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MODERN PROBLEMS OF RUSSIAN CRIMINAL LAW IN THE FIELD OF COUNTERING 

BRIBERY 

 

Abstract. 

The article analyzes the current Russian policy in the field of combating bribery, examines the criminal law 

containing special legal means of such a struggle and highlights the problems of its use by the bodies of prelimi-

nary investigation and the court. It is noted that bribery (arts. 290, 291 and 291.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation) is the most common and dangerous type of corruption offenses. The problems of qualification 

of receiving a bribe (Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation) and mediation in bribery (Art. 

291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) are identified, and specific proposals are made for over-

coming them in law enforcement. 

 

Keywords: corruption, fight against corruption, corruption offenses, corruption crimes, bribery, fight against 

bribery, bribe, taking a bribe, mediation of bribery, criminal law policy. 

 

The relevance of this study is beyond doubt, be-

cause modern realities of Russian reality lead us to the 

conclusion that the system of state power is corrupt. 

According to official statistics of the Prosecutor Gen-

eral’s Office of the Russian Federation, “in Russia in 

2018 steel was almost 10% more frequent than in the 

past ... In the first ten months of the current year, 3171 

cases of receiving a bribe were recorded (Article 290 of 

the Criminal Code), which is 9.4% more than the same 

period last year (2899 cases), follows from the data of 

the Prosecutor General. Most often, bribes were taken 

in Moscow and the Rostov Region (182 and 170 cases, 

respectively); the top five also included the Moscow 

Region (126 cases), the Chelyabinsk Region (100) and 

the Krasnodar Territory (93). The number of cases of 

giving a bribe has also increased: for the period from 

January to October, the Prosecutor General’s Office 

recorded 2,251 cases against 2037 for the same period 

last year. Thus, the increase was 10.5%. Moscow (127 

cases), Moscow Region (114) and Krasnodar Region 

(73) are in the lead” [8]. 

The growth of “corruption crimes” speaks about 

the existing problems of criminal law policy that pose 

threats to the stability and security of Russian society. 

In our opinion, the current problems of the Russian 

criminal law system in the fight against bribery begin 

with the absence of a legislative definition of corrup-

tion. The basic concept, the definition of which should 

be given special attention by the legislator, is the con-

cept of corruption. This definition should reflect all the 

necessary, most significant signs of corruption. Proper 

legislative determination of the latter allows establish-

ing a system of corruption offenses, first of all, their 

most dangerous part for society - the subsystem of cor-

ruption crimes, including socially dangerous acts of a 

corruption nature into the current Criminal Code of the 

Russian Federation, making the necessary changes to 

the existing criminal law norms providing for responsi-

bility for corruption crimes, to bring them as close as 

possible to the particular national legislation zheniyami 

international criminal law [2]. 

Analysis of the current legislation allows us to for-

mulate the author’s definition of corruption - it is the 

unlawful use of one’s official position or the abuse of 

authority to obtain money for oneself or a third party, 

property, property rights, services and other benefits, as 

well as the unlawful provision of such benefits to a per-

son who holds an official position or has authority, giv-

ing, receiving a bribe, commercial bribery [9]. 

Today, the Russian legislation consists of the fol-

lowing "anti-corruption" documents: 

1) International agreements: 

- UN Convention against Corruption (ratified by 

the Federal Law of 08.03.2006 N 40-ФЗ) [3]; 

- Convention against Transnational Organized 

Crime (ratified by the Federal Law of 26.04.2004 N 26-

ФЗ); 

 - The Criminal Law Convention on Corruption 

(ratified by Federal Law No. 125-FZ of July 25, 2006). 

2) Federal laws: 

- “On the State Civil Service of the Russian Fed-

eration” dated July 27, 2004 No. 79-ФЗ; 

- “On Countering Corruption” dated December 25, 

2008 No. 273-FZ; 

- “On ensuring access to information on the activ-

ities of state bodies and bodies of local self-govern-

ment” dated February 9, 2009 No. 8-FZ; 

- “On anti-corruption expertise of normative legal 

acts and draft normative legal acts” of 17.07.2009 N 

172-FZ; 

- “On Control over the Compliance of Expendi-

tures of Persons Replacing Government Positions and 

Other Persons with Their Income” dated 03.12.2012 N 

230-FZ; 

- “On prohibiting certain categories of persons 

from opening and holding accounts (deposits), storing 

cash and valuables in foreign banks located outside the 
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territory of the Russian Federation, owning and (or) us-

ing foreign financial instruments” of 07.05.2013 N 79-

FZ. 

3) Decrees of the President of the Russian Federa-

tion: 

- “On the approval of the general principles of of-

ficial conduct of public servants” dated August 12, 

2002 No. 885; 

- “On measures to combat corruption” dated May 

19, 2008 N 815; 

- “On approval of the list of posts of the federal 

public service, when replacing which federal civil serv-

ants are required to submit information on their income, 

property and property obligations, as well as infor-

mation on income, property and property obligations of 

their spouses and minor children »From 18.05.2009 N 

557 and others. 

In this case, the fundamental “anti-corruption” 

regulatory legal act is the Criminal Code of the Russian 

Federation. Criminal law provisions aimed at counter-

ing bribery were significantly modified by Federal Law 

No. 97 – FZ of May 4, 2011 “On Amendments to the 

Criminal Code of the Russian Federation and the Code 

of Administrative Offenses of the Russian Federation 

in connection with the improvement of public admin-

istration in the field of countermeasures corruption." [2] 

Six months later, the Federal Law of November 

21, 2011 No. 329 – FZ “On Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation in Connec-

tion with the Improvement of State Administration in 

the Field of Countering Corruption” of Part 5 and Part 

6 of Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration references to part 2 of the same article were ex-

cluded. Thus, the contradiction regarding the qualifica-

tion of receiving a bribe on the basis of its size was 

eliminated (clause “c” part 5 and part 6 of article 290 

of the Criminal Code of the Russian Federation). 

However, due to the absence in Part 5 of Art. 290 

of the Criminal Code of the Russian Federation refer-

ences to part 2 of this article in the case of receiving a 

bribe in a significant amount by a group of persons by 

prior agreement or by an organized group or with ex-

tortion of a bribe, the question arises about the possibil-

ity of qualifying what was committed under paragraph 

a) a or b). 290 of the Criminal Code. 

The answer to this question should be positive, 

since in Part 1 of Art. 290 of the Criminal Code of the 

Russian Federation contains the main corpus delicti 

with respect to both part 2 and part 5 of this article. In 

this case, you must be guided by the rule that in case of 

receiving a bribe under aggravating circumstances, pro-

vided for in several parts of Article 290 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, the actions of the per-

petrator in the absence of a real set of crimes are subject 

to qualification only for that part of the article for which 

more severe punishment is provided. In the wording of 

the prosecution, verbally disclosing the formula for 

qualifying a crime, such a qualifying sign as a signifi-

cant amount of bribe should be given, which will allow 

in case of a change in the prosecution (part 2 of article 

252 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation) by excluding the items from its volume "A" 

or "b" h. 5 Art. 290 of the Criminal Code of the Russian 

Federation to retrain what he did for part 2 of Art. 290 

of the Criminal Code, and not on its h.1 [4]. 

Another problem of the qualification of receiving 

a bribe is related to the fact that the Federal Law No. 97 

– FZ of 04.05.2011 in the process of differentiating the 

types of receiving a bribe according to the criteria of a 

significant, large and especially large amount of bribe 

for illegal actions (inaction) was placed in part 3 of Art. 

290 of the Criminal Code, and such an aggravating cir-

cumstance as receiving a bribe in a significant amount 

- in Part 2 of Art. 290 of the Criminal Code. The ques-

tion naturally arises whether a given attribute qualifies 

in relation to Part 3 of Art. 290 of the Criminal Code. 

Parts 1 and 3, Art. 290 of the Criminal Code of the 

Russian Federation establishes criminal liability for 

various forms of receiving a bribe: 

1) for an official performing actions (inaction) in 

his official authority in favor of the bribe giver or per-

sons represented by him; 

2) for facilitating by an official, by virtue of his 

official position, the commission of such actions (inac-

tion); 

3) for general patronage or conniving at work; 

4) for the commission of illegal actions by the of-

ficial (inaction). 

Therefore, in Part 1 and Part 3 of Art. 290 of the 

Criminal Code of the Russian Federation contains in-

dependent basic structures for receiving a bribe, and the 

remaining parts of this article provide for its qualified 

and specially qualified types. 

In the literal interpretation of Part 2 of Art. 290 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, it can be 

concluded that it provides for responsibility for receiv-

ing a bribe in a significant amount regardless of what 

actions (provided for by part 1 or 3 of article 290 of the 

Criminal Code of the Russian Federation) a bribe was 

received. However, as a result of a comparison of the 

penalties in Part 2 and Part 3 of Art. 290 of the Criminal 

Code, and taking into account that the degree of public 

danger of a crime, the degree of importance of a partic-

ular object of criminal law protection, including the 

danger of harm caused to it, are formally reflected in 

the sanction, it should be recognized that part 2 of Art. 

290 of the Criminal Code of the Russian Federation is 

subject to a restrictive interpretation and contains a 

qualified form of receiving a bribe in the forms pro-

vided for exclusively under Part 1 of Art. 290 of the 

Criminal Code [7]. 

Thus, receiving a bribe in a significant amount for 

illegal actions (inaction) must be qualified under Part 3 

of Art. 290 of the Criminal Code, and in the wording of 

the prosecution, verbally disclosing the formula for 

qualifying a crime, indicate a significant amount of 

bribe, which will allow in the event of a change in the 

prosecution (part 2 of article 252 of the Code of Crimi-

nal Procedure) by excluding from its scope signs . 290 

of the Criminal Code of the Russian Federation to re-

train what he did for part 2 of Art. 290 of the Criminal 

Code, and not on its h. 1. 

To eliminate the revealed contradictions it is nec-

essary to make changes in art. 290 of the Criminal Code 

of the Russian Federation in terms of differentiation of 

criminal responsibility for receiving a bribe for illegal 
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actions (inaction) according to the criterion of its con-

siderable size (besides, it is fair to establish aggravating 

circumstances separately for receiving a bribe for law-

ful and illegal acts) [1]. 

The implementation of these legislative measures 

is possible under the condition [5]: 

- the organization of units for the prevention of 

corruption and other offenses (within the administra-

tive-territorial unit); 

- the creation of a commission to comply with the 

requirements for official conduct and the settlement of 

conflicts of interest, the effect of which will be regu-

lated by paragraphs 7 and 8 of the Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation of 01.07.2010 N 821); 

- creation of a working group to review the prac-

tice of invalidating non-regulatory legal acts (decisions, 

actions); 

- the creation of a public council (if necessary) un-

der Art. 13 of the Federal Law of 21.07.2014 N 212-FZ 

"On the Fundamentals of Social Control in the Russian 

Federation", Decrees of the President of the Russian 

Federation of 04.08.2006 N 842, 23.05.2011 N 668, 

Decree of the Government of the Russian Federation of 

02.08.2005 N 481. All this will greatly improve anti-

corruption policies. 
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One of the key principles of modern market eco-

nomic systems in most countries of the world is the 

presence of free competition and the restriction of state 

intervention in the relations of economic entities. The 

proclamation of these principles should not lead us to 

the conclusion that states do not take any part at all in 

the regulation of economic processes. To this end, there 

are many mechanisms in national legal systems that al-

low the control actions of power actors on the economy. 

Most modern states are members of various inter-

national organizations and agreements that impose re-

strictions on interventions in market processes. In par-

ticular, both the World Trade Organization (World 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/09/788791-vzyatki
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/09/788791-vzyatki
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Trade Organization) and the European Union (Euro-

pean Union) impose a number of bans on their members 

on the use of various means of interfering in free eco-

nomic activity. 

One of such prohibitions is established in the part 

of the provision of state aid, which can have a signifi-

cant impact on the competitive position of an economic 

entity. This mechanism is of particular interest in the 

context of such an important segment of activity for any 

state as public procurement. It is difficult to disagree 

with the thesis that in today's conditions a substantial 

part of GDP (which is growing steadily from year to 

year) is created by the fulfillment by various organiza-

tions of government orders for work, services or the 

supply of goods sold through the conclusion of state 

contracts. 

Note that in the Russian legal system there is an 

appropriate regulatory act [4] regulating public pro-

curement procedures, and a number of its provisions 

echoes the current European legislation, which, in the 

light of the above, is interesting and useful for studying. 

Also note that both Russian and European legisla-

tion in the field of public procurement are dynamic 

structures, changing under the influence of the devel-

opment of society and reflecting its state. 

An analysis of the current legal regulation of the 

European Union (directive N 2014/24 / EC, N 2014/25 

/ EC) [1,2] shows that under the state contract the leg-

islators of the European Parliament propose to under-

stand the written contract concluded by one (several) 

institutions of public law and economic subject (sev-

eral) for the purpose of carrying out compensated (en-

visaging a monetary reward) activity, the types of 

which are fixed in this EU directive. Such activities 

may be the supply of goods, the performance of work, 

the provision of services included in the list provided in 

the directive. 

According to the same document, the state cus-

tomer is a subject whose activity is regulated by public 

law and the objectives of the establishment of such sub-

jects are to satisