работает по договору на управление. Как можно 

заметить, имена организаций не должны быть упо-

мянуты в статье, из соображений конфиденциаль-

ности. 

Чтобы проанализировать творческий потен-

циал сотрудников в отелях Москвы, был специ-

ально разработан вопросник, который в дальней-

шем был разослан участникам двух отелей, участ-

вовавших в исследовании. С целью полного 

понимания и предельной ясности, вопросник был 

разработан на русском языке. Кроме того, учитывая 

тот факт, что большинство сотрудников отелей не 

имеют высшего образования, вопросы были на аб-

солютно понятном и простом языке, что позволило 

устранить любую двусмысленность. Прежде всего, 

анкета была разработана для того, чтобы позволить 

определить культурные аспекты, непосредственно 

связанные с творчеством сотрудников (индивидуа-

лизм, дистанция власти и долгосрочная ориента-

ция). Во-вторых, другие вопросы касались некото-

рых важных аспектов, влияющих на творческий по-

тенциал работников: поддержка сотрудников, 

поддержка и поведение руководителя, поддержка 

творчества и отношение к рискам. Последние во-

просы были предназначены для получения демо-

графических характеристик респондента: возраст, 

пол, уровень образования, профессия. В анкете 

было в общей сложности 40 вопросов. 

В ходе исследования авторы связались с не-

сколькими управляющими отелями. Гостиница, ко-

торая работает по франшизе, согласилась принять 

участие в исследовании и следует отметить, что 

опрос был проведен с использованием метода вы-

борочной выборки, с использованием доброволь-

ного метода, при котором персонал отеля (иногда 

скептически относящийся к вопроснику, предло-

женному для заполнения) не был принужден сво-

ими руководителями к участию в исследовании. В 

связи с тем, что исследование проводилось летом 

(период отпусков), большинство сотрудников не 

смогли принять участие в исследовании, но все-

таки 33% заполнили анкету. Проведение исследо-

вания в отеле, работающем по контракту на управ-

ление, оказалось более сложным, чем ожидали ав-

торы. После долгих обсуждений с управляющими 

отелями, которые завершились отказом от участия 

в исследовании, авторы получили согласие гене-

рального директора отеля I на заполнение анкеты в 

его организации. Основными причинами отказа от 

участия в исследованиях, на которые ссылались 

предыдущие менеджеры, был тот факт, что их гос-

тиничные сети придерживаются очень строгой по-

литики в отношении управления персоналом, а 

опросы, касающиеся мнений сотрудников и уровня 

удовлетворенности работой, уже проводились не 

так давно.  

Тем не менее, генеральный менеджер отеля I 

был чрезвычайно открытым и готовым к сотрудни-

честву. Чтобы получить наилучший возможный ре-

зультат исследования, он принял и поддержал усло-

вия, предложенные авторами для проведения 

опроса. В результате он проинформировал руко-

водство среднего звена об исследовании и его це-

лях. При поддержке руководства опрос был прове-

ден одним из авторов, но по тем же причинам, что 

и в отеле H, только 36% сотрудников отеля запол-

нили анкету. Несмотря на то, что авторы ожидали 

более высокого уровня ответов на опрос, резуль-

таты могут считаться актуальными для данной ста-

тьи. Хотя авторы признают, что количество отелей, 

участвующих в исследовании, а также количество 

сотрудников, участвующих в опросе, не могут 

обеспечить репрезентативность на национальном 

уровне, они считают, что результаты могут счи-

таться сильной отправной точкой для дальнейших 

исследований. 

Чтобы выявить индивидуалистическую или 

коллективистскую направленность работников 

отеля, респондентам было предложено оценить от 

1 до 7 (1 - «совсем не важно», 7 - «очень важно») по 

нескольким характеристикам идеальной работы. 

Сравнительные результаты для отеля H и I пред-

ставлены на рисунке № 1. 
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Рис.1 Характеристика работы респондентами в отеле H и I 

 

Исходя из вышеприведенной диаграммы, 

можно сделать вывод, что есть несколько суще-

ственных различий между ответами сотрудников в 

отелях H и I. В то время как для сотрудников в отеле 

H наиболее важной является высокая заработная 

плата, сотрудники в отеле I ценят свободное время, 

которое можно потратить на себя и своих близких. 

Более того, в то время как сотрудники отеля H счи-

тают, что возможность карьерного роста очень 

важна, сотрудники отеля I ценят хорошие условия 

труда.  

Помимо всего прочего, в любой организации 

играет существенную роль организационная под-

держка. Респондентам было предложено оценить 

от 1 - «очень редко» до 5 - «очень часто» 4 элемента, 

результаты показаны на рисунке № 2. 

 

 
Рис 2. Организационная поддержка работников в отеле H и I 

 

В то время как отель H иногда обучает своих 

сотрудников для развития своего творчества, то в 

гостинице I такое случается редко. Кроме того, по 

мнению респондентов, в отелях H и I креативные 

идеи сотрудников признаются и поощряются редко 

или лишь изредка. Более того, сотрудники лишь 

иногда участвуют в процессе принятия решений, 

что соответствует существующей культуре боль-

шой дистанции власти и преобладанию авторитар-

ного типа начальника. В то время как в отеле I 

ошибки сотрудников часто допускаются, в отеле H 

это происходит только иногда. Этот аспект может 

помешать сотрудникам рождать новые идеи и, сле-

довательно, развивать их творческий потенциал.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что ис-

следования в области творчества и инноваций в ин-

дустрии гостеприимства должны постоянно разви-

ваться, что важно в настоящее время. Цель данного 

исследования состояла в том, чтобы изучить твор-

ческий потенциал сотрудников в двух отелях в 

Москве, входящих в международную сеть отелей, с 

учетом влияния организационной культуры и не-

скольких основных факторов, определяющих креа-

тив в организации. Исследование показывает, что 
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сотрудники отеля имеют индивидуальную куль-

туру, которая может положительно влиять на их 

творческое поведение. К сожалению, выявленная 

большая дистанция власти и краткосрочная ориен-

тация позволяют предположить, что организацион-

ная культура не способствует развитию творче-

ского потенциала сотрудников. Хотелось бы доба-

вить, что настоящее исследование подтверждает, 

что в отелях, работающих по контракту на управле-

ние, организационная культура более строгая, чем 

в соглашениях о франшизе. 

В заключении хотелось бы предложить ряд ре-

комендаций, такие как совместные интересные тре-

нинги и проекты, которые создадут в организации 

сильный «командный дух», использование всех 

стадий адаптации для быстрого и эффективного 

внедрения новых сотрудников в рабочий процесс. 

Все эти предложения помогут с легкостью гостини-

цам продолжать интегрироваться в самые разные 

точки планеты, при этом, не затрачивая огромное 

количество времени на долгую адаптацию каждого 

сотрудника. Тем не менее не следует забывать о 

риске при использовании инноваций. Данные 

риски заключаются в первую очередь в том что не-

правильный подход или применение той или иной 

технологии может вызвать финансовый кризис и 

огромные потери ресурсов и времени. Поэтому пе-

ред внедрением новых технологий необходимо 

тщательно проанализировать риски и разработать 

возможные пути отступления. В современных 

условиях поднятая в статье тема является актуаль-

ной и необходимо продолжать исследования вопро-

сов модернизации и оптимизации подходов к фор-

мированию инновационной и эффективной си-

стемы операционного управления предприятий 

индустрии сервиса на отечественном рынке.  

Список литературы: 

1. Валиуллина В. Э. Современные особенно-

сти профессионального развития персонала / В.Э. 

Валиуллина // Молодой ученый. - 2015. - №12. - С. 

393-395. 

2. Герасимов М. В. Внутрифирменное обуче-

ние: теоретический аспект / М.В. Герасимов // Мо-

лодой ученый. - 2016. - №5. - С. 319-323. 

3. Довлекаева А. А. Корпоративное обучение 

как метод повышения лояльности персонала / А.А. 

Довлекаева // Молодой ученый. - 2017. -№5. -С. 

154-159. 

4. Коробкин С. В. Обучение персонала на 

предприятии: концепции, виды, методы, оценка эф-

фективности / С.В. Коробкин // Экономическая 

наука и практика: материалы V Междунар. науч. 

конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). –Ч ита: Издательство 

Молодой ученый, 2017. -С. 74-77. 

5. Куатпекова А. К. Планирование, обучение 

и развитие персонала / А.К. Куатпекова // Молодой 

ученый. -2016. -№1. -С. 389-392.  

6.  Кукина С.Д. Повышение квалификации 

персонала на коммерческих предприятиях / С.Д. 

Куина // Известия Волгоградского государствен-

ного технического университета. - 2015. - № 5 (145). 

- С. 181-183 

7.  Мазовко А.М. Непрерывное профессио-

нальное обучение рабочих (служащих) в респуб-

лике Беларусь: состояние, перспективы развития / 

А.М. Мазовко // Профессиональное образование. - 

2017. - № 3 (29). - С. 22-28. 

8. Нестерова О.В. Обучение персонала как 

инструмент реализации стратегических целей орга-

низации. Науковедение, 2015, т. 7, No 2.  

9. Осовицкая Н. HR-брендинг: Работа с поко-

лением Y, новые инструменты для коммуникации, 

развитие корпоративной культуры и еще 9 эффек-

тивных практик. Санкт-Петербург, Питер, 2015, 

304 с. 

10.  Семочкина Н.А. Проблемы и перспективы 

экономического развития и подготовки кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышленности / 

Н.А. Семочкина // Известия Волгоградского госу-

дарственного технического университета. - 2017.- 

№ 7 (202). С. 39-43.  

11.  Тишина С.В. Переподготовка кадров и по-

вышение квалификации / С.В. Тишина // Аллея 

науки. - 2017. - Т. 2. - № 9. - С. 124-126. 

12. Третьяк Л.А., Алешина Е.А., Душевина 

Е.М. Диагностика корпоративной культуры пред-

приятий пищевой промышленности саратовской 

области. Научный журнал КубГАУ, 2016, No 117, с. 

1060–1071. 

Источники: 

13. Безлепкина Е. Современные методы обуче-

ния персонала. Статья – Режим доступа: 

www.agentschool.ru/about/pages 56 

14.  Коновальчик В. Построение процесса обу-

чения персонала в рамках общей системы развития 

персонала. Статья – Режим доступа: www.hr-

portal.ru 

15.  Купреева Е.С.Исследование инновацион-

ных технологий, применяемых в индустрии госте-

приимства для совершенствования процесса обуче-

ния персонала. Статья – Режим доступа: 

http://futureruss.ru/wp-

content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B

0%D1%82%D1%8C%D1%8F-

%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D

0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf 

16. Olimpia State1, Maria-Cristina Iorgulescu 

The Impact of Management and Organizational Culture 

on Creativity in the Hotel Industry. Статья – Режим 

доступа: https://pdfs.seman-

ticscholar.org/20d0/b95e058ea76ea7a8a84a9ecd461e6

642f0bb.pdf 

 

  

http://www.agentschool.ru/about/pages%2056
https://www.hr-portal.ru/
https://www.hr-portal.ru/
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-2_%D0%91%D0%A4%D0%A3.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/20d0/b95e058ea76ea7a8a84a9ecd461e6642f0bb.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/20d0/b95e058ea76ea7a8a84a9ecd461e6642f0bb.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/20d0/b95e058ea76ea7a8a84a9ecd461e6642f0bb.pdf


52 Sociological sciences / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

УДК 316 

Зимина Анастасия Вячеславовна, 

студент магистратуры 

магистранты факультета ГРТСИ РЭУ им. Г.В Плеханова 

Россия, г. Москва 

Савищева Алессия Викторовна, 

студент магистратуры 

магистранты факультета ГРТСИ РЭУ им. Г.В Плеханова 

Россия, г. Москва 

Научный потенциальные руководитель: 

Никольская Елена Юрьевна 

к.э.н., доцент, ГРТСИ РЭУ им. Г.В Плеханова 

Россия, г. Москва 

 

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

услугах Zimina Anastasia, 

master's student, faculty, GRDI REU them. G. In Plekhanova 

Russia, Moscow 

Savishcheva Alessia Viktorovna, 

master's student, faculty, GRDI REU them. G. In Plekhanova 

Russia, Moscow 

The potential scientific supervisor: 

Nikolskaya Elena 

Ph. D., associate Professor, which, GRDI REU them. G. In Plekhanova 

Russia, Moscow 

 

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL IN THE HOTEL BUSINESS 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены актуальные методы развития кадрового потенциала в гостиничном бизнесе 

и повышение эффективности управления, а также его формирование от управления кадрами к развитию 

и прогнозированию потребностей. Выстроенная стратегия кадровой политики призвана обеспечивать 

кадровое преимущество гостиниц.  

Первым делом был проведён анализ методов профессионального обучения, проанализированы их сущ-

ность и технологии. Выявлены проблемы и представлены пути решения этих проблем. 

С помощью анализа существующих систем обучения персонала на рынке гостиничных услуг была 

выявлена основная проблема – быстрая степень устаревания информации. В связи с этим были разрабо-

таны рекомендации по устранению настоящих проблем в этих системах, а также проведено исследова-

ние среди работников отелей об актуальных методах обучения и его эффективности. 

Abstract. 

The article discusses the current methods of professional staff training in the hotel business. The built-in 

personnel training system is designed to increase the efficiency of personnel work due to its qualitative growth, 

which is a necessary condition for the company's competitiveness and its success in the market. 

The first step was to analyze the methods of vocational training, analyzed their essence and technology. Iden-

tified problems and presented solutions to these problems. 

By analyzing the existing systems of personnel training in hotel business, the main problem was identified - 

insufficient development of these systems. In this regard, recommendations were developed to address the real 

problems in these systems, and a study was conducted among hotel workers on current teaching methods and its 

effectiveness. 

 

Ключевые слова: метод, обучение, профессиональное обучение, персонал, обучение персонала, разви-

тие персонала, гостиничный бизнес, кадровая стратегия, эффективность работы персонала. 
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Управление персоналом содержит многочис-

ленные составляющие. Из их числа: кадровая поли-

тика, отношения в коллективе, социально-психоло-

гические аспекты управления. Ключевое же место 

занимает установление методов увеличения произ-

водительности, путей роста творческой инициа-

тивы, а кроме того, профессиональное обучение со-

трудников. 

Современные условия, динамичная конкурен-

ция, сложные информационные технологии, эконо-

мические знания, глобализация рынка изменились 
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в отношении важности человеческих ресурсов в ор-

ганизации. Эти условия актуализируют и поддер-

живают человеческий капитал как стратегический 

источник для организации. Различия в организа-

циях существуют только из-за различий между че-

ловеческими ресурсами, методами управления и 

развития. В глобальной среде, которая становится 

все более сложной и неясной, знания и навыки яв-

ляются единственными источниками, создающими 

конкурентные преимущества. По этой причине 

обучение часто считается инструментом для дости-

жения организационных целей. Таким образом, 

обучение сотрудников становится оптимальным 

ответом на сложные задачи бизнеса. После выбора 

работников из числа менеджеров, работники 

должны пройти обучение в соответствии с их рабо-

той, ориентация должна быть организована до их 

работы, а другие виды обучения будут проведены 

позже. Сегодня сфера услуг в развитых странах по-

стоянно растет. Развитие туризма повлияло на рост 

гостиничной индустрии. Гостиничная индустрия 

становится все более конкурентной в отношении 

качества обслуживания, что влияет на успех или не-

успех отелей. Что касается растущего качества об-

служивания, гостиничные работники играют важ-

ную роль, поэтому необходимо развивать сотруд-

ников, постоянно обучая их в соответствующих 

областях. Обучение сотрудников помогает органи-

зации достичь своей цели, и в то же время позво-

ляет работникам выполнять свою работу лучше. 

В последние годы в сфере управления кадрами 

случился поочередный сдвиг акцентов с технокра-

тических подходов, которые регламентируются со-

держанием трудового процесса, к целостному под-

ходу, в основе которого – долговременное форми-

рование трудового потенциала работника. Это 

содержательно меняет управление персоналом: от 

простого оперативного решения возникающих про-

блем оно переходит к определению будущих по-

требностей людей и развитию их потенциала. 

В любой современной организации главным 

ресурсом являются люди, и каждый руководитель 

стремится к тому, чтобы его персонал работал бо-

лее эффективно, качественно и результативно. Для 

того, чтобы работники эффективно выполняли 

свою работу, необходимо понять мотивацию его 

труда, то есть владеть определенной информацией 

о том, что побуждает человека к деятельности, ка-

кие мотивы лежат в основе его действий. Поэтому 

актуальность данной статьи обусловлена потребно-

стью в развитии и совершенствования системы обу-

чения персонала в гостиничных предприятиях. 

В условиях современной среды искусство 

управления людьми является решающим факто-

ром, который обеспечивает конкурентоспособ-

ность предприятия. Именно поэтому растет интерес 

к такой сфере менеджмента, как мотивация и побор 

персонала, составляющий значительную часть 

науки об управлении людьми. Таким образом, в со-

временном динамично-развивающемся бизнесе 

необходимы знания мотивационных установок ра-

ботника, умение их формировать и направлять в со-

ответствии с личными целями и задачами компа-

нии. 

Как известно, работники могут способствовать 

эффективной работе предприятия, а могут, наобо-

рот, иметь равнодушное отношение к результатам 

деятельности, препятствовать нововведениям, 

нарушающим привычный для них темп работы и 

вообще относиться пассивно к своей организации, 

не затрачивая дополнительные силы и ресурсы. 

Только заинтересованный и мотивированный к 

своей работе человек, удовлетворенный условиями 

труда, может по-настоящему вносить свой вклад в 

организацию и общество в целом. 

Одним из наиболее значимых внутренних фак-

торов, оказывающих большое влияние на результа-

тивность деятельности организации, считается уме-

ние руководителя воздействовать на коллектив в 

целом или на его отельных членов с помощью 

управленческих приемов и методов. Совокупность 

таких приемов и методов называется мотивация 

персонала. 

От способности руководителя применять те 

или иные методы, влияющие на коллектив опреде-

ленных ситуациях, зависят многие показатели эф-

фективности организации: производительность 

труда, качество выполняемых работ, работа в ко-

манде, конфликтность и другие, связанные как с 

производственной деятельностью предприятия, так 

и со стабилизацией социально-психологического 

климата в коллективе. 

Неэффективная система мотивации может вы-

звать у работника неудовлетворенность, что 

обычно приводит к снижению его эффективности 

на рабочем месте. С другой стороны, правильная 

мотивация стимулирует производительность труда, 

повышает эффективность человеческих ресурсов, 

обеспечивает достижение всего комплекса целей 

системы. 

В целом результативность работника может 

быть представлена в виде комбинации двух важ-

нейших компонентов – мотивации человека к ра-

боте и достижению целей организации и его навы-

ков и умений, то есть, его способности выполнять 

свои профессиональные обязанности. И чем выше 

сотрудник находится в иерархии организации, тем 

сильнее влияние мотивации на его результат. По-

этому для усиления мотивации требуется тесный 

контакт с людьми и обратная связь в режиме реаль-

ного времени. 

Что же касается отбора персонала как функции 

кадрового менеджмента организации, необходимо 

грамотно проводить отбор, чтобы иметь только 

нужных и квалифицированных работников. К тому 

же, правильный и эффективный подбор кадров при-

обретает решающее значение как на ближайшую, 

так и на дальнюю перспективу. 

Современные условия при подборе персонала 

требуют, чтобы подбор осуществлялся достаточно 

быстро и учитывались не только конкретные долж-

ностные обязанности, но также тактические и стра-

тегические цели организации, возможности про-
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фессионального развития сотрудника, коммуника-

тивные и другие качества необходимого персонала, 

значимые для профессиональной деятельности и 

успешной профессиональной адаптации в условиях 

конкретной организации. 

Кадровое обеспечение рынка туризма и госте-

приимства в регионе представляет собой совокуп-

ность следующих основных элементов: 

- формирование, использование и воспроиз-

водство человеческих ресурсов. 

Под формированием человеческих ресурсов 

понимается создание реальной базы знаний и 

навыки, которые необходимы человеку для станов-

ления и дальнейшего развития как профессионала в 

процессе обучения. 

- их работа в сфере туризма [11]. 

На основе опроса, проведенного в 2018 году 

Агентством стратегических инициатив в сотрудни-

честве с Министерством Труда по «оценке удовле-

творенности работодателей кадровой системой ре-

гиона», было выявлено, что теоретические знания 

выпускников среднего профессионального образо-

вания (СВЭ), а также выпускники вузов более под-

готовлены к работе (42% - средний достаточный 

уровень квалификации), против 29% выпускников 

группы специальностей "Сервис" и туризм» (29%). 

В связи с этим потребность в дополнительном обу-

чении и переподготовке требовалась 51% (СВЕ) и 

54% (университет). Средний срок адаптации вы-

пускников на рабочем месте составляет от 3 меся-

цев до 1 года. В течение этого периода сотрудник 

требует больше дополнительных затрат, чем вы-

годы от своей работы. 

В связи с этим возникла необходимость в ре-

шении данной проблемы: 

- разработать систему дополнительного про-

фессионального образования в сфере туризма и гос-

теприимства, создать базовые отделы ключевых иг-

роков туристической отрасли региона, привлечь ра-

ботодателей к участию в выпускных экзаменах; 

- применять инструменты организации работы 

с молодежью, которые позволяют адаптироваться к 

современным тенденциям на рынке труда с учетом 

региональных особенностей развития туризма и ра-

боты в коллективе. Такие инструменты включают в 

себя институт наставничества, активное участие в 

организации основных ценностей и принципов, 

знакомство с корпоративной культурой в сфере об-

служивания и туризма [6]; 

- в образовательных учреждениях должны 

быть сформированы структурные подразделения, 

отвечающие за развитие человеческих ресурсов 

студентов [5]. 

Сегодня в России налицо очевидный профес-

сиональный дисбаланс рынка труда, и такая тенден-

ция наблюдается и в каждом регионе отдельно. 

Сектор отелей и ресторанов имеет линейную 

структуру занятости и составляет 1,9% от общего 

числа сектора. Сектор услуг и туризма других услуг 

варьируется от года к году от 3,6% до 3,7% [1] 

Также, согласно отчету Центра исследований 

труда и лаборатории труда, наблюдается относи-

тельный рост среди специалистов и работников 

сферы услуг (+ 2,7%). Эта ситуация приводит к 

тому, что доля групп с высокой профессиональной 

квалификацией близка к половине. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что современный гос-

тиничный бизнес заинтересован в работниках с об-

щепрофессиональным образованием (магистра-

тура, дополнительное образование), поскольку в 

настоящей высокой информационной среде сте-

пень устаревания информации значительно повы-

шена. В связи с этим необходимо проводить повы-

шение квалификации персонала не реже чем в три 

года. 

Это очевидно, что нефизический труд стано-

вится доминирующей деятельностью граждан 

страны. 

По мнению аналитиков Центра, ведущее место 

в создании рабочих мест проявляется в служебном 

секторе, который характеризуется повышенным 

динамизмом. Тем не менее, сектор гостиничного и 

ресторанного обслуживания был среди «лидеров» 

по темпам ликвидации рабочих мест (12%). Ликви-

дация рабочих мест возникла из-за сжатия заня-

тость и закрытие целых бизнес-единиц. Это может 

частично объясняться выраженным сезонным ха-

рактером деятельности отрасли, но затраты на ввод 

/ вывод, очевидно, ниже, что увеличивает такую во-

латильность. 

Поэтому для решения этих проблем необхо-

димо активно привлекать работодателей регионов в 

процессе формирования и распределения контроль-

ных показателей приема студентов между образо-

вательными учреждениями в соответствии с прио-

ритетными направлениями развития конкретного 

региона, а также предоставить ключевым компа-

ниям туристической отрасли региона результаты 

прогнозирования кадрового обеспечения, потреб-

ности и отчеты по рынку труда. [12] 

Заключение 

Таким образом, проблема воспроизводства 

кадрового потенциала, которая является непрерыв-

ным процессом для разработки и реализации меро-

приятий, направлена на формирование эффектив-

ной кадровой политики государства. Стратегии 

кадровой политики каждого региона должны со-

держать следующие элементы: 

1.  Использование современных методов и 

практики анализа кадрового потенциала в службе 

занятости и специализированных объединениях 

отельеров и представителей туристического биз-

неса.  

2. Сосредоточение на ежегодном монито-

ринге состояния и возникающих проблем в сфере 

кадрового обеспечения необходимой квалифика-

ции персонала в сфере туризма и гостеприимства.  

3. Разработка прогноза эффективной кадро-

вой политики регионов с учетом внешних и внут-

ренних факторов (таких как реализация проектов в 

рамках региональных целевых программ по ту-

ризму, прогноза туристических потоков из регио-

нов России и зарубежных стран)  

4. Прогнозирование потребностей на рабо-

чем месте должно осуществляться с учетом внедре-
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ния новых технологий и списка популярных специ-

алистов в сфере обслуживания и туризма в текущем 

и будущем периодах.  

5. Развитие системы переподготовки и повы-

шении квалификации в регионах на основе требо-

ваний поэтапной классификации условий размеще-

ния, а также требований профессиональных стан-

дартов для руководителей и линейного персонала 

отелей, а также развитие навыков среди представи-

телей туристической индустрии. 
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ной сферы общества. В рамках создания новой политики происходили изменения в основных областях 

общественного строительства: территориальном, языковом, культурном. Наряду с созданием автоно-

мий и новых лингвистических структур, среди мусульманских тюркоязычных наций проводилась органи-

зация гендерной политики. В рамках системы конструктивизма создавались не только национальные 

структуры, но и новые межполовые отношения в обществе. В статье будут выявлены основные аспекты 

реформирования бытовой и правовой сферы в области гендерной политики советского государства и 

проблемы, мешающие достижению этих целей. 
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Abstract. 

The period of 1920-1930 is the initial stage of the Soviet reform of the socio-cultural sphere of society. As 

part of the creation of a new policy, changes occurred in the main areas of social construction: territorial, lin-

guistic, and cultural. Along with the creation of autonomy and new linguistic structures, among the Muslim Turkic-

speaking nations, the organization of a gender policy was carried out. Within the framework of the system of 

constructivism, not only national structures were created, but also new intersexual relations in society. The article 

will identify the main aspects of the reform of the domestic and legal sphere in the field of gender policy of the 

Soviet state and the problems hindering the achievement of these goals. 
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Период 1920-1930х годов представляет собой 

этап модернизации основных общественных струк-

тур в рамках советской идеологической системы. 

Реализация национального вопроса происходила 

также в области гендерного вопроса. 1917 год стал 

началом теоретического осмысления женского во-

проса, провозглашенного в рамках начала нацио-

нальных преобразований. На период раннесовет-

ской политики под решением женского вопроса 

принималось идеологическое коммунистическое 

образование женщин и привлечение их в партий-

ные ряды. В октябре 1919 г. при всех парторганиза-

циях были созданы Женотделы, был образован спе-

циальный государственный аппарат для работы 

среди женщин — Женсовет [1,с.110]. Целями поли-

тики 1919 года было укрепление Женотделов на ме-

стах, партпросвещение, школьное образование для 

девушек. Женотделы и женсоветы основывались на 

принципах делегирования женщин от определен-

ных социальных групп (крестьянки, работницы) и 

структур (заводов, фабрик и т.д.). По мере реализа-

ции женского вопроса, советская власть сталкива-

лась с трудностями: малой осведомленности жен-

щин в области политики и культуры; нежелании 

присутствовать в политической жизни страны. 

Проблема советского интегрирования женщин-му-

сульманок заключалась прежде всего в радикаль-

ном способе создания диалога между властью и ра-

ботницами. Реализация данной политики происхо-

дила путем идеологического образования женщин 

и «прямого» диалога непосредственно с самими 

женщинами. Диалог велся без посредников в виде 

мужчин. Это увеличивало агрессию мужского насе-

ления к Советским структурам и в частности, к 

женскому вопросу. Проблема была в грубом нару-

шении общественного этикета, когда важные дела 

сначала обсуждались с главой общины - часто ду-

ховным лидером, затем с главой одной нуклеарной 

семьи. В области семьи дальнейший диалог велся 

со старшей женщиной семьи, и в последнюю оче-

редь с невесткой или дочерью. Рассматривая основ-

ной состав делегаток, нужно отметить, что в советы 

вступали именно самые дискриминируемые члены 

семьи - дочери и невестки. 

В советских архивных документах часто вос-

производится тезис о «неграмотной и не желающей 

освобождения» женской массе, и практически не 

освещается причина отсутствия политического ин-

тереса у женщин. В воспоминаниях делегаток 

можно найти такие факты, как запрещение их отцов 

и мужей заниматься политической деятельностью, 

проклятия и анафемы мусульманских священни-

ков-имамов за участие в делегатских собраниях и 

выборах [5, с. 4], иногда применение или угрозы 

физического насилия и общественная стигматиза-

ция. Но все же партийная работа продолжалась, и 

делегаток с каждым годом становилось все больше.  

Основным методом идеологического образо-

вания была учебная деятельность. Просветитель-

ская работа с беспартийными девушками должна 

была проводиться делегатками путем лекториев. 

Основными темы лекций были: построение комму-

нистического общества; религия и коммунизм; 

классовая борьба; Конституция РСФСР; роль жен-

щин в государстве и образовании; Клара Цеткин; 

происхождение семьи и частной собственности; ре-

формы Александры Коллонтай. На практике, ос-

новные лекции происходили по вопросам земель-

ного права, свадебного денежного сбора-калыма, 

комитетов взаимопомощи, охраны материнства и 

младенчества, вопросов брака и раздела имущества 

[ 3, с.7 ]. 

После образования в местных лекториях де-

вушки могли продолжить образование как деле-

гатки – партийные работницы, делегирующиеся от 

какого-либо населенного пункта в областные Жен-

советы. Делегатки начинали свою политическую 

карьеру с двухмесячных курсов с условиями сохра-

нения работы, оплачиваемой квартирой, и фикси-

рованной зарплатой(натуральный оброк). После 

окончания учебной командировки девушки приез-

жали в свой населенный пункт и получали работу в 

местном Женотделе. Но несмотря на хорошие усло-

вия рабочей сферы, состав Женсекций постоянно 

менялся из-за пассивности их работы, семейных об-

стоятельств, брака, декрета, общественного осуж-

дения. 

Конституция 1918 года фиксировала равнопра-

вие полов для всех лиц коим исполнилось 18 лет. 

Позже, уже 18 декабря и 19 декабря 1917 г. были 

приняты декреты «О гражданском браке, детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния» и «О 

расторжении брака», эти декреты легли в основу 

принятого 22 октября 1918 г. «Кодекса законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном 
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и опекунском праве». Он утверждал, что «брак яв-

ляется частным делом брачующихся», объявлял все 

старые церковные метрические книги не имею-

щими юридического значения, расторжение брака 

было упрощено, закон одновременно уравнял ста-

тус законнорожденных и незаконнорожденных де-

тей. Конституция 1918 года часто была лишь теоре-

тическим подспорьем в правовой практике, и часто 

не могла реализоваться в сложившихся условиях 

замкнутых деревень-аулов. К гражданскому браку 

прибегали единицы городских жителей, предпочте-

ние по прежнему отдавалось религиозному браку, 

который часто не регистрировался в государствен-

ный органах. Сохранялись традиционные брачные 

обычаи: сговорные браки, умыкание невест, калым, 

обычай красного яблока, религиозная свадьба [2, 

с.33]. У тюркских наций брак и развод в 1920 годы 

чаще всего происходил только по желанию мужа, 

женщина стигматизировалась обществом за этот 

поступок. Часто играло роль исламское право, по 

которому мужчина имел несколько видов развода и 

мог развестись лишь по причине бесплодия или из-

мены жены, но только если докажет измену и при-

ведет свидетелей. На практике, факт измены часто 

фальсифицировался. В случае развода, новый брак 

для женщины был возможен только по прошествии 

4-х месяцев и 10-и дней. Женщина в течение срока 

бракоразводного процесса находилась под контро-

лем бывшего мужа и его семьи. Женщина не могла 

без разрешения мужа отлучаться из дома, вести 

собственные дела. Если же муж и жена хотели сой-

тись, то сначала жена должна была фиктивно выйти 

замуж и только после нового развода могла выйти 

за бывшего мужа [4, с.98]В среднем брак в даге-

станском и азербайджанском обществе происходил 

в возрасте 15-16 для парней и 13-14 для девушек. 

Примерно в таком возрасте происходили браки и в 

Средней Азии. У татар Поволжья браки обычно 

происходили для парней в возрасте 18-19 лет, для 

девушек 16-17 лет. Но были и более ранние браки. 

Семейные отношения мусульман чаще всего оста-

вались в рамках традиционной исламской куль-

туры. Идеологически правильных коммунистиче-

ских семей практически не встречалось, чаще всего 

мужчина-коммунист выбирал себе в жены традици-

онную беспартийную женщину, а коммунистки ча-

сто выбирали незамужнюю жизнь. Декреты о от-

мене калыма напечатанные в 1920 году, законода-

тельная ответственность в 1922 году за 

принуждение к замужеству, закон 1924 года против 

двоеженства и многоженства, закон 1925 года о 

наказании за брак с малолетними и умыкание не-

вест пока мало влияли на ситуацию в целом [2, 

с.38].Зафиксированное в 1920 году право женщины 

на аборт использовалось мало из-за религиозных 

суеверий, семьи были по-прежнему большими. 

Дети, рожденные в браке, и внебрачные стали рав-

ноправными только на бумаге. За внебрачную бере-

менность, и не исламский брак женщина по-преж-

нему порицалась обществом, нередки были и убий-

ства чести. Вопрос наследства оставался по 

прежнему дискуссионным и самым популярным 

вопросом на лекциях и общественном собрании 

того времени. Исламский кодекс фиксировал за 

женщиной в праве наследования половину части 

наследования мужчины, причем человек не мог от-

дать права наследования имуществом одному из 

наследников. Конституция же уравнивала в соб-

ственности женщин и мужчин, давала возможность 

не делить имущество со всеми родственниками. Во-

прос о праве на ребенка всегда был краеугольным 

камнем в исламской культуре. Ребенок в традици-

онной культуре не принадлежал матери, а принад-

лежал семье отца и в случае развода отходил мужу. 

Если ребенок рождался во время и после бракораз-

водного процесса, то женщина должна была родить 

ребенка и сразу не покормив его отправить в дом 

бывшего мужа. Утопическим был и вопрос о совет-

ской реорганизации быта. По плану должны были 

строиться общественные столовые, государствен-

ные сады и ясли. В Казахстане строились пере-

движные летние ясли, передвижные женские кон-

сультации, передвижные акушерские пункты [ 2, 

с.41].Острейшей проблемой 1920-1930 годов была 

проблема грамотности и женского образования. 24 

декабря 1919 года вышел декрет «О ликвидации 

безграмотности». Затем, декрет от 29 июля 1920 

года «Об учебной профессионально - техниче-

ской повинности» по которому работницы от 15 до 

40 лет должны были пройти краткосрочные курсы 

при заводе. Образование для основных масс тюрк-

ских женщин было практически недоступно и нахо-

дилось, по сути, в конфессиональных рамках. Де-

вочки обучались на дому, у женщин - абыстаев 

(женщины из религиозного сословия, обычно жены 

сельских и городских мулл)Изучались такие пред-

меты как Коран, чтение его на родном и на араб-

ском языке. С началом советского строительства 

постепенно меняется школьная политика. Строятся 

новые школы, которые часто были плохо финанси-

рованы, не было также новых политически подко-

ванных учительских кадров. За неимение учителей 

- коммунистов, знающих родной язык, учителями 

оставались священники и старая дореволюционная 

интеллигенция, которая в целом не способствовала 

развитию советской гендерной политики. Офици-

ально женщины получили право посещать общую 

школу. Но в полной мере они воспользовались этим 

правом только к концу 1930 годов. Согласно тради-

ционным воззрениям женщины не могли посещать 

любые учреждения, где есть хоть один мужчина, не 

могли смотреть мужчине в глаза, и должны были 

прикрывать лицо руками. Девочка должна была 

стоять в пол оборота к мужчине-учителю. И хотя 

сначала родители учениц неприязненно относились 

к обучению, постепенно количество девушек в 

школах начало расти [ 5,с.5].  

Несмотря на негативные аспекты реализации 

данной политики следует, выявить несколько поло-

жительных итогов: 
Во-первых, начавшееся советское идеологиче-

ское образование положило начало реализации но-
вых правовых практик. В период 1920-х годов оно 
является лишь незначительным подспорьем для 
разрешения проблемы правоотношения внутри об-
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щин. К периоду 1926-1930-х годов за четким вы-
полнением основных правовых практик начинают 
следить, что приводит к укоренению советского 
права в традиционных исламских структурах.  

Во-вторых, женщины начинает более актив-
ную социальную жизнь. Посредством делегатских 
собраний женщины приобщаются к общественной 
жизни, начинают активно взаимодействовать в 
иноязычными культурами посредством различных 
делегатских курсов и Съездов. Появляются тюрк-
ские общественные деятельницы: писательницы, 
актрисы, учительницы.  

В-третьих, меняется внешний вид женщины. 
Паранджа, чадра, никаб постепенно сменяются на 
легкую косынку комсомолки. Одежда становится 
более простой, уменьшается ее национальный ко-
лорит.  

В-четвертых, антирелигиозная советская про-
паганда повлияла на систему традиционной ислам-
ской религии. Включение женщин в процесс совет-
ского идеологического строительства постепенно 
заставило к концу 1930-х годов духовенство от-
крыть двери мечетей для женщин. Были разграни-
чены особые женские помещения, и если раньше 
запрет посещения мечети не касался только пожи-

лых женщин, то постепенно женщины разного воз-
раста получили право посещать религиозное учре-
ждение. В целом, вовлечение женщин в религиоз-
ную жизнь впоследствии помогло сохраниться ис-
ламу как традиции. Так как уже в 1940-е годы 
появляется институт народных мулл, негласный, 
но, по сути, основополагающий для сохранения ис-
ламской традиции. 

Таким образом советская гендерная политика 
положила начало интеграции женщин во все обще-
ственные структуры. 
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KHUTOR COSSACK SOCIETY "SURGUT") 

 

Рассматриваются этапы и формы участия некоммерческой организации Хуторское казачье обще-

ство «Сургут» в формировании у молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры социальной 

активности, гражданственности и патриотизма через военно-патриотическое воспитание и развитие 

духовно-нравственных и социальных ценностей. Описываются и анализируются особенности, характер-

ные черты и задачи по становлению и укреплению сотрудничества между казачьими обществами, во-

енно-патриотическими объединениями и образовательными учреждениями региона. Отмечаются про-

блемы, с которыми сталкиваются некоммерческие организации на пути привлечения молодежи к уча-

стию в патриотическом движении и вступлению в военно-патриотические объединения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

The stages and forms of participation of non-profit organization Khutor Cossack society "Surgut" in the 

formation of youth Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra social activity, citizenship and patriotism 

through military-patriotic education and development of spiritual, moral and social values. The author describes 

and analyzes the features, characteristics and objectives of the formation and strengthening of cooperation be-

tween Cossack societies, military-patriotic associations and educational institutions of the region. The problems 

faced by non-profit organizations on the way to attract young people to participate in the patriotic movement and 

join the military-patriotic associations of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. 
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Военно-патриотическое воспитание призвано 

обеспечить глубокое понимание каждым молодым 

человеком своей роли и места в служении Отече-

ству, основанном на высокой личной ответственно-

сти за выполнение требований военной и государ-

ственной службы. Основой такого воспитания яв-

ляется становление и укрепление патриотического 

движения, подготовка допризывников, профилак-

тика правонарушений несовершеннолетних, уста-

новление и укрепление связей с командованием во-

инских частей, военными комиссариатами, вете-

ранскими организациями, детскими 

патриотическими объединениями и родительскими 

комитетами. 

Целью духовно-нравственного воспитания яв-

ляется обеспечение всестороннего развития лично-

сти, привитие таких понятий, как «долг», «честь» и 

«совесть», обучение этике и этикету, воспитание 

подрастающего поколения в духе товарищества и 

взаимовыручки вне зависимости от национальной и 

конфессиональной принадлежности. Только сфор-

мировав личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, интере-

сами, мотивами деятельности и поведения можно 

рассчитывать на успешное решение более конкрет-

ных задач по подготовке к защите Отечества. 

Для достижения целей и выполнения постав-

ленных задач необходим комплекс мероприятий, 

направленных на подготовку подростков к службе 

в Вооружённых Силах Российской Федерации, обу-

чении действиям в экстремальных ситуациях и до-

стойному поведению в повседневной жизни. В 

связи с этим, представляет интерес опыт участия 

НКО ХКО «Сургут» в формировании гражданско-

патриотического сознания молодежи в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре. 

Началом участия казачьего общества в форми-

ровании у молодежи социальной активности, граж-

данственности и патриотизма можно считать 2011 

год, когда в рамках осуществления деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культуры, 

обычаев и традиций казачества, а также норм нрав-

ственного воспитания детей, Сургутским город-

ским казачьим обществом было подготовлено по-

ложение о Военно-патриотическом объединении 

«Детском погранично-казачьем объединении «За-

става» [1]. Основной целью военно-патриотиче-

ского движения является укрепление престижа Во-

оружённых Сил Российской Федерации и формиро-

вание образа Защитника Отечества, как примера 

для подражания. 

10 марта 2011 года на очередном заседании 

(«круге») некоммерческой организации Сургут-

ского городского казачьего общества было пред-

ложно создать при СГКО военно-патриотическое 

объединение и принять положение о Детском по-

гранично-казачьем объединении «Застава» [2]. 

Целью объединения «Застава» стала пропа-

ганда здорового образа жизни среди молодёжи, раз-

витие духовно-нравственных и социальных ценно-

стей, формирование профессионально значимых 

качеств, знаний, умений и навыков, необходимых 

защитникам Родины: воспитание чувства патрио-

тизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к её вооруженной за-

щите, формирование качеств, необходимых при 

действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремаль-

ных условиях, закрепление знаний, умений и навы-

ков по начальной военной подготовке, обучение 

слаженности действий при работе в команде, мно-

госторонняя подготовка к службе в Вооруженных 

Силах РФ. 

Можно назвать следующие результаты дея-

тельности и достижения кадетов ВПО «Детское по-

гранично-казачье объединение «Застава». 

Участвуя на Всероссийском фестивале «Ди-

митриевская суббота», кадеты получили диплом 

«Надежда России» (2012 г.), на Окружном фести-

вале патриотической песни «Эхо войны»: им был 

вручен диплом «За преемственность поколений» 

(2013 г.) и приз оргкомитета Фестиваля (2015 г.), на 

Межрегиональном фестивале «Молодые ветра» ка-

деты «Заставы» трижды становились Дипломан-

тами Фестиваля (2011 – 2013 г.г.). 

Четверо кадетов «Заставы» награждены ко-

мандованием Сибирского казачьего войска меда-

лью «За славу и честь казачью», один кадет – 

нагрудным знаком «Казак России». Руководитель 

ВПО «Застава» награждён Военным комиссариа-

том ХМАО-Югры медалью «За заслуги в патриоти-

ческом воспитании молодёжи». 

В 2014 году в целях дополнительного вовлече-

ния молодежи в военно-патриотические объедине-

ния региона было предложено на базе существую-

щего при НКО ХКО «Сургут» ВПО «Детского по-

гранично-казачьего объединения «Застава» создать 

подростковый военно-тактический клуб «Застава» 

[3]. 

На сегодняшний день клуб «Застава» - это доб-

ровольное объединение молодёжи старше 14 лет, 

желающей участвовать в общественной жизни 

округа, учиться основам военного дела, изучать ис-

торию и традиции Российской Армии и Военно-

Морского Флота, заниматься военно-прикладными 

видами спорта, участвовать в соревнованиях и ме-

роприятиях военно-патриотической направленно-

сти, развиваться физически и расти духовно [4]. 

Обучение в клубе состоит из цикла лекций по 

основам теории боя, проведению политинформа-

ции, прослушиванию цикла исторических лекций, 

которые охватывают краткую историю скаутского 

движения в Англии начала ХХ века, историю пио-

нерской организации им. Ленина, рассматривают 

современную ситуацию в мире. Курс основ боя 

включает в себя теоретический разбор правил рас-

положения и движения подразделений и отдельных 

бойцов, правила применения различных видов ору-

жия. Кроме того, в курс включено изучение исто-

рии военного искусства, включая известные исто-

рические битвы с точки зрения тактики и стратегии, 

начиная со сражений Древней Греции и заканчивая 

локальными конфликтами нашего времени. 

В 2018 году НКО Хуторское казачье общество 

«Сургут», в рамках проекта по выполнению обще-
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ственно значимой инициативы по договору с адми-

нистрацией города Сургута, закупило форменное 

обмундирование и снаряжение для кадетов ВПО 

«Застава». Казаками НКО ХКО «Сургут» и каде-

тами ВПО «Застава» проводился ряд встреч с уча-

щимися школ города, родительской общественно-

стью, курсантами ВУС при РО ДОСААФ России на 

предмет истории Русского Воинства, истории Рос-

сийского казачества, службы в Вооружённых Си-

лах, военно-патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания. Также на встречах рас-

сказывали о представлении и защите интересов ка-

заков и членов их семей в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, о сохранении и 

развитии культуры, обычаев и традиций казачества, 

норм нравственного воспитания детей казаков [5]. 

Основной задачей являлось формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готов-

ности к её вооруженной защите, воспитание чув-

ства патриотизма, пропаганда здорового образа 

жизни среди молодёжи. К поставленным задачам 

все участники проекта отнеслись с должным пони-

манием и полной отдачей, в результате чего был до-

стигнут определенный опыт взаимодействия между 

образовательными учреждениями, казачьим обще-

ством и «Детским военно-патриотическим объеди-

нением «Застава». Как пример преемственности по-

колений прошли показательные выступления каде-

тов ВПО «Застава» и казаков ХКО «Сургут». 

В начале 2019 года НКО ХКО «Сургут» подало 

заявку на участие в гранте в форме субсидии неком-

мерческим организациям на привлечение моло-

дежи к участию в патриотическом движении и 

вступлению в военно-патриотические объединения 

города Сургута [6]. Целью данной инициативы яв-

ляется популяризация деятельности кадетских 

классов и молодежных военно-патриотических 

объединений, активное участие молодежи в патри-

отическом движении и вступление в военно-патри-

отические объединения города. В числе задач про-

екта значится совершенствование и развитие си-

стемы, обеспечивающей целенаправленное 

формирование у молодежи города высокой соци-

альной активности, гражданственности и патрио-

тизма, чувства гордости и верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского и во-

инского долга, конституционных обязанностей.  

В целях развития военно-патриотического вос-

питания молодежи региона на 2019 - 2020 годы не-

коммерческая организация Хуторское казачье об-

щество «Сургут» совместно с региональным отде-

лением Общероссийского общественного 

движения Молодежной Ассамблеи Народов России 

«Мы – Россияне» в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре, при поддержке Обь-Иртыш-

ского отдельного казачьего общества Сибирского 

войскового казачьего общества, администрации го-

рода Сургута, администрации Сургутского района 

и Департамента внутренней политики ХМАО-

Югры, планирует провести Открытые региональ-

ные межнациональные военно-прикладные сорев-

нования «Вместе на страже Родины», которые про-

водятся в целях профилактической работы и приоб-

щения молодежи к многонациональной культуре 

округа посредством командного взаимодействия на 

основе интернационализма и межнациональной 

дружбы [7]. 

Проведение таких соревнований направлено 

на улучшение работы по установлению и укрепле-

нию связей между представителями различных 

национальностей и конфессий округа, обучению 

слаженности действий при работе в команде, фор-

мирование качеств, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных усло-

виях, формирование качеств, необходимых для за-

щитника Родины, закрепление знаний, умений и 

навыков по начальной военной подготовке, подго-

товку к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а также военно-патриотическое и ду-

ховно-нравственное воспитание, которое пропаган-

дирует здоровый образ жизни среди молодёжи. 

В то же время, в ходе проведенного нами 

углубленного интервьюирования членов и руково-

дителей казачьей общественной организации был 

выявлен ряд проблем, которые необходимо решить 

для развития самой организации и ее более актив-

ного участия в работе с молодежью. 

На первое место среди них представители ка-

зачьей организации практически чаще всего ста-

вили трудности, связанные с недостаточным фи-

нансированием. Основными источниками средств 

для ведения уставной деятельности организации 

являются личные средства казаков, спонсорская по-

мощь, гранты местных и региональных властей. В 

целом, в последние годы ситуация значительно 

улучшилась, к примеру, появилась окружная под-

держка в виде субсидирования на возмещение за-

трат по ряду заключенных соглашений с департа-

ментами округа.  

Кроме того, представители казачьих организа-

ций автономного округа указали на недостаточную 

информированность граждан об их работе, что, ко-

нечно же, снижает социальный эффект от их дея-

тельности. 

Таким образом, некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Сургут» успешно 

осуществляет деятельность, направленную на со-

хранение и развитие культуры, обычаев и традиций 

казачества, формированию гражданско-патриоти-

ческого сознания молодежи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, проявлению социаль-

ной активности и участию молодежи региона в во-

енно-патриотических объединениях.  

Для дальнейшего развития казачьего движе-

ния, в качестве общественной организации, важно 

обеспечивать информационное сопровождение де-

ятельности казачьих организаций в ХМАО-Югре, 

освещать деятельность казаков в работе с молоде-

жью. Значительный резерв заключается в планиру-

емых регулярных встречах казаков с молодежью 

региона, учащимися средних общеобразователь-

ных учреждений, студентами среднего специаль-

ного и высшего образования учреждений округа. 

Комплекс мер и задач, безусловно, поспособствует 

развитию гражданско-патриотического сознания 
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молодежи в ХМАО-Югре, становлению их ду-

ховно-нравственных и социальных ценностей, и, 

как следствие, формированию гражданского обще-

ства в Российской Федерации. 
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В семье ребенок окружен близкими людьми, которые любят его больше, чем другие, заботятся о нем, 

оберегают его. Это все очень важно чувствовать с раннего детства, так как на основе этих ощущений 

строится дальнейшее развития личности ребенка. В связи с тем, что семья имеет особую воспитатель-

ную роль, назревает вопрос: увеличения положительного влияния, и минимизации отрицательного влия-
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Abstract. 
In a family the child is surrounded by close people who love him more than others, take care of him, protect 

him. It's all very important to feel from an early age, because on the basis of these feelings, further development 

of the child's personality is built. Due to the fact that the family has a special educational role, the question is 

maturing: increasing positive influence, and minimizing the negative impact on the development of the child. 
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Важнейшим институтом развития и становле-

ния ребенка выступает семья. Обусловлено это 

нахождением в ней ребенка в течении большей ча-

сти своего развития. Семья является самым важным 

институтом социализации человека, она содержит в 

себе основы личностного становления. Семья-это 

как мы знаем основанная на браке и (или) кровном 

родстве малая группа, члены которой объединены 

совместным проживанием и ведением домашнего 

хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обя-

занностями по отношению друг к другу [1]. Семья 

самым положительным образом воздействует на 

человека с самых его ранних лет. В семье ребенок 

окружен близкими людьми, которые любят его 

больше, чем другие, заботятся о нем, оберегают его. 

Это все очень важно чувствовать с раннего детства, 

так как на основе этих ощущений строится даль-

нейшее развития личности ребенка. В связи с тем, 

что семья имеет особую воспитательную роль, 

назревает вопрос: увеличения положительного вли-

яния, и минимизации отрицательного влияния на 

развитие ребенка. В решении данного вопроса 

необходимо направить семейную жизнь на хоро-

шее воспитание ребенка, ставить целью воспитание 

– счастливой, полноценной, творческой личности.  

Иногда родители придерживаются мнения, что 

могут стать идеальными прислушиваясь к специ-

альным методам поведения, описанных в различ-

ных литературных источниках. Конечно такие зна-

ния полезны и необходимы, но их может быть мало. 

В воспитании ребенка важна забота, доброта, вни-

мание, и любовь. То есть это все то, чему не научит 

ни одна книга, но то, без чего невозможно нормаль-

ное развитие ребенка. Несомненно любой семье 

присуще конфликты, и это нормально. Так как се-

https://президентскиегранты.рф/Grant/View/41730
https://президентскиегранты.рф/Grant/View/41730
https://vk.com/kpvt_zastava
http://admsurgut.ru/rubric/22761/Itogi-konkursa-2018-goda
http://admsurgut.ru/rubric/22761/Itogi-konkursa-2018-goda
http://admsurgut.ru/rubric/22560/Municipalnaya-programma-Razvitie-grazhdanskogo-obschestva-v-gorode-Surgute-na-2014--2030-gody#sub_1013
http://admsurgut.ru/rubric/22560/Municipalnaya-programma-Razvitie-grazhdanskogo-obschestva-v-gorode-Surgute-na-2014--2030-gody#sub_1013
http://admsurgut.ru/rubric/22560/Municipalnaya-programma-Razvitie-grazhdanskogo-obschestva-v-gorode-Surgute-na-2014--2030-gody#sub_1013
https://президентскиегранты.рф/Grant/View/103414


62 Sociological sciences / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

мья это энергичная система, состоящая из индиви-

дуальных предпочтений каждого из членов семьи, 

следовательно, возникающие конфликты в ней, это 

норма. Неправильно утверждать, что конфликты 

могут возникать лишь в неблагополучных семьях, в 

любой социальной среде конфликты сопровождают 

людей. Ссора помогает людям решать проблемы, 

выяснить отношения, снять психологическое 

напряжение прийти к наиболее приемлемым вари-

антам решения возникшей проблемы. Однако во-

влечение в семейные ссоры и разногласия ребенка 

неприемлемо. 

Но к сожалению, при возникновении внутри-

семейного конфликта в основном страдают. Такое 

негативное влияние на личность ребенка обычно 

скрытно, однако оно может отразиться на дальней-

шем развитии ребенка. Семья-это одно целое, где 

для ребенка мама и папа-основа развития ребенка. 

К сожалению, иногда родители могут не осознавать 

всю ответственность за дальнейшее становление 

личности ребенка, не задумываться о негативном 

влиянии конфликтных ситуаций на психическое 

развитие ребенка. Ссора родителей может снизить 

один из важных показателей становления сильной 

личности, как защищенность. Что приводит к тре-

воге, психической травме, которая будет оказывать 

негативное влияние и в дальнейшей жизни. Ребенок 

может замкнуться в себе, может преследовать чув-

ство страха, ночной кошмар и мн.др. В силу своего 

возраста ребенок не может осознать проблемы се-

мьи и причины конфликта в семье, между родите-

лями. Он привязан и любит и маму и папу, кон-

фликт между ними для ребенка может стать траге-

дией, крушением мира.  

Душевная травма полученная ребенком в дет-

стве может провоцировать некоторые невротиче-

ские расстройства, это может быть страх, нервный 

тик, рассеянное внимание и др. Некоторые роди-

тели считают, что конфликт на ребенка может вли-

ять лишь тогда, когда он явный, открытый, однако 

скрытые неразрешенные конфликты ничуть не 

меньше вредят формированию детской психики. 

Утаивание конфликта, напряженность в отноше-

ниях, враждебное отношение взрослых членов се-

мьи имеют разрушительное значение для детской 

психики. Порой даже больше, чем частые ссоры.  

Очень часто свое плохое настроение некото-

рые взрослые могут выплеснуть на ребенка. Пыта-

ются переманить детей к себе, стремятся ограни-

чить контакт со вторым родителем. Используя ре-

бенка в качестве "громоотвода", родители 

усугубляют у него чувство неуверенности, непроч-

ности межличностных отношений, провоцируют в 

нем сомнения в личной ценности и возможностях. 

Решение конфликтных ситуаций за счет ребенка 

снижает степень напряженности в семье, но полно-

стью проблемы не решает[2]. 

Немаловажной причиной семейных конфликтов, 

наравне с другими выступает сам ребенок. Неуме-

ние справиться со своими личными конфликтами, 

приводит к тому что они стремятся поощрить или 

наказать детей, доказывая этим свою правоту про-

тивоборствующей стороне. Все это приводит к 

тому, что дети должны равняться противоречивому 

поведению взрослых, это может помешать ребенку 

в проявлении своей индивидуальности. Результа-

том всего может стать то, что дети по мере взросле-

ния могут отдалиться от своих истинных ориенти-

ров, на основе того, что сложилось представление о 

том, что из всего получается извлечь личную вы-

году.  

Таким образом, при наличии семейных кон-

фликтов у ребенка возникают собственные внутри 

личностные конфликты: эмоциональная неустой-

чивость, неуверенность, тревожность и замкну-

тость. Кроме того, ребенок может овладеть сцена-

рием конфликтного поведения как единственным 

методом разрешения проблем. 

Одно из условий завершения супружеских кон-

фликтов- не добиваться победы, важно уважать 

другого, какая бы вина ни лежала на нем. [3]. 

Исходя из вышесказанного видно, что главный 

социальный институт несомненно семья, то есть та 

ячейка общества, которая способствует формирова-

нию личности человека, семья является важной ос-

новой личностного развития ребенка, где ребенок 

приобретает важнейший опыт взаимоотношений. 

Семья это то место, где ребенок может рассчиты-

вать на понимание, узнает, что такое любовь к 

ближнему, получает самые положительные эмо-

ции. Семья должна развивать в ребенке все поло-

жительные чувства и качества, которые помогут 

ему в дальнейшей жизни. Семья может расширить 

те светлые качества человека, которые уже есть в 

нем, присущи ему от рождения и помочь человеку 

победить и искоренить свои недостатки и пороки, и 

именно в этом заключается великая и светлая роль 

семьи.  
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На сегодняшний день, трудно найти человека, 

который бы не был знаком с вегето-сосудистой 

дистонией. Вегетососудистая дистония (ВСД) – 

комплекс вегетативных нарушений, при которых 

сосуды частично или полностью теряют способ-

ность нормальной реакции на какие-либо раздра-

жители и могут непроизвольно расширяться либо 

сужаться.  

ВСД не входит в Международную классифика-

цию болезней, но часто выставляется пациентам 

кардиологами, терапевтами, неврологами и широко 

встречается в медицине. Сосудистая артериальная 

дистония выявляется врачами как следствие забо-

леваний эндокринной системы, патологических из-

менений ЦНС, поражений сердца и некоторых пси-

хических расстройств.  

Синдром вегетососудистой дистонии врачи 

диагностируют едва ли не у половины населения: у 

детей - 12-25%, и у взрослых - до 70%. Это послед-

ствия того, что нарастающий темп современной 

жизни требует полной отдачи внутренних ресурсов 

и сил в процессе учебы и работы. 

У большинства взрослых людей вегетососуди-

стая дистония протекает вяло, обостряясь в межсе-

зонье, а также при эмоциональных срывах, пере-

грузках или ослаблении иммунитета.  

Гормональный всплеск и несогласованность в 

скорости развития мышечной и сердечно-сосуди-

стой систем у обучающихся накладываются на ин-

тенсивную учебу, особенно во время экзаменов. 

Симптомами являются: головокружение, тошнота, 

головные боли - к счастью, подобные недомогания 

не опасны и с возрастом проходят сами.  

К Основным симптомам ВСД (смотреть 

рис.1) и у взрослых, и у обучающихся относятся 

(смотреть рис.1): 
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Рис.1.Основные симптомы ВСД 

 

Примечание: 

1.Боли, болевые ощущения в области сердца. 

2.Утомляемость, усталость, вялость, слабость (астения). 

3.Нарушение сна (бессонница). 

4.Ощущение нехватки воздуха, ощущение сдавления грудной клетки, затруднение вдоха. 

5. Потребность в глубоких вдохах. Довольно часто подобные нарушения протекают в виде криза 

(приступа), клиническая картина которого близка к чувству удушью. На высоте такого криза у части 

пациентов возникает выраженный страх, паника. Сердцебиения, перебои сердца, колебания АД и пульса 

— чувство жара и холода в теле (чаще в лице), мерзлость и похолодание рук и ног, «пятнистое» покрас-

нение верхней части грудной клетки, повышенное потоотделение. 

6. Вегетативно-сосудистые пароксизмы. 

7. Дрожание рук, внутренняя дрожь. 

8.Боли, болевые ощущения в мышцах (миалгии), ломота («кручение») в мышцах. 

9.Незначительные подъемы температуры в пределах 37,0–37,5ºС (субфебрилитет). 

10. Обмороки, предобморочные состояния, ватность в теле. 

 

Классификация вегетососудистой дистонии. 

Для вегетососудистых дисфункций не разработана единая общепринятая классификация, но их можно 

отличить по некоторым критериям. 

В зависимости от распространенности вегетативных расстройств, можно выявить следующие виды 

ВСД: 

 

Местная (локальная): Системная дистония: Генерализированная: 

-нарушения наблюдаются в 

работе одного органа. 

-расстройства имеются в одной системе 

органов (например, сердечно-сосуди-

стой). 

-нарушена работа двух и более 

систем органов. 

Современные представления о патогенезе за-

болеваний сердечно-сосудистой системы и меха-

низмах влияния средств ЛФК позволяют рассмат-

ривать последние как важный фактор предупрежде-

ния и лечения ВСД. 

Профилактические и лечебные мероприятия – 

несложный и эффективный метод устранения 

симптомов заболевания. Когда организм обучаю-

щегося начинает получать необходимое количество 

физических нагрузок, сердечно-сосудистая и нерв-

ная система приходят в состояние баланса. 

Профилактические упражнения помогают 

научиться расслабляться и контролировать свое со-

стояние, что важно при психической неуравнове-

шенности и расположенности к ВСД. Они улуч-

шают сердечную деятельность, ускоряют обмен-

ные процессы в тканях. 

Физические упражнения при вегетососудистой 

дистонии корректируют состояние пациента, улуч-

шая работу ВНС. При этом есть нагрузки, которые 

усугубляют протекание дистонии. Поэтому подби-

рать курс упражнений, определять показания и про-

тивопоказания должен доктор, а следить за выпол-

нением упражнений – врач или инструктор ЛФК. 

В контексте задач нашего исследования среди 

обучающихся специальных медицинских групп 

(СМГ) был проведен педагогический эксперимент. 

Для исследовательской работы, были сформиро-
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вали две группы: экспериментальная (Э.Г.) – 12 че-

ловек, контрольная (К.Г.) – 12 человек. Для улуч-

шения показателей ВНС были предложены специ-

альные комплексы упражнений, которые учиты-

вали их состояние, выраженность симптомов, воз-

раст и другие особенности (смотреть таблицу 1). 

Таблица 1 

Комплекс упражнений при ВСД 

№ Характеристика 
Количество 

повторений 

1 

И. п.-стоя. Ноги на ширине плеч. Кладем левую руку на левое бедро, а правую вытя-

гиваем вперед. Вытянутой рукой нужно медленно описать полноценный круг , начи-

ная двигаться рукой вверх. Потом повторяем круги второй рукой. 

3-6 раз 

2  

И. п.- стоя. Руки опущены. Ноги на ширине плеч. На вдохе правую руку двигаем 

вперед, вверх, а левую одновременно отводим назад. Спину чуть прогибаем назад. 

На выдохе опускаем руки.  

5 раз 

3 
И. п.- стоя. Руки сложите ладонями перед собой. Надавливаем ладонями друг на 

друга, через 10-15 сек. опускаем их.  
5-7 раз 

4 

И. п.-стоя прямо, руки вытягиваем вперед. Прилагая немного усилий, сжимаем ла-

дони в кулаки. Теперь нужно размахивать руками вверх и вниз, как ножницами. Че-

рез 30-40 сек. руки опускаем, расслабляем и встряхиваем. 

6 раз 

5 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Туловище поворачиваем по 

очереди то влево, то вправо. При этом нужно вытянуть противоположную руку впе-

ред.  

5 раз 

(в каждую 

сторону) 

6 

И. п.- стоя, становимся на левую ногу, а правую в колене сгибаем под углом 90 гра-

дусов. Согнутую ногу отводим в сторону, пока это возможно, а потом слегка пружи-

ним ею. Меняем ногу и заново повторяем упражнение. 

5-8 раз 

7 

И. п.- прямая стойка, руки кладем на пояс. Поднимаем согнутую в колене левую 

ногу, потом ее выпрямляем так, чтобы она была параллельной полу. Потом ногу ме-

няем и повторяем то же самое. 

4 раза (каж-

дой ногой) 

 

При использовании комплексов физической 

активности у обучающихся улучшаются показа-

тели: 

- нормализуется давление, показатели его при-

ближаются к норме как в состоянии покоя, так и 

при физической нагрузке, что важно для повседнев-

ной жизни; 

- стабилизируется процесс кровообращения; 

- улучшается состояние стенок кровеносных 

сосудов: при регулярной физической нормируемой 

нагрузке отмечается повышение их эластичности, 

уменьшение проницаемости; 

- устраняются последствия дистонии, улучша-

ется общее самочувствие больного. 

Необходимо также соблюдать практические 

рекомендации при выполнении упражнений. 

Упражнения на тренировку дыхания помо-

гают обеспечить органы кислородом и избежать 

приступов.(смотреть рис.2):  

- дышать следует, используя грудь, живот, диа-

фрагму (а);  

- при ЛФК вдыхают носом, выдох через рот 

(б); 

- дыхание должно быть ровным, без задержек 

(в); 

 

 
Рис.2 Схематичное представление по выполнению дыхательных упражнений. 
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При занятиях спортом работоспособность ор-

ганизма имеет положительную тенденцию, при 

этом специалисты советуют: 

1) Плавание. Его советуют без исключения все 

врачи, вода расслабляет и тонизирует, снимает 

нагрузку с суставов и позвоночника.  

2) Бег трусцой, а лучше быстрая ходьба. Не 

следует передвигаться слишком быстро, это дает 

нежелательную нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат, лучше выбирать короткие или средние ди-

станции и следить за дыханием.  

3) Велосипед. Велопрогулка на свежем воз-

духе улучшит кровообращение и улучшит настрое-

ние.  

4) Утренняя зарядка и контрастный душ

 должны войти в обязательный список дел 

на каждый день; не забывайте посещать массажный 

кабинет; это закрепит результаты тренировок и 

просто расслабит. 

При ВСД следует избежать:  

- быстрая смена положения тела (например, 

при подъеме из положения лежа или сидя);  

- упражнения с широкой амплитудой движе-

ний головой, туловищем; продолжительные стати-

ческие упражнения;  

- чередование силовых упражнений и кардио-

нагрузок;  

- подъем большого веса. 

В заключение необходимо отметить, что тече-

ние 25 занятий студенты добросовестно выполняли 

упражнения и следовали профилактическим реко-

мендациям. Данные регистрировались в дневнике 

самоконтроля, и динамика проверялась преподава-

телем СМГ. Все эти упражнения направлены на 

укрепление мышц и сосудистой системы. Упражне-

ния не занимают много времени, но оказывают по-

ложительный эффект на организм. У студентов Э.Г. 

произошло улучшение показателей на 55%, а у К.Г., 

которая занимается по общепринятой программе 

лишь на 20%.  

Заниматься нужно регулярно, не изнуряя себя 

высокими нагрузками. Конечно же, не нужно утом-

ляться большим количеством повторений, не сле-

дует ставить перед собой цель достичь каких-то ре-

зультатов. Нужно заниматься, чтобы получать удо-

вольствие от бодрости и повышения тонуса 

организма и это в свою очередь у обучающихся 

формируются навыки здорового образа жизни. 
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SIGNIFICANCE AND VALUE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT FOR STUDENTS 

 

Аннотация. 

Статья посвящена вопросу значимости физической культуры и спорта для учащихся вузов, как ос-

новных средств укрепления здоровья. Актуальность темы определяется тем, что в последние десятиле-

тия здоровье учащейся молодежи заметно ухудшилось. Это объясняется недостаточной двигательной 

активностью, тратой свободного времени на различные гаджеты, отсутствием желания заниматься 

физической культурой и спортом. Усугубляет рост заболеваемости и распространенность пагубных 

привычек среди молодежи. 

Abstract. 

The article is devoted to the issue of the importance of physical culture and sports for university students as 

the main means of health promotion. The relevance of the topic is determined by the fact that in recent decades, 

the health of young students has noticeably deteriorated. This is due to insufficient motor activity, waste of free 
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time on various gadgets, lack of desire to engage in physical culture and sports. Compounding the increase in the 

incidence and prevalence of harmful habits among young people. 

 

Key words and phrases: physical education, sports, health, students, healthy lifestyle, physical activity. 

Ключевые слова и словосочетания: физическая культура, спорт, здоровье, студенты, здоровый об-

раз жизни, физическая активность. 

 

Здоровье является наивысшей ценностью для 

студенческой молодежи. Оно во многом опреде-

ляет его поведение в учебе. Студенты, вынужден-

ные по состоянию здоровья часто пропускать заня-

тия, плохо усваивают учебный материал, невнима-

тельны. Все это приводит к снижению уровня их 

знаний. Для студента очень важно быть здоровым. 

В современной системе образования студенты 

в основном ведут сидячий образ жизни, не занима-

ются разнообразной активной деятельностью. Про-

ведя большую часть дня на занятиях, сидя за сто-

лом, студенты возвращаются в общежитие и про-

должают сидеть или лежать уже там. Физическая 

активность практически отсутствует. Базового 

курса физической культуры часто бывает недоста-

точно для поддержания нормальной физической 

формы.  

Основными средствами укрепления здоровья 

человека во все времена были физическая культура 

и спорт. Они не только укрепляют здоровье, но и 

развивают духовную сторону личности. Студенты, 

занимающиеся физическими упражнениями и 

спортом, более выносливые, легче справляются с 

учебой, сессию сдают хорошо. 

Поэтому в вузах нашей страны создается мно-

жество разнообразных спортивных секций, систе-

матически проводятся спортивные мероприятия, 

создаются условия, чтобы студенты в свободное 

время могли заниматься различными видами 

спорта. 

Уже в античные времена в Элладе на скале 

были высечены слова: «Хочешь быть сильным – бе-

гай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть 

умным – бегай» [3, с.141]. Эти слова говорят о том, 

что физическая активность является основным ис-

точником процесса укрепления здоровья человека. 

Как отмечают Б.А. Михайлов и А.М. Леонтюк, 

понятие «физическая культура и спорт» составляют 

одну из граней общей культуры человека, его здо-

рового образа жизни [2, 16]. Занятия спортом отвле-

кают студенческую молодежь от таких отрицатель-

ных явлений, как курение, алкоголизм, наркомания, 

хулиганство, формирует этику человеческих отно-

шений. 

В настоящее время особое внимание уделяется 

созданию в вузах условий непрерывного воспита-

ния культуры здоровья; вовлечению студентов в 

спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия; формированию у студентов 

мотивации здорового образа жизни посредством 

встреч с известными спортсменами, спортивных 

выставок, материального поощрения студентов за 

высокие спортивные достижения, пропаганды 

спорта и здорового образа жизни.  

Согласно статистике за 2015-2018 гг. к заня-

тиям спортом и физической культурой привлечено 

более 60 % студенческой молодежи.  

Таким образом, студентам необходимы систе-

матические занятия физической культурой и спор-

том, так как состоянием их здоровья определяется 

успешность обучения в вузе. 
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PHYSICAL CULTURE AND ASPECTS OF MOTIVATION FOR CLASSES 

 

Аннотация. 

Существует ряд факторов, влияющих на здоровье человека, как отрицательно, так и положи-

тельно. С самого детства занимаясь общей физической культурой или профессиональным и любитель-

ским спортом, вырабатывается привычка здорового образа жизни и является самым главным фактором 

в поддержании физического здоровья, а так же профилактики заболеваний. В данной статье рассмат-

риваются такие направления, как: утренняя зарядка, лечебная физкультура, общая физическая культура, 

профессиональный спорт и разминочная гимнастика. Все эти направления рассматриваются, как пока-

затели поддержания физического и психологического здоровья, а так же улучшения качества жизни. 

Abstract. 

There are a number of factors that affect human health, both negatively and positively. Since childhood, 

engaging in General physical culture or professional and Amateur sports, develops a habit of a healthy lifestyle 

and is the most important factor in maintaining physical health, as well as disease prevention. This article deals 

with such areas as morning exercises, physical therapy, General physical education, professional sports and 

warm-up gymnastics. All these areas are considered as indicators of maintaining physical and psychological 

health, as well as improving the quality of life. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, профилактика болезней, поддержание и укрепление 

здоровья, здоровый образ жизни. 
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Физическая культура и спорт является одним 

из наиболее важных факторов укрепления и сохра-

нения здоровья. Современное общество заинтере-

сованно сохранить и улучшить физическое и пси-

хическое здоровье человека, повысить его интел-

лектуальный потенциал. Это особенно важно 

сегодня для обучающихся, состояние их здоровья 

для будущей профессиональной деятельности. По-

нимание того, что будущее любой страны опреде-

ляется здоровьем членов общества, привело к уси-

лению роли физической культуры и спорта в дея-

тельности по укреплению государства и общества и 

активному использованию физической культуры и 

спорта в поддержании и укреплении здоровья насе-

ления. Именно поэтому за последние годы место 

спорта в системе ценностей современной культуры 

резко возросло. 

Выполнение физических упражнений вызы-

вает потоки нервных импульсов от работающих 

мышц и суставов и приводит центральную нервную 

систему в активное, деятельное состояние. Соот-

ветственно активизируется работа внутренних ор-

ганов, что обеспечивает человеку высокую работо-

способность и дает ему ощутимый прилив бодро-

сти.  
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Многие упражнения способствуют профилак-

тике и лечению хронических расстройств внутрен-

них органов и опорно-двигательного аппарата.  

Основными качествами, характеризующими 

физическое развитие человека, являются сила, 

быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Со-

вершенствование каждого из этих качеств в про-

цессе обучения способствует укреплению функци-

ональных и физиологических показателей, но да-

леко не в одинаковой мере. Тяжелоатлетические 

упражнения делают сильным, тренировки в беге на 

длинные дистанции помогают стать выносливым, а 

на короткие дистанции быстрым, применение гим-

настических и акробатических упражнений влияют 

на развитие ловкости и гибкости.  

Специалисты в области комплексного изуче-

ния человека, социальных проблем медицины, фи-

зической культуры и спорта пришли к выводу, что 

для эффективного оздоровления, профилактики бо-

лезней необходимо тренировать и совершенство-

вать в первую очередь самое ценное в оздорови-

тельном плане физическое качество — выносли-

вость, которая в сочетании с закаливанием и 

другими компонентами здорового образа жизни 

обеспечит надежный щит против заболеваний си-

стем организма обучающихся.  

Период трудоспособности как раз-таки опре-

деляет уровень выносливости, которая делится на 

несколько видов: 

1. Аэробная  

2. Скоростная  

3. Силовая 

4. Смешанная  

5. Координационная 

Источниками по воспитанию выносливости - 

являются упражнения циклического характера, т.е. 

достаточно длительные, равномерные, повторяю-

щиеся нагрузки. К циклическим упражнениям от-

носятся бег, скандинавская ходьба, плавание, бег на 

лыжах, езда на велосипеде, а также, с определен-

ными оговорками, такие виды спорта, как баскет-

бол, теннис, ручной мяч, футбол и др. Существует 

множество различный программ для тренировки 

выносливости организма. 

Приступая к занятиям по развитию выносли-

вости, важно, оценить свои реальные возможности 

и разработать подходящую программу. Пример 

минимальной нагрузки, при начальной стадии раз-

вития выносливости: 

 Приседания — начинаем с самого легкого, 

делаем 3 подхода до отказа. 

 Скручивания — примитивные сгибания 

корпуса на полу с зафиксированными ногами; 2 

подхода на максимум повторений. 

 Отжимания — спина прямая, руки на ши-

рине плеч; выполняем 4 подхода до отказа; для де-

вушек и женщин в качестве опоры подойдет стул, 

который облегчит выполнение. 

 Скакалка — думаю, у каждого дома 

найдется эта вещь; прыгаем около 15 минут. 

 Выброс ног — нужно встать на четве-

реньки, по очереди откидывать каждую ногу 

назад, напрягая ягодицы; делаем 2 подхода на мак-

симум. 

Источник: http://fit-ness24.ru/trenirovka-na-

vynoslivost/ 

При этом научные исследования и практика 

убедительно доказали первенствующее оздорови-

тельное влияние скандинавской ходьбы на здоро-

вье людей всех возрастов. Доказано, что движение 

улучшает кровоток во всех внутренних органах, 

включая мозг, что особенно ценно, так как обеспе-

чивает энергетическую базу для совершенствова-

ния мозговой регуляции и психической деятельно-

сти.  

После систематических занятий в состоянии 

нервной системы наблюдаются заметные положи-

тельные изменения. Улучшаются зрение и слух, 

преобладает положительное эмоциональное состо-

яние, возрастает объем легких, значительно повы-

шаются мыслительные возможности и лучше запо-

минается полученная информация. Практически 

исчезают головные боли, улучшается сон, увеличи-

вается умственная и физическая работоспособ-

ность. Все это обусловлено возрастанием в тканях 

мозга особых веществ — нейропептидов, составля-

ющих биохимическую основу психической дея-

тельности.  

Физическая культура - это возможность полноцен-

ной жизни, без проблем со здоровьем, без комплек-

сов о внешнем виде, жизнь без зависимости и так 

далее. Для того, чтобы жизнь была плодотворной и 

счастливой, нужно чтобы человек понимал всю 

важность присутствия спорта на всем жизненном 

пути.[2] 

Среди студентов 3 курса факультета "Системы 

обеспечения транспорта", был проведен опрос. Це-

лью опроса являлось проведение анализа, понима-

ния и отношения студентов к физической культуре 

в их жизни. 

Была практически разработана анкета(см.таб-

лицу 1) 
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Таблица 1. 

Анкета для респондентов 3 курса, с целью выявления заинтересованности к занятиям  

физической культурой и спортом. 

Вопрос Да, еже-

дневно 

Редко, пару раз в 

неделю 

Очень редко, несколько 

раз в год 

Делаете ли вы зарядку по утрам?    

Посещаете ли тренажерный зал, бас-

сейн и т.д.? 

   

Гуляете ли более 2-х часов в день?    

 

Количество опрошенных составило 54 студента, из них: 35% - ежедневно занимаются физической 

культурой, 55% - занимаются реже, но еженедельно, а 20% - крайне редко, практически не ведут здоровый 

образ жизни. Результаты опроса представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Результаты опроса среди 3 курса 

 

На рисунке 1, результаты опроса свидетель-

ствуют, что физическая культура имеет важную 

роль в жизни студентов и осознание приходит 

ближе к 3 курсу обучения, но 20% опрошенных, к 

сожалению, не задумываются об этом и крайне 

редко занимаются спортом. При всей загруженно-

сти студентов, физическая культура имеет важное 

значение в ритме жизни студента и распорядке дня, 

а так же обязательное присутствие в виде дисци-

плины в программе высших учебных заведений для 

будущей профессиональной деятельности. Здоро-

вье невозможно купить, а заработав болезнь одна-

жды, приходится бороться с ней всю жизнь. 

Именно поэтому нужно вовремя понять и сделать 

все, чтобы сохранить здоровье человека.  

Педагогическое обеспечение учебного про-

цесса по физической культуре способствуют пони-

манию обучающихся в необходимости занятий фи-

зической культурой и спортом, а так же гармонич-

ной работе физических и физиологических систем. 

 

УДК: 61:796/799  

Рютина Лариса Николаевна, 

Ваншутина Дарья Андреевна, 

Варенчук Алёна Юрьевна, 

Иркутский государственный университет путей и сообщений 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ 

 

Ryutina Larisa Nikolaevna, 

Vanshutina Daria Andreevna, 

Varenchuk Alyona Yurievna, 

Irkutsk State Transport University (IrGUPS) 

 

PHYSICAL AND MOTOR ACTIVITY AFTER APPENDECTOMY  

 

Аннотация. 

В данной статье изложены аспекты занятий физической и двигательной активности после аппен-

дэктомии (удаление червеобразного отростка- аппендикса), рассмотрены причины возникновения воспа-

ления аппендицита, методы восстановления организма после данной операции, предложен разработан-

ный комплекс упражнений для улучшения состояния. 

Abstract. 

This article describes the aspects of physical and motor activity after appendectomy (removal of the Appen-

dix), the causes of inflammation of the appendicitis, methods of recovery of the body after this operation, the 

developed set of exercises to improve the condition. 
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В современном мире вследствие различных 

факторов аппендицит наиболее распространенное 

хирургическое заболевание в гастроэнтерологии, 

на которое приходится более 70 % оперативных 

вмешательств. Развивается он преимущественно у 

молодого поколения, об этом четко свидетель-

ствуют данные мировой статистики. Основной воз-

раст людей с диагнозом «воспаление аппендикса» 

— 15-35 лет. Наибольшая группа риска – юноши и 

девушки 15-19 лет [2]. 

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление 

червеобразного отростка слепой кишки (аппен-

дикса) разной степени выраженности. Одно из 

наиболее частых заболеваний брюшной полости, 

требующих хирургического лечения [3]. 

Учеными до сих пор не названы точные при-

чины возникновения воспаления аппендицита, но 

выделены некоторые теории, к ним относят: (рис 

1.).  

 

 
Рис 1. Теории причин возникновения воспаления аппендицита. 

 

Примечание: 

1. Инфекционная. Возбудитель проникает в слизистую органа и вызывает инфекционный процесс, 

который ведет к дальнейшему воспалению. Чаще всего это бактероиды и анаэробные кокки (до 90% слу-

чаев), реже кишечная палочка и энтерококки (6-8%).  

2. Ангионевротическая. Причины воспаления – спазмы сосудов, нарушение кровообращения в тка-

нях кишечника и отек стенки отростка. 

3. Механическая. Согласно этой теории, аппендицит развивается из-за закупорки отверстия 

между органом и слепой кишкой, нарушения оттока содержимого из этого просвета и повреждения сли-

зистой. Причины – каловые камни, инородные тела (от косточек до пуговиц), глисты и даже загибы 

самого червеобразного придатка (у 60% пациентов). 

4. Токсико - аллергическая. Эта теория объясняет недуг аллергической реакцией на белковую пищу 

в аппендиксе [2]. 

 

Из рисунка №1 можно сделать вывод, что нор-

мальное пищеварение – залог профилактики воспа-

ления аппендицита. Но так вышло, что предупре-

дить данное воспаление в наибольших случаях не 

удается. В этом случае нужно позаботиться об ор-

ганизме в послеоперационный период. Хирургиче-

ское вмешательство и наркоз вызывают стресс и 

гормональный сбой организма, что отображается 

на пищеварительной системе и общем самочув-

ствии пациента, после аппендэктомии необходимо 

соблюдать несколько правил, тогда реабилитация 

пройдет быстрее. Существуют два основных ме-

тода восстановления организма после операции 

(Рис 2.): 

 

 Рис. 2. Основные методы восстановления организма после аппендэктомии 

1

2
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4
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Питание

Для того чтобы процесс восстановления 
протекал быстрее, а сам человек не 
столкнулся со всевозможными 
осложнениями, такими как запор или 
проблемы с пищеварением

Физические нагрузки

Мышцы и суставы нуждаются в движении. 
Умеренные движения оживляют 
кровообращение во всем теле и тем самым 
ускоряют выздоровление
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Питание. После удаления аппендицита может 

возникнуть жажда, разрешается пить воду, но в не-

больших количествах, чтобы не вызвать рвотный 

рефлекс. Спустя 12 часов после операции в питание 

можно включить легкоусвояемую пищу. Далее 

нужно постепенно включать в рацион (так же в не-

большом количестве) наиболее витаминизирован-

ные продукты. Температура еды должна быть сред-

ней. В первую неделю не рекомендуется употреб-

лять: мучные изделия, цитрусовые фрукты, острое, 

копченое, соленья, бобовые, алкоголь, кофе, гази-

рованную воду, жирные продукты. 

Физические нагрузки. Восстановление поле 

удаления аппендицита может затянуться, т.к. после 

операции иммунитет пациента ослаблен. Больной 

чувствует упадок сил, поэтому важно соблюдать 

постельный режим хотя бы сутки. Разрешена малая 

физическая подвижность на второй день после опе-

рации. На третий – разрешается вставать с кровати, 

раньше не рекомендуют, т.к. нагрузка на неокреп-

шую брюшную полость может спровоцировать 

осложнения. Следующие полтора месяца в орга-

низме будут происходить процессы сращивания 

мышц. Поэтому врачи категорически запрещают 

резкие движения и поднятие тяжестей. Физические 

нагрузки должны быть умеренными – для поддер-

жания тонуса, т.е. ходьба, лечебная гимнастика, 

также врачи рекомендуют носить бандаж, чтобы не 

спровоцировать образование спаек или грыжи. Бла-

гоприятные условия для реабилитации после удале-

ния аппендицита помогут организму быстрее спра-

виться с послеоперационным периодом. 

После операции удаления аппендицита физи-

ческие нагрузки обязательны, но они должны быть 

умеренные. Обычно через 3 дня пациент может 

вставать. В дальнейшем повышение физической ак-

тивности происходит постепенно. Начальные 2-3 

месяца лучшим способом восстановления являются 

пешие прогулки. Ходить лучше в парках, где хоро-

шие ровные дорожки и свежий воздух. Чтобы в 

дальнейшем не навредить организму нельзя сразу 

прибегать к раннее использованным физическим 

нагрузкам, нужно постепенно вводить специально 

разработанные упражнения[1] (табл1). 

Таблица 1. 

Комплекс упражнений после аппендэктомии. 

№ Физические упражнения выполняются стоя. Количество 

повторений 

1 ИП (исходное положение) – стоя, вдыхая, поднять прямые руки вверх, проведя 

ими перед собой. Выдыхая — расставить в стороны и опустить по швам 

5 раз. 

2 ИП (исходное положение) - ноги на ширине плеч, кисти положить на плечи. Вра-

щение плечами 

10 раз вперед 

и 10 раз назад. 

3 ИП (исходное положение) - руки по швам. Совершать наклоны верхней части 

корпуса вправо и влево, с возвращением в исходную позицию 

8 раз. 

4 ИП - руки на бедрах. Вращать тазом 4 раза по часовой стрелке, и 4 раза против 

нее. 

10 раз. 

5 ИП - руки на бедрах. Вдыхая, повернуть верхнюю часть корпуса в одну сторону 

и вытянуть руку. Выдыхая — занять исходную позицию. После чего выполнить 

поворот в другую сторону 

8 раз. 

6 ИП - взяться руками за опору, ноги вместе. Поочередно отводить ноги в стороны 7 и более раза. 

 ИП -руки по швам. Положить руки за голову и поднять одну ногу, согнув ее в 

колене. Затем занять исходную позицию и повторить упражнение с другой ногой 

8 раз. 

 ИП - положить правую руку на область пупка, а левую — на грудь. Вдыхая, мед-

ленно выпятить живот, выдыхая — медленно втянуть его 

8 раз. 

 ИП - встать спиной к стулу и поднять руки. Выдыхая, сесть на него и опустить 

руки, вдыхая — встать 

6 раз 

В заключении хочется отметить, что на сего-

дняшний день развитие лечебной физической куль-

туры дало нам возможность подобрать верные ком-

плексы упражнений практически для всех недугов, 

что делает восстановительный процесс макси-

мально быстрым и качественным. Физическая ак-

тивность необходима для нормального существова-

ния, она является важнейшим фактором здорового 

образа жизни человека, а наличие каких-то болез-

ней не должно ограничивать его в физических 

нагрузках. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается, на первый взгляд, два различных вида деятельности – футбол и хорео-

графия, но в то же время раскрывается их взаимосвязь и необходимость одного в другом. Футбол и 

танцы имеют много общего. Все это укрепляет тело, повышает дисциплину, учит выполнять точные и 

четкие движения. 

Abstract. 

The article considers, at first glance, two different activities – football and choreography, but at the same 

time reveals their relationship and the need for one in the other. Football and dancing have a lot in common. All 

this strengthens the body, increases discipline, teaches to perform precise and precise movements. 
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Любая спортивная игра, в том числе и футбол, 

предполагает высокую двигательную активность 
игроков на поле. Чтобы быть на высоте, нужна хо-
рошая реакция, ловкость, высокая скорость, кон-
центрация внимания, выносливость и точность по-
падания. Всего этого можно добиться только регу-
лярными тренировками. То же самое и в 
хореографии: повторение по нескольку раз одно и 
то же движение позволяет запомнить его, и через 
какое-то время добиться идеального исполнения 
этого движения. Отсюда рождается мастерство, 
опыт и большие достижения.  

Игра в футбол имеет ту же схему, только за-
дачи несколько отличаются. Этот вид спорта осо-
бенно требует от игрока быстрой реакции, ловко-
сти, скорости, концентрации внимания, точности и 
выносливости. Одно из важнейших навыков, кото-
рое необходимо всем футболистам, это - скорость и 
ясность мышления [1, c.68]/ Если тренер футболь-

ной команды будет акцентировать внимание на раз-
витие этих качеств, то более 70% исхода любой 
игры всегда будет в ее пользу. В свою очередь уро-
вень соревновательной деятельности между коман-
дами будет зависеть от того, насколько организо-
ваны и сконцентрированы игроки, как быстро они 
могут овладеть сложными техническими прие-
мами. По мнению специалистов, очень помогает в 
этом развитие координационных способностей [3, 
c.125]. 

Любое непростое физическое упражнение, вы-
полнить которое необходимо на самом высоком 
техническом уровне, обусловлено пластичностью 
исполнителя. Такие движения характеризуются 
беспрерывностью, единством, эластичностью, ам-
плитудой, оригинальностью и красотой исполне-
ния. Уровень пластичности по большей части зави-
сит от развития координации, технической подго-
товленности и творческого потенциала спортсмена 
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[2, c.33]. Такой пластичностью умело владеют фут-
болисты ведущих команд мира: Франции, Брази-
лии, Португалии, Испании, Аргентины. Игра этих 
команд – это нечто особенное, больше похожее на 
настоящее искусства. Игроки умело обращаются с 
мячом, движения слажены и согласуются во вре-
мени и пространстве. Они не бьются на поле, как 
гладиаторы, а именно профессионально играют. 
Как говорят футболисты бразильской команды: 
«Забейте нам сколько сможете, а мы забьем 
столько, сколько нужно для победы». По стати-
стике за 2018 год сборная команда Бразилии в сово-
купности всех игр завоевала более 60% побед, что 
в футболе считается очень хорошим показателем. 
Но стоит отметить и то, что это не самый высокий 
результат в истории их команды. Предыдущий со-
став смог достичь большего успеха.  

В российском же футболе отсутствует пла-
стичность и гибкость игроков, игра не такая зре-
лищная, присутствуют элементы жестоких стыков 
и много травмоопасных столкновений. Дело не 
только в отношении игроков к футболу, но и в при-
менении во время их подготовки инновационных 
подходов. Знаменитые футбольные команды мира 
на протяжении длительного времени используют, 
помимо традиционных средств и методов коорди-
национной подготовки, элементы спортивной хо-
реографии, а также спортивной и художественной 
гимнастики, акробатики и фигурного катания. За-
нятия хореографией, особенно с самого раннего 
возраста, совершенствуют развитие гибкости, пла-
стичности, координации – именно тех качеств, ко-
торые необходимы спортсменам для того, чтобы 
они с легкостью могли овладеть более сложными 
приемами в этом виде спорта. В тоже время занятия 
с музыкальным сопровождением развивают и со-
вершенствуют ритмичность. При этом балансиру-
ются психические процессы – внимание, память, 
творческое мышление [3, c.49]. По мнению ученых, 
эффективность занятия спортом на 20 – 25% выше 
у тех, кто тренируется под музыку, нежели те, кто 
занимается в полной тишине. Было бы разумно ис-
пользовать различные элементы хореографической 
подготовки на тренировочных занятиях юных фут-
болистов, но при этом необходимо учитывать осо-
бенности двигательной деятельности в данном виде 
спорта. И в то же время результативность педагоги-
ческого процесса ощутимо увеличивается в резуль-
тате применения на начальном этапе обучения 
юных футболистов 8-10 лет спортивно-прикладной 
хореографии, которая позволяет развить физиче-
скую и техническую подготовку игроков, ритмич-
ность и даже творческий потенциал.  

Понятие «хореография» внедрилось в спортив-
ную практику из далекого от футбола явления – 
классического балета. Например, такие виды 
спорта как художественная гимнастика, фигурное 
катание, синхронное плавание и многие другие ис-
пользуют некоторые элементы хореографии в 
своей технике. Так и появилась «спортивная хорео-
графия», которая отражает специфику видов 
спорта, требующих от спортсмена аккуратного, 

точного и яркого выполнения элементов и комби-
наций в целом. Следовательно, в понятии «спор-
тивно-прикладная хореография» отражается осо-
бенность двигательных действий спортсмена, в 
частности футболиста. Проведенный социальный 
опрос, где задачей общества было ответить на во-
прос: «Видите ли вы взаимосвязь между футболом 
и хореографией?», установил, что 53% граждан 
находят взаимосвязь между этими видами деятель-
ности. Также это привело к тому, что именно не-
осведомленность людей в данном вопросе, не поз-
волила отвечать объективно. Так как после задан-
ного вопроса было много комментариев по поводу 
совместимости этих двух понятий. Но проведенная 
работа показала, что хореография и футбол – это 
два взаимосвязанных элемента, с помощью кото-
рых можно достичь желаемого результата.  

Занятия хореографией, безусловно, имеют 
большое значение для физического развития детей. 
Регулярные занятия танцами помогают набрать 
силу в мышцах, улучшить координацию движений, 
выработать выносливость и гибкость. Ни один из 
видов спорта не способствуют такому оздоровле-
нию и выравниваю позвоночника, как, например, 
танцы. Многим ученикам занятия хореографией 
помогли избавиться от сутулости и косолапости. 
Немало важно то, что во время занятий улучшается 
приток крови ко всем органам, в том числе и к го-
ловному мозгу, у детей даже поднимается настрое-
ние. Благодаря танцевальной деятельности ребенок 
начинает запоминать информацию намного быст-
рее, чем его сверстники, которые лишены зани-
маться такой полезной физической нагрузкой [4, 
c.87]. Работоспособность на уроках повышается на 
20%. Танцы полезны и для психического здоровья 
детей. Именно благодаря занятиям хореографией 
повышается детская самооценка, развиваются чув-
ства уверенности, смелости.  

Из выше сказанного следует одно, что на са-
мом деле футбол и танцы имеют много общего. Все 
это укрепляет тело, повышает дисциплину, учит 
выполнять точные и четкие движения. Точность 
движений служит для того, чтобы танцору удалось 
выразить чувства и эмоции, присущие образу. В 
футболе же успех игры также зависит от точности 
и четкости движений. Помимо этого, танцевальные 
навыки развивают гибкость и пластичность, что не 
может не быть полезным для футболистов. Это спо-
собствует укреплению мышц и помогает игрокам с 
большей легкостью передвигаться по футбольному 
полю. 
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Аннотация. 

В данном исследовании проведен анализ влияния растяжки на силовые показатели атлетов. Описаны 

методики статической и динамической растяжки. Проанализировано негативное влияние статической 

растяжки на повышение силовых прогрессию тренировок, и возможности эксперимента с растяжкой 

― для увеличения силовых показателей.  

Abstract. 

This study analyzes the effect of stretching on the strength performance of athletes. Methods of static and 
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Силовая прогрессия в тренировках является 

важнейшим условием для развития и достижения 

высоких результатов в любом скоростно-силовом 

виде спорта. Ведь для того, чтобы увеличить силу и 

выносливость мышц, спортсмену необходимо по-

вышать результативность тренировок.  

Сам термин «силовая прогрессия в трениров-

ках» полностью раскрывает его суть — это поэтап-

ное увеличение нагрузок, которое и обеспечивает 

движение вперед, развитие силовых качеств 

спортсмена, которые он тренирует [2, с. 81].  

Силовая прогрессия в тренировках абсолютно 

точно является ключом к результатам, которые 

спортсмен хочет получить от тренировки. Это 

наиболее важный фактор, который непосред-

ственно влияет на положительные результаты лю-

бой спортивной тренировки или любой формы фи-

зической нагрузки [3, с. 156]. 

В рамках настоящего исследования необхо-

димо раскрыть вопрос: как на силовую прогрессию 

в тренировках влияет растяжка. Этот вопрос вызы-

вает интерес, поскольку существуют различные 

мнения относительно степени и направленности 

этого влияния.  

Во-первых, не стоит путать растяжку перед 

тренировкой и растяжку после, они преследуют 

разные цели и решают разные задачи. Первая 

направлена, главным образом на подготовку мышц 

к работе, то есть на их разогрев. Вторая направлена 

на расслабление и восстановление мышц [1, с. 6]. 

Во-вторых, растягивать мышцы можно по-раз-

ному ― и динамически, и статически.  

Динамически это когда, в какой-то определен-

ной позе, спортсмены начинают тянуть мышцу до 

тех пор, пока не почувствуют мышечное натяже-

ние, а затем возвращаются в исходное положение, 

то есть в нормальную длину. Другими словами, 

происходит небольшое покачивание в полностью 

растянутом положении мышц, то есть длина 

мышцы периодически меняется от полностью рас-

тянутой до слегка растянутой. Такой вид растяжки 

помогает увеличить силовые показатели перед тя-

желой силовой тренировкой или во время отдыха 

между подходами. Этот тип растяжки способствует 

повышению силовых возможностей мышцы, при-

чем использовать его можно как до, так и во время 

тренировки. 

При статической растяжке спортсмен полно-

стью растягивает мышцу до тех пор, пока не почув-

ствуют мышечное натяжение и неподвижно фикси-

руют это положение в течение определенного про-

межутка времени. Статическая растяжка 

безопаснее динамической, но, если ее применять 

перед работой с тяжелыми весами, силовые способ-

ности мышцы будут снижены [6, с. 66]. Данный вид 

растяжки более безопасен, но она уменьшает сило-

вые показатели, если ее делать до тренировки [5, с. 

86]. 

Важно разделять эти два вида растяжек, по-

скольку оценка их пользы и правильности приме-

нения у исследователей разные. Главным образом, 

различны мнения о статистической растяжке. 

Вопрос о том, действительно ли статистиче-

ская растяжка негативно влияет на силовую про-

грессию в тренировках, ставили перед собой специ-

алисты из Лаборатории моторного контроля и чело-

веческой деятельности (Motor Control and Human 

Performance Laboratory) Университета Загреба в 

Хорватии (University of Zagreb, Croatia). 
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Они применили так называемый мета-аналити-

ческий подход, который подразумевает объедине-

ние результатов нескольких исследований для ана-

лиза набора связанных между собой научных гипо-

тез.  

Был проведен компьютерный анализ статей, 

опубликованных в период между январем 1966 и 

декабрем 2010 года. Исследование проводилось с 

использованием PubMed, Scopus и Web научных 

баз данных. В общей сложности были проанализи-

рованы результаты 104 исследований, из которых 

[8]: 

― 61 работа была посвящена силовым показа-

телям;  

― 12 работ касалось развиваемой мощности; 

― 57 работ ― «взрывным» мышечным харак-

теристикам. 

Для суммарной оценки острого воздействия 

«растяжки» на силу, мощность, производитель-

ность и взрывные показатели, выраженные в стан-

дартных единицах, а также в процентах, были [8]: 

-0,10 [95% доверительный интервал: -0,15 до -

0,04]; 

-0,04 (95% ДИ: -0,16 до 0,08) и -0,03 (95% ДИ: 

-0,07 до 0,01); 

-5,4% (95% ДИ: -6,6% до -4,2%); 

1,9% (95% ДИ: -4.0% до 0,2%) и -2,0% (95% 

ДИ: -2,8% до -1,3%).  

Эти параметры не связаны с возрастом субъ-

екта, пола или уровнем физической подготовки, од-

нако они были более выраженными при изометри-

ческих нагрузках, нежели при динамическом тести-

ровании, и были связаны с общей 

продолжительностью растяжки, с наименьшим от-

рицательным острым эффектом, с натяжкой про-

должительностью ≤ 45 сек. 

Анализ данных показал, что предварительная 

растяжка снижает мощность (способность мышц к 

выработке взрывного усилия). Выход мощности в 

тестах в 5%, 30% и 60% от максимальных усилий у 

тех испытуемых, которые выполняли перед этим 

растяжку, оказался намного ниже, чем у тех, кто пе-

ред упражнением не делал ничего. 

Поэтому исследователи пришли к мнению, что 

активная разминка всего тела намного полезнее пе-

ред выполнением упражнений на мощность, чем 

растяжка. Растяжка, тем не менее, важна, но выпол-

нять ее следует после упражнений или соревнова-

ний, когда уже мышцы разогреты, и спортсмену бо-

лее не нужно выполнять упражнения на максималь-

ную мощность [8]. 

Тем же вопросом заинтересовались и ученные 

из Бразилии (Бразильский университет Nove de 

Julho). Они заметили, что ранее практически все 

эксперименты проводились со студентами, кото-

рые не занимались спортом. Поэтому в исследова-

нии были привлечены 9 обычных людей и 11 чело-

век, которые занимались в зале не более полугода. 

Все мужчины были старше 20 лет [6]. 

Участники сделали статическую растяжку на 

мышцы бедра, верхние мышцы спины, мышцы 

груди и бицепса. Затем были получены данные си-

ловых показателей в жиме ногами, тяге верхнего 

блока, подъеме на бицепс и жиме лежа. Выполня-

лось одно повторение в каждом упражнении с мак-

симальным весом. 

В результате после сравнения измерений сило-

вых показателей после растяжки статически сниже-

ние силы составило [6]: 

― в жиме ногами 7% у обычных людей и 5% у 

спортсменов; 

― в подъеме на бицепс снижение силы соста-

вило 21% у обычных мужчин и 8% у тренирован-

ных; 

― в жиме лежа вес упал на 8% в обеих груп-

пах; 

― в тяге верхнего блока на 8% у обычных и на 

5% у тренированных. 

В итоге исследователи получили, что статиче-

ское растяжение мышц привело к уменьшению 

максимальных весов. У спортсменов снижение 

было не столь заметно, но изменения составляли 

несколько процентов. 

Вывод исследователей: статическая растяжка, 

перед тренировкой в зале, неблагоприятно влияет 

на силовые показатели спортсменов. Перед тяже-

лыми физическими упражнениями, и тем более, со-

ревнованиями не рекомендуется проводить данный 

вид растяжки [6]. 

Как видим, оба исследования показали резуль-

таты, говорящие не в пользу статистической рас-

тяжки, поскольку доказывают, что выполнение ста-

тической растяжки перед тренировкой приводит к 

снижению силовых показателей.  

Однако, следует отметить, что существуют и 

другие исследования, которые свидетельствуют, 

что выполнение статической растяжки все-таки 

имеет пользу для повышения силовых результатов 

тренировки. Так, например, считает спортивный 

ученый Джок Кокконен из гавайского «Brigham 

Young University». В ходе своего исследования 

Кокконен обнаружил, что спортсмены добиваются 

большего повышения результатов, выполняя 

упражнения на растяжку в межтренировочные дни 

[7]. 

Так, Кокконен провел эксперимент с участием 

16 студентов и 16 студенток, которые никогда ра-

нее не проводили силовых тренировок. Испытуе-

мые были поделены на две группы [7]: 

― Первая группа (WT) тренировала мышцы 

ног в течение 8 недель. По понедельникам, средам 

и пятницам они выполняли сгибания и разгибания 

ног в тренажере и жимы ногами, используя веса, с 

которыми они были в состоянии выполнить 8 по-

вторений. Испытуемые выполняли каждое упраж-

нение в трех подходах с отдыхом между ними в 2-3 

минуты. 

― Вторая группа (WT + ST) выполняла в точ-

ности такую же программу, но по вторникам и чет-

вергам они делали упражнения на растяжку мышц 

ног. На растяжку они тратили в общей сложности 

30 минут, выполняя 15 растягивающих упражне-

ний, охватывающих все мышцы ног. 

Через 8 недель не было никакой разницы в весе 

тела между участниками обеих групп, не обнару-

жено также никаких различий в композиции тела. 
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Результаты по весу тела после восьминедель-

ного эксперимента Кокконена представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента Кокконена по весу тела [7] 

Пол Масса, кг Рост, см 

До После 

Группа (WT) 

Женщины (8 чел.) 65±7 65±6 167±3 

Мужчины (8 чел.) 75±15 74±15 171±8 

Группа (WT + ST) 

Женщины (8 чел.) 73±28 72±28 163±7 

Мужчины (8 чел.) 67±10 67±9 179±4 

Примечание: в таблице представлен средний вес и рост в отдельности по женщинам и мужчинам в раз-

резе групп 

 

Но когда дошло дело до измерения силовых показателей, обнаружились значительные различия 

между группами. Пока группы, дополнявшей силовой тренинг растяжкой, оказались высокими. В таблице 

2 показаны результаты выполнения упражнений в 1 повторении с весами, близкими к 1ПМ. 

Таблица 2. 

Результаты эксперимента Кокконена по силовым показателям 

Тип подъема Группа (WT) до Группа (WT) после 

Разгибание ног 647±224 733±247 

Сгибание ног 506±200 562±220 

Жим ногами 972±451 1052±478 

Тип подъема Группа (WT+ST) до Группа (WT+ST) после 

Разгибание ног 621±224 781±238 

Сгибание ног 528±190 609±216 

Жим ногами 917±280 1190±389 

Как можно заметить, силовые показатели вто-

рой группы оказались значительно выше. В группе, 

которая проводила только силовые тренировки, 

было среднее увеличение: 

― в 86 ньютон в разгибаниях ног (для пере-

вода в килограммы необходимо разделить на 10); 

― в 46 ньютон в сгибаниях ног; 

― в 80 в жимах ногами.  

Во второй группе, дополнявшей силовой тре-

нинг растяжкой, эти цифры составили: 

 ― в 160 ньютон в разгибаниях ног; 

― в 81 ньютон в сгибаниях ног; 

― в 273 в жимах ногами.  

Общий прогресс силовых показателей второй 

группы оказался существенно выше. 

Хотелось бы сделать одно критическое замеча-

ние об этом исследовании: прогресс первой группы 

является очень низким. Группа здоровых молодых 

людей, никогда ранее не проводивших силовые 

тренировки в течение 8 недель показала прирост в 

жимах ногами на 8 кг. Это невероятно низкий пока-

затель. Прогресс же, достигнутый второй группой, 

довольно неплохой.  

В итоге исследователи пришли к выводу, что 

нет никакого вреда в растягивании мышечных 

групп, наоборот, растяжка помогает избежать 

травм и ускорить процесс мышечного роста. Од-

нако следует избегать статических растяжек 

именно до тренировки, так как даже опытные 

спортсмены теряют после этого в силе. Если экспе-

риментировать с растяжкой, то это несомненно 

принесет пользу. Просто не стоит испытывать за-

вышенных ожиданий [7]. 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

Растягивать мышцы можно по-разному ― и дина-

мически, и статически. Динамически это когда, в 

какой-то определенной позе, спортсмены начинают 

тянуть мышцу до тех пор, пока не почувствуют мы-

шечное натяжение, а затем возвращаются в исход-

ное положение, то есть в нормальную длину. И так 

повторяется несколько раз. При статической рас-

тяжке спортсмен полностью растягивает мышцу до 

тех пор, пока не почувствуют мышечное натяжение 

и неподвижно фиксируют это положение в течение 

определенного промежутка времени. Существуют 

разные мнения о статистической растяжке у разных 

исследователей. В целом они, конечно, сходятся: 

перед тренировками не следует применять статиче-

скую растяжку, поскольку она негативно влияет на 

силовую прогрессию тренировок (даже опытные 

спортсмены теряют после этого в силе). Для разо-

грева мышц и подготовки их к тренировке необхо-

димо использовать динамическую растяжку, кото-

рая благотворно влияет на повышения силовых по-

казателей. Однако, есть исследования, результаты 

которых показывают, что с целью повышения сило-

вых показателей от статической растяжки отказы-

ваться совсем не стоит, она вполне пригодна для ис-

пользования после тренировки, или как показал 

описанный выше эксперимент, для занятий в 

межтренировочные дни, что способствует повыше-

нию силовых показателей спортсменов.  
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and swimming. The aim of the work is the need to determine the most optimal physical means for the develop-

ment of endurance staff of the Investigative Committee. 
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swimming, training, training program. 
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лыжный спорт, плавание, тренировки, программа тренировок. 

 

Сейчас требования, предъявляемые к профес-

сиональной подготовке сотрудников Следствен-

ного комитета, повышены. Данный аспект важен, 

как для обеспечения законности, охране правопо-

рядка, борьбы с преступностью, так и для защиты 

самих сотрудников. В профессионализме сотруд-

ников Следственного комитета немало важную 

роль играет развитие выносливости, которое необ-

ходимо для успешной работы над делом, принятия 

решений в экстренных ситуациях. 

В настоящее время появилось множество раз-

личных форм тренировок нацеленных на развитие 

выносливости, силовых качеств, быстроты, гибко-

сти, координационных способностей. Занятия 

спортом воздействуют на мышцы, физиологиче-

ские системы организма, а так же на его нервно-

эмоциональную и умственную сферу, что так же 

крайне важно в работе следователя. Занятия спор-

том во время отдыха, а так же во время несения 

службы помогает сотруднику решать более широ-

кий круг задач. 

Выносливость - это способность человека на 

протяжении длительного времени выполнять опре-

деленные нагрузки без явного снижения работоспо-

собности. Уровень выносливости определяется 

временем, в течение которого человек может вы-

полнять физическое упражнение. 

Физическая выносливость делиться на общую 

и специальную.[2] 

Общая выносливость характеризуется способ-

ностью организма к длительному выполнению по-

ставленных с участием большинства мышечных 

групп. Общая выносливость служит предпосылкой 

для развития специальной выносливости 

Специальная выносливость характеризуется 

способностью к длительному и эффективному вы-

полнению поставленных задач, опосредованных 

служебными обязанностями каждого отдельного 

сотрудника Следственного комитета. 

Общую выносливость можно развивать мето-

дами непрерывной умеренной физической 

нагрузки с переменной интенсивностью, повтор-

ного интервального упражнения, посредством 

кроссфита, а также различными видами физиче-

ской активности. Оптимальным временем для раз-

вития выносливости является возраст от 13 до 18 

лет. Таким образом, следует уделять большое вни-

мание развитию выносливости в учреждениях 

Следственного комитета, начиная с кадетских клас-

сов и корпусов. 

Актуальность повышения выносливости со-

трудников Следственного комитета заключается в 

том, что от нее зависит быстрота оценивания и при-

нятия решений в сложных ситуациях сотрудниками 

Следственного комитета. Наиболее успешного раз-

вития данного качества можно добиться за счет си-

стемного подхода. 

Программа тренировок: 

День первый. Медленный бег 1000-1500 м, 

упражнения на гибкость, прыжки с места, челноч-

ный бег 5 х 10 м, приседание с бодибаром 3-5 кг 10 

х 3-4 серии, отжимание от пола 8-10 раз 3-4 серии; 

подтягивание на перекладине; выполнение упраж-

нений на пресс 30-35 х 3-4 серии. Медленный бег 

1000 м. 

День второй. Разминка перед началом трени-

ровки. Бег с ускорением 5 х 60 м; бег с высоким 

поднимание бедра 400-700 м, бег с захлёстыванием 

голени 400-700 м. Прыжки в длину 5-6 раз 5-6 се-

рий, упражнения на брюшной пресс и спину (вы-

полнение упражнений ножницы, велосипед, подни-

мание ног из положения лежа, скручивания). За-

минка: упражнения на растягивание и 

расслабление. 

День третий. Медленный бег 2-3 км, упражне-

ния на гибкость, подтягивание на перекладине 5-8 

раз 2-3 серии, круговая тренировка (приседания, 

пресс, отжимания, бёрпи) 40 с. выполняем упраж-

нение 20 с. отдыхаем 3 серии. Заминка: упражнения 

на растягивание и расслабление. 

Так как ведущая роль в появлениях выносли-

вости принадлежит энергетическому обмену и сер-

дечно-сосудистой и дыхательной системам его 

обеспечения, а также центральной нервной си-

стеме, то помимо систематических тренировок мы 

предлагаем добавить такие виды физических нагру-

зок, как лыжный спорт, плавание. 

Лыжный спорт благотворно влияет на разви-

тие всего организма. В том числе на вегетативные 

системы, описанные выше. При передвижении по 

равнинным и пересеченным местностям, преодоле-

ние подъемов и спусков в работе организма прини-

мают участие все основные группы мышц.[3] 

Длительная физическая нагрузка на свежем 

воздухе в условиях низких температур способ-

ствует закаливанию организма, повышая его сопро-

тивляемость к различным заболеваниям. 

При занятии данным видом спорта цен-

трально-нервная система получает сигналы от глаз-

ных нервов, суставов, вестибулярного аппарата, то 

есть координируется совместная работа дыхатель-

ной и мышечной систем, а емкость легких заметно 

увеличивается.[4] 

Плавание различными способами в полной ко-

ординации и по элементам (с помощью движений 

рук и ног), так же плодотворно влияют на развитие 

выносливости. Изучение различных стилей плава-
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ния, их отработка, комплексные упражнения спо-

собствуют изменениям в вегетативных системах 

человеческого организма.[5]  

Эффективным средством развития максималь-

ных аэробных возможностей являются интерваль-

ные серии, состоящие из средних по длине отрез-

ков, выполняемых со ступенчато возрастающей 

скоростью плавания. К примеру, первые отрезки 

плывутся с интенсивностью 50 % от максимальной, 

последующие 70 %; 80 %; 85-90 % от максимальной 

скорости. 

Использование средств и методов атлетиче-

ской гимнастики, кроссфита, лыжного спорта, пла-

вания с целью развития и совершенствования вы-

носливости сотрудников СК РФ, представляется 

оправданным. Регулярные занятия физическими 

упражнениями будут положительно сказываться на 

проявлении своих качеств сотрудниками при ра-

боте в Следственном комитете, формировании их 

характера. Спорт будет способствовать совершен-

ствованию физических, морально-волевых, психо-

логических качеств сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации. Знание своей 

силы придаст уверенности в действиях.[6] 

Занимаясь по предложенным комплексам 

можно поддерживать и развивать свою выносли-

вость. Что, в свою очередь, позволит более каче-

ственно выполнять свои должностные обязанности 

и надолго сохранить молодость и здоровье. 
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REASONS AND PREVENTION OF INJURY IN THE INITIAL PERIOD OF SERVICE 

 

Аннотация. 

Одним из основных факторов, которые необходимы для призыва на военную службу гражданина 

своей страны, является уровень их здоровья и состояние физического и психического развития. Для нашей 

страны проблема, исследуемая многими специалистами, кроется в дошкольном и школьном физкультур-

ном образовании. Анализируя статистику последних, можно сделать вывод о наличии серьезных проблем 

в этой сфере. Физическая и психологическая подготовленность новобранцев к службе оставляет желать 

лучшего. Необходимо срочно принять ряд мер на уровне государства в этой области. 

Abstract. 

One of the main factors that are necessary for recruiting a citizen of their country for military service is their 

level of health and the state of their physical and mental development. For our country, the problem investigated 

by many experts lies in pre-school and school physical education. Analyzing the statistics of the latter, we can 

conclude that there are serious problems in this area. Physical and psychological readiness of recruits to the 

service leaves much to be desired. There is an urgent need to take a series of measures at the state level in this 

area. 
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Цель работы: Необходимо дать анализ и все-

сторонне изучить данную проблему. Предложить 

методы и средства создавшегося положения в обла-

сти физического развития, спортивного и психоло-

гического здоровья молодого поколения. 

В концепции федеральной системы подго-

товки граждан Российской Федерации к военной 

службе определяются цели, задачи и основные 

направления политики Российской Федерации в об-

ласти подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе, а также определяются базовые по-

ложения общефедеральной системы подготовки 

граждан к военной службе и систему мер, направ-

ленных на улучшение состояния здоровья, физиче-

ской и морально-психологической подготовки 

граждан, подлежащих призыву на военную 

службу[1]. 

Базовым фактором, определяющим способ-

ность гражданина проходить военную службу, яв-

ляется его состояние физического развития и состо-

яния здоровья. 

Анализ уровня физического развития граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, свиде-

тельствует о наличии серьезных проблем в этой 

сфере. Низкая двигательная активность и недоста-

точное физическое воспитание детей выявляются у 

75% – 85% старшеклассников, будущих военнослу-

жащих[2]. 

 

 

 
 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

20 80

Анализ уровня физического развития граждан, 

подлежащих призыву на военную службу

Достаточное физическое воспитание Недостаточное физическое воспитание

Другие 

причины 46%

Заболевания костно-

мышечной системы 21%

Психические расстройства

13%

Заболевания 

органов 

пищеварения 11%Нервной системы
9%

Структура основных заболеваний, 

послуживших, причиной освобождения и 

отсрочки от призыва на военную службу
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Прошла сочинская олимпиада, чемпионат 

мира по футболу и ряд других соревнований евро-

пейского и мирового уровня в нашей стране. 

Огромные финансовые потери. Да, для имиджа 

страны это необходимо, ведь многие граждане дру-

гих стран и не предполагали о радушии русского 

человека, его умении принять и предложить до-

стойный сервис. Положительным моментом явля-

ется и инфраструктура, оставшаяся после этих со-

ревнований, и деньги, заработанные в бюджет от 

посещения болельщиков и туристов. Но мы не 

должны забывать о самом главном, молодом чело-

веке, что его основные физические и психические 

качества развиваются до 14 лет. Вкладывать такие 

огромные средства в уже готовых спортсменов мы 

считаем некорректным. Этим должен заниматься 

частный инвестор. 

Наш президент В.В. Путин не раз давал интер-

вью российским и зарубежным корреспондентам, 

где отмечал, что массовость и является задатком 

здоровья любой нации. Необходимо больше брать 

пример из опыта СССР, России, Германии и ряда 

других западных стран, где массовость является 

главным критерием. В СССР и России это были 

сдачи норм ГТО, Зарница, массовые забеги, за-

плывы и т.д. Соревнования обществ Динамо, 

ЦСКА, Спартак, Зенит, Буревестник. Эти соревно-

вания проводились круглогодично, выигрывать их 

было почетно и престижно. 

 
 

В 80х мы мало слышали о наркомании и ток-

сикомании в уездном городе Таганроге, только по 

футболу работало 14 специальных классов. Ребята 

учились, тренировались, были оторваны от тле-

творного влияния улиц. Впоследствии многие из 

них стали достойными защитниками Родины. 

За последние несколько лет число впервые вы-

явленных больных алкоголизмом юношей и деву-

шек в возрасте 15-17 лет включительно, увеличи-

лось на 28%, а наркоманией – на 22%. 
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В результате значительная часть граждан, при-

званных на военную службу, не справляется с фи-

зическими и морально-психологическими нагруз-

ками в первый месяц военной службы. 

Психическое здоровье, подготовленность мо-

лодого поколения отдать долг Родине, мягко го-

воря, оставляет желать лучшего. 

Еще до 85-90-х годов в школах и технических 

училищах проходили уроки военной подготовки, 

уроки мужества. На этих уроках было воспитано не 

одно поколение призывников.  

Анализ функциональных обязанностей долж-

ностных лиц части позволяет определить их кон-

кретное участие в психологической реабилитации 

военнослужащих. 

Начать следует с того, что на руководство в 

лице командира и иных должностных лиц части 

возложена обязанность по сохранению боеспособ-

ности подчиненных в различных условиях. Недопу-

щение нервно-психического истощения военнослу-

жащих относится к числу важнейших направлений 

деятельности командования. 

Далее следует заметить, что командование 

проводит мероприятия по наблюдению за действи-

ями личного состава, оценивает морально-психиче-

ское состояние военнослужащих и на основе выяв-

ленных данных устанавливает реакцию подчинен-

ных на стрессовые ситуации. 

Также к числу неотъемлемых задач командо-

вания необходимо отнести сохранение благоприят-

ного эмоционального фона в воинском коллективе, 

управление микроклиматом на базе знания основ 

психологии, что в конечном счете направлено на 

точное и полное решение поставленных боевых за-

дач. 

Следует заметить, что субъекты командования 

в лице офицеров по воспитательной работе оказы-

вают влияние на иные эмоциональные состояния 

(например, на переживания), которые отражают 

степень психического напряжения. Представлен-

ные действия невозможно осуществить без исполь-

зования психологических форм, методов и приемов 

воспитательного характера в отношении военно-

служащих. 

Кроме того, задачей командного состава явля-

ется недопущение появления отрицательных слу-

хов, состояний страха в коллективе, что достига-

ется путем использования адекватных для данной 

ситуации данных, а также умения донести инфор-

мацию до подчиненных. 

Наконец, командиры различных уровней 

должны обладать навыками оказания экстренной 

психологической помощи в разного рода критиче-

ских ситуациях своим подчиненным, если послед-

ние получили боевую психическую травму, что не-

возможно без определенных знаний, умений и, 

главное, опыта управления состояниями психики 

военнослужащих.  

Анализ основных причин травматизма лич-

ного состава, аварийности и катастроф техники 

свидетельствует о том, что наибольшее их количе-

ство приходится именно на начальный период 

службы. Призванные на военную службу граждане 

оказываются неподготовленными к действиям в 

критической обстановке.  

 

 
 

Поверхностные травмы 3,8%
Другие травмы 5,7%

Травмо 

опорно-

двигательного 

аппарата

46,7%

Травмы черепа и 

позвоночника 22,1%

Травмы груди и живота 2,6%

Ожоги и отморожения 4,9%

Травмы глаза 3,2%

Ранения 11,0%

Структура повреждений у военнослужащих в %
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По статистическим данным, первый спортив-

ный разряд, иной спортивный разряд или спортив-

ное звание имеют на 2018 год всего лишь три про-

цента граждан Российской Федерации [4]. 

Министерство обороны Российской Федера-

ции внимательно следит за безопасностью военной 

службы. Создание безопасной среды для жизни и 

здоровья военнослужащих, безусловно, является 

ключевым фактором повышения социальной зна-

чимости военной службы.  

В современных условиях на территориях воин-

ских формирований систематически проводятся 

мероприятия по созданию и обеспечению безопас-

ной среды для несения военной службы. В число 

данных мероприятий входят комплексные практи-

ческие занятия по обеспечению безопасности воен-

нослужащих в повседневной деятельности, органи-

зуются и проводятся месячники безопасности воен-

ной службы и сплочения воинского коллектива, 

недели безопасности дорожного движения. От-

дельно стоит сказать про учебный курс под назва-

нием «Основы безопасности военной службы», 

изучение которого проходят призванные на воен-

ную службу граждане Российской Федерации, а 

также проходящие контрактную службу в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации ино-

странные граждане. Проводятся также специаль-

ные практические занятия по ознакомлению с тре-

бованиями безопасности на этапе подготовки воин-

ских формирований к учениям, непосредственно до 

организации смотров военной техники, до выпол-

нения технических работ с военной техникой, а 

также при подготовке военнослужащих к карауль-

ной службе.  

Кроме всего прочего, военнослужащие прохо-

дят базовый инструктаж по электробезопасности, 

инструктажи по требованиям безопасности в зави-

симости от целевого назначения, стажировку на ме-

сте несения воинской службы после первичного ин-

структажа по требованиям безопасности в установ-

ленные сроки, контроль знаний, умений и навыков 

в профессиональной сфере. Со стороны админи-

стративных органов воинских частей проводятся 

работа соответствующих квалификационных ко-

миссий воинской части по аттестации на допуск к 

самостоятельной работе военнослужащих, выпол-

нение которой невозможно без получения соответ-

ствующих разрешений, работа органов по безопас-

ности военной службы, мероприятия по сохранно-

сти вооружения и военной техники и иной 

материально-технической базы и оснащения, а 

также мест исполнения должностных обязанностей 

в соответствующем санитарно-эпидемиологиче-

ским стандартам и правилам безопасности военной 

службы состоянии, планирование в воинском фор-

мировании разовых работ с повышенной опасно-

стью и установление графика их надлежащего вы-

полнения, создание безопасных условий военной 

службы на каждом месте исполнения воинских обя-

занностей и экипировка военнослужащих положен-

ными средствами защиты, лечебно-профилактиче-

скими и гигиеническими средствами, установление 

мест исполнения военнослужащими воинских обя-

занностей на предмет их соответствия условиям 

несения военной службы, непрерывный монито-

ринг за соблюдением правил безопасности при вы-

полнении служебных задач и иных мероприятий 

служебной деятельности. 

В Вооруженных силах Российской Федерации 

предусматривается разделение военнослужащих на 

группы в зависимости от возраста, что напрямую 

влияет на проведение занятий и выполнение норма-

тивов по физической подготовке.  

Ниже представлена таблица, на основе кото-

рой можно сделать вывод о многообразии возраст-

ных групп [7,8]:  

 

Возрастные группы Мужчины Женщины 

1-я до 25 лет до 25 лет 

2-я до 30 лет до 30 лет 

3-я до 35 лет до 35 лет 

4-я до 40 лет до 40 лет 

5-я до 45 лет до 45 лет 

6-я до 50 лет 45 лет и старше 

7-я до 55 лет Отсутствует 

8-я 55 лет и старше Отсутствует 

 

Основные нормативы по ФИЗО для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
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Упражнение 
Единицы из-

мерения 

Военнослужащие, прослу-

жившие менее 6 месяцев 

Военнослужащие, прослу-

жившие 6 месяцев и более 

Подтягивание на 

перекладине 
раз 12 10 7 13 11 9 

Бег на 100 м с 14,4 15,0 16,0 14,2 14,6 15,6 

Бег на 3 км мин, с 12,45 13,1 13,45 12,3 12,45 13,2 

Марш-бросок на 

10 км 
мин, с 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 60,0 

Оценка от. хор. уд. отл. хор. уд. 

 

Минимальные физические требования на поступление в Учебный военный центр ЮФУ, г. Таганрог 

[7,8]. 

 

Упражнение для женского пола 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) Бег 100 м. (секунд) Бег 1 км. (минут, секунд) 

9 18,1 4,47 

   

Упражнение для мужского пола 

Подтягивание на перекладине Бег 100 м. (секунд) Бег 1 км. 

8 14,4 3,47 

Задачей военных психологов является наблю-

дение за действиями коллектива, определение сте-

пени сплоченности в нем. Современная война 

предусматривает в первую очередь коллективный 

характер, поэтому поведение отдельно взятого ин-

дивидуума оказывает прямое воздействие на успех 

воинского формирования в целом. Также на резуль-

тативность воинского формирования влияют сла-

женность и четкость построения коллектива в со-

единении с адекватным отражением боевой задачи, 

ее особенности и тактики действий. Таким образом, 

военные психологи в данном случае осуществляют 

наблюдение за реализацией данных качеств в воин-

ском коллективе и выясняют, подготовлены ли те 

или иные военнослужащие к осуществлению своих 

обязанностей.  

Должность военного психолога в армии не яв-

ляется новой, при этом стоит заметить, что сфера 

их деятельности охватывает различные аспекты 

несения военной службы – от воспитательного про-

цесса личного состава и до использования маскиро-

вочных техник, а также до обучения командиров 

основам военно-педагогической науки. Появление 

военных психологов как штатной единицы связы-

вается с упразднением должности политработни-

ков в связи с распадом СССР. Нередко наблюдалась 

практика замещения должности военного психо-

лога гражданскими лицами, что к настоящему мо-

менту встречается нечасто. Значимость работы во-

енного психолога трудно переоценить. В то же 

время для осуществления данной деятельности 

необходимо обладать особыми личностными каче-

ствами – наблюдательностью, выносливостью, вы-

сокой скоростью реакции, навыкам выживания в 

критических ситуациях.  

Заключение: из всего перечисленного выше 

хотелось бы обратить внимание на ряд предложе-

ний, без которых, на наш взгляд, невозможно ре-

шить поднятые в статье проблемы: 

1. Надлежит увеличить заработную плату 

детским тренерам и сформировать престижный об-

лик данной профессии. 

2. Следует систематически проводить меро-

приятия по переквалификации детских тренеров с 

учетом западноевропейских стандартов. 

3. Необходимо вернуться к практике прове-

дения массовых соревнований, имевших место в 

СССР и России.  

4. Необходимо возобновить преподавание в 

рамках школьной программы уроков мужества и 

уроков военной подготовки. 

5. Следует контролировать качество строи-

тельства спортивных сооружений – площадок и 

стадионов. 

6. Необходимо приобщать выдающихся 

спортсменов к работе с детьми в качестве тренеров. 

7. Надлежит ограничить финансирование 

частных клубов и оплату подготовки профессио-

нальных спортсменов за счет бюджетных средств и 

направлять денежные средства на подготовку мо-

лодого поколения спортсменов. 
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«Благо—это то,что способно удовлетворять 

повседневные жизненные потребности людей,до-

ставлять удовольствие»–определяет для нас все-

мирная энциклопедия Википедия.Такое ли значе-

ние имело «благо» всегда?В поисках ответа стоит 

изучить концепции блага различных этапов разви-

тия философской мысли. 

Говоря о восточной философии древности, хо-

телось бы обратиться к высказываниям таких мыс-

лителей,как Конфуций и Будда Шакьямуни,осново-

положников главных философских движений того 

времени.В конфуцианстве благо–это «ли» при 

«дао»[1]–порядок при следовании путём,кото-

рый,по мнению Конфуция, ведёт человека к реали-

зации в обществе.И в каждом человеке благо может 

реализоваться в человечности,исправности,вежли-

вости и знания–четыре основных добродетели кон-

фуцианства.Будда же,в свою очередь,считал,что 

благо–это «обуздание мысли,едва сдерживае-

мой,легковесной,спотыкающейся где по-

пало...»[2].Основываясь на этом,в буддизме зароди-

лось убеждение,что «обузданная мысль приводит к 

счастью»[3],что нашло отражение в социальном 

устройстве и мышлении общества буддистов на 

протяжении всей истории и по сей день. 

Благо в понимании философов античности уже 

отличалось от такового у мыслителей востока,как и 

само устройство жизни цивилизаций.Так,в древней 

Греции развивалась «идея блага».По Платону она 

становится условием познаваемости[4],а так же 

способности человека познавать идеи;или же, как 

резюмируется Сократом:«что придаёт познавае-

мым вещам истинность,а человека наделяет спо-

собностью познавать,это ты и считай идеей блага–

причиной знания и познаваемости истины»[5].Тем 

временем стоицизм раскрывал понятие «блага» как 

нечто более близкое к душе,нежели к разуму и по-

знанию.«Благо только то,что делает душу 

лучше»,«то, что вызывает в душе стремление к са-

мому себе,согласно с природой,и только потому за-

служивает,чтобы его домогались»[6] –писал в 

своих трудах Луций Анней Сенека.Это все говорит 

о том,что античное общество находило большую 

ценность глубокого познания человеком самого 

себя и окружающей его природы,поиска истины и 

душевного покоя. 

Далее в средневековье на фоне теоцентризма 

все благое приписывали к Божьему творению.«Де-

яния Бога есть благо,а значит и все сущее,именно 

потому,что оно существует,есть благо»[7]–трак-

тует в своих учениях о бытии А.Иппонийский.При 

этом Фома Аквинский считал,что материальные 

блага не дают человеку истинного блаженства,а 

лишь поддерживает его существование.Следуя ди-

хотомической логике Аристотеля,Фома заклю-

чил,что «высшее благо»,доставляющее человеку 

истинное удовлетворение,может находиться не вне 

человека и не в нем самом,а лишь выше него.Таким 

образом высшим благом считался сам Бог. 

С наступлением эпохи Возрождения против 

теоцентризма выступает идея гуманизма,проявля-

ющегося в антропоцентризме–человек становится 

творцом,он гениален и талантлив.При таком под-

ходе философы выражали благо через его проявле-

ния;к примеру,Николай Кузанский в своих трудах 

«Вся ты прекрасна,возлюбленная моя...» писал,что 

«красота есть благо,которое «потеплело» внутри 

самого себя от своего изобилия и стало излучать 

само себя в виде света»[8]. Исходя из этого, благо 

могло постигаться как благо только с помощью кра-

соты, которая являлась его непосредственным про-

явлением и могла выражаться в творческой дея-

тельности «гениального и талантливого» человека. 
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Другими словами, благо– это возможность выра-

жать свое духовное состояние посредством прояв-

ления красоты своего внутреннего мира. 

В просвещенной Англии «благо» отождествля-

лось с такими понятиями, как «парламент» и «кон-

ституция». Но по-прежнему благо связано с пред-

ставлениями о красоте и истине. «Красота и благо 

– это одно и то же»[9] считает английский философ 

А. Шефтсбери. «Самое меньшее благо в жизни–это 

богатство; самое большое–мудрость» [10] указы-

вает немецкий поэт и просветитель Г.Лессинг.Опи-

раясь на данные высказывания можно судить о том, 

что духовные ценности ценились выше материаль-

ных. 

Развитие немецкой классической философии, 

в основе которой лежал анализ возможностей ра-

зума в познании и в достижении свободы, придает 

понятию «благо» новые грани смысла. Так, И. Кант 

считал благом конечную цель, возможность дости-

жения которой он связывал со свободой, а Гегель, в 

свою очередь, считал благо «побуждением», «ещё 

неосуществлённой идеей», «последней абстракт-

ной непосредственностью», такой же, как и само 

небытие[11]. 

Марксизм придал понятию о благе материали-

стические черты. «Разумное стало бессмысленным, 

благо стало мучением,»[12]–писал в одной из своих 

работ Ф.Энгельс.Маркс считал, что «благом явля-

ется возвращение человеку его родовой сущности. 

Той самой сущности, которая отчуждена от чело-

века из-за отчуждения и самого процесса труда, и 

продуктов труда» [13]. 

Концепция блага второй половины XIX века, 

времени неклассической философии, крайне инте-

ресно отражается в философской мысли А. Шопен-

гауэра. Высшим благом он, вслед за Гёте, считал то, 

что делало человека личностью, что дано ему при-

родой и отображено в его телесности: его ум, уме-

ния, а также честь и волю. «Честь считается неоце-

нимым благом, а слава –самым ценным, что только 

может быть добыто человеком–золотым руном из-

бранных», [14]–писал в «афоризмах житейской 

мудрости» Шопенгауэр. Не менее интересным ка-

жется его мнение о том, что даже смерть является 

благом: «Смерть не зло, напротив, часто благо», так 

как именно она «способствует освобождению Воли 

от цепи мотивов, которые ограничивали ее при 

жизни» [15]. С развитием личности благо связывал 

также С. Кьеркегор, писавший, что целью развития 

личности является свобода, и именно она является 

благом для человека: «благо – это свобода»[16]. 

В философии новейшего времени появилось 

«общее благо» и «частное благо»; при этом гораздо 

большее значение придается именно первому, в от-

личии от свободолюбивой неклассической концеп-

ции. Некоторые из современников трактуют общее 

благо как инстанцию извне, лишающую индивиду-

ума воли, другие же считали, что оно должно мыс-

литься «как содержательная концепция достойной 

жизни, определяющая «образ жизни» сообще-

ства»[17].При этом, считается что, именно общее 

благо влияет на понимание блага частного,того,что 

каждый человек определяет для себя самостоя-

тельно, отталкиваясь от первого; так как всякое ин-

дивидуальное благо предполагает наличие консти-

туирующего его «сильного» общего блага[18]. Ис-

ходя из этого, можно сказать, что частное благо в 

концепции 20-го века–это уровень того, насколько 

обладатель этого блага преуспел в практическом 

воплощении концепции блага данного общества. 

«Мы обретаем понимание того, то мы есть, через 

понимание того, где мы находимся относительно 

блага»[19]– писал Ч.Тейлор.И действительно, даже 

в наши дни для большинства людей основополага-

ющим критерием оценки блага являются обще-

ственное мнение и положение в социуме, что под-

тверждает значение идеи «общего блага» и незави-

симом XXI веке. 

Итак, под действием различных социальных 

факторов концепция блага преобразовывалась, 

приобретала и утрачивала характерные определен-

ному обществу черты. Подводя итоги, можем выде-

лить 5 основных моделей концепции блага: 

1.Модель «общего блага», характерная для об-

щества Древнего Востока и философии новейшего 

времени. 

2.Модель блага, заключенного в познании и 

поиске истины, прародители которой–философы 

Древней Греции, а приемники–мыслители немец-

кой классической философии. 

3.Теоцентрическая модель, присущая филосо-

фии средневековья, «благо» в которой заключено в 

самом Боге. 

4.Модель блага, подразумевающая способ-

ность выражать себя посредством красоты внутрен-

него мира и личностной свободы(эпоха Возрожде-

ния, этап неклассической философии). 

5.Материалистическая модель, характерная 

философии марксизма: благом считаются пред-

меты материального мира или же средства, позво-

ляющие эти предметы воспроизвести. 
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Одним из фундаментальных свойств человече-

ского бытия, важнейшей составляющей человече-

ского духа является героизм. Его забвение губи-

тельно для человека, государства и общества в це-

лом. 

Что же такое героизм? Героизм — это доб-

лесть, бесстрашие, стойкость, самопожертвование, 

проявляемое ради достижения высоких обществен-

ных и нравственных целей. Его источники раз-

личны: защита родины, верность гражданскому 

долгу, поиски правды, чувство любви, красоты и 

дружбы. Истинный героизм утверждает величие 

человека, его духовную силу и благородство, он 

неотделим от возвышенного[1]. 

 Героическое—это социально–нравственное 

поведение человека, выражающее его отношение к 

социальной действительности, поступки направ-

лены на решение исключительной, по своим мас-

штабам и трудностям задачи, самоотверженный 

труд направлен на постижение истины и достиже-

ние нравственного идеала. Благородные цели, слу-

жение своему народу или избранной профессии, 

постоянный, непрерывный поиск истины, подвиг 

во имя свободы и жизни, во имя мира и справедли-

вости на земле, — вот побудительные мотивы геро-

ического[1]. 

В каждой культурной системе, в каждую исто-

рическую эпоху с их своеобразными особенно-

стями и закономерностями формируется и утвер-

ждается соответствующий им героический лич-

ностный стандарт. Каждая историческая наука 

выдвигала свою меру ценностей, свою концепцию 

личности, своего героя.  

Так, в первобытном обществе героями счита-

лись охотники и воины. Для них была характерна 

физическая сила, решительность и терпение, чтобы 

выследить добычу и нанести точный удар. 

Мир древней русской жизни широко раскры-

вается в былинах, легендах и мифах. Данные про-

изведения отражали желание людей чувствовать 

себя в безопасности, чувствовать себя защищен-

ными во времена вражеских набегов на родные 

земли. Героями данной эпохи считались русские 

богатыри, прославившиеся своими героическими 
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поступками, своей волей, отвагой, милосердием и 

добропорядочностью. Они обладали огромной фи-

зической силой и воплощали идеал мужественного, 

преданного своей родине и народу человека. При-

мером служат,наверное,самые известные богатыри 

– Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попо-

вич. 

Главные черты героя Средневековья схожи с 

такового героя древнерусской эпохи и раскрыва-

ются в Средневековых героических эпосах. Герой 

представляет собой первопредка и храброго во-

ина,рыцаря,богатыря, воюющего за территорию и 

независимость племени, народа или государства, 

защитника родной земли от внешних врагов и внут-

ренних распрей. 

Человек эпохи Возрождения резко отличается 

от средневекового человека. Усиливаются светские 

мотивы в европейской культуре. Принцип гума-

низма, утверждения достоинства и красоты реаль-

ного человека, его разума и воли, его творческих 

сил-все это является основой культуры Возрожде-

ния. В центре внимания деятелей Возрождения был 

человек, поэтому мировоззрение носителей этой 

культуры называлось гуманистическим. Гумани-

сты Возрождения считали, что в человеке важно не 

его происхождение или социальное положение, а 

личностные качества, такие как ум, творческая 

энергия, предприимчивость, чувство собственного 

достоинства, воля, образованность, красота, муд-

рость человека, как высшее благо для разумного об-

щества. Исходя из этого героем данной эпохи счи-

талась сильная, талантливая, всесторонне развитая 

личность. В качестве примера героической лично-

сти можно привести титана эпохи Возрождения 

Михаила Ломоносова, который внес огромный 

вклад в зарождение новой русской литературы и 

науки, Ивана Фёдорова, который был первым из-

вестным русским печатником.  

В эпоху «дворцовых переворотов» и екатери-

нинского правления героизм рассматривался как 

коллективное проявление, как черта нации, харак-

тера. Однако были и отдельные личности, героизм 

и заслуги которых перед Россией не забыты и три 

века спустя. Одной из таких героических личностей 

является фельдмаршал, великий русский полково-

дец Петр Александрович Румянцев, который вошел 

в число крупнейших русских военных деятелей не 

только благодаря тому, что создал тактику и си-

стему организации войска во времена русско-ту-

рецких войн, но и внес огромный вклад в создании 

русской национальной военной школы, в резуль-

тате чего его именем названа целая эпоха. Умение 

действовать молниеносно, соображать быстро, при-

менить неожиданную для врага тактику, без страха 

идти даже малыми силами против более крупных-

это были главные отличия графа Румянцева. 

В освободительном движении России XIX века 

проблема героической личности ставилась в связи 

с воспитанием революционера-профессионала у 

народников (П. Л. Лавров, С. М. Степняк-Кравчин-

ский),у идеологов анархизма (М. А. Бакунин, С. Г. 

Нечаев).Однако идеализация единичного героиче-

ского акта и индивидуального подвига личности 

встретила критику уже у Н. Г. Чернышевского, ко-

торый заметил, что «... оказываются бессильными 

те личности, которые... не ищут помощи своему 

начинанию в самостоятельной деятельности всей 

массы народа»[2, с.71]. Тема героя и героизма бе-

рется на вооружение российскими марксистами, 

которые пересматривают историю. Здесь вызывают 

интерес работа Г.В. Плеханова «К вопросу о роли 

личности в истории», работы В. В. Воровского, ко-

торый показал недостаточность для победы рево-

люции «... индивидуальных героических усилий са-

мопожертвования...» [3, с.290]. Героизм масс стано-

вится необходимым условием победы 

социалистической революции и нового, коммуни-

стического строя. Именно в эпоху перехода от ка-

питализма к социализму получила широкую разра-

ботку марксистско-ленинская концепция героизма. 

Ее отличием было слияние индивидуального по-

двига, геройской инициативы отдельных групп с 

массовыми героическими действиями. Героизм 

опирается не только на моральную силу личности, 

но и на материальную силу революционного дви-

жения масс.  

Строительство социализма и коммунизма, Ок-

тябрьская революция, Великая Отечественная 

война породили в народе героические подвиги в во-

оруженной борьбе и героический повседневный 

труд, который выразился в социалистическом со-

ревновании, стахановском движении, ударниче-

стве, в движении за коммунистическое отношение 

к труду. Инициаторы этих движений стали в СССР 

национальными героями. По словам В. И. Ленина, 

победа социализма «... ни в коем случае не может 

быть решена героизмом отдельного порыва, а тре-

бует самого длительного, самого упорного, самого 

трудного героизма массовой и будничной работы» 

[4, с.17-18]. 

В конце ХХ века в России возобновился поиск 

жизненных смыслов и культурных образцов, адек-

ватных новым реальностям. Героическое сознание 

России должно формироваться на основе достиже-

ний и ценностей как Европы и других регионов 

мира, так и собственного исторического прошлого, 

включая недавнее прошлое. Особую роль в жизни 

России приобретает формирование ответственной, 

духовно развитой, разумной личности, необходи-

мой для становления гражданского общества и уча-

стия в «мироустройстве» всех общественных и эко-

логических сфер. В сфере науки, научно-теоретиче-

ской деятельности героическое совершается не 

менее чем в другой сфере социальной жизни. Клас-

сическими примерами героического в сфере 

научно-теоретической деятельности являются, вос-

стания против мракобесия Галилея и Коперника, 

самоотверженные и целеустремленные научные 

поиски Д. Менделеева и И. Павлова, подвиги Ибн 

Араби и Ибн Сины.  

Героизм можно проявить абсолютно в разных 

ситуациях: от достойных поступков в обыденной 

жизни до подвигов мирового масштаба, которые 

оставят след на страницах истории.  

Героизм, героическое нельзя достаточно точно 

полно объяснить через потребность, они — особые 
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поступки. Были люди, совершившиеся один герои-

ческий поступок и вошедшие в историю, но были 

люди, совершавшиеся героические поступки мно-

жество раз, их жизнь во время войны символизиро-

вала героический путь[5]. 

 Герои были всегда и во все времена. Почита-

ние героев будет существовать вечно, пока будет 

существовать человек. От скандинавского Одина 

до английского Самюэля Джонсона, от божествен-

ного основателя христианства до высохшего перво-

священника энциклопедизма во все времена и во 

всех местах героям всегда поклонялись. И так будет 

вечно. Мы все любим великих людей: любим, по-

читаем их и покорно преклоняемся перед ними. Их 

подвиги восхищают, рождают в душах лучшие ка-

чества[6, с.20]. 

В современном мире утрачиваются духовные 

ценности, поэтому необходимо взращивать в себе 

такие качества духа как героизм и самопожертвова-

ние. Ведь именно эти качества меняли ход истории, 

жизни и судьбы людей, наций, народов на протяже-

нии многих веков. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у 

каждого времени свои герои, и отношение к их ге-

роизму меняется на протяжении многовековой ис-

тории человечества. 
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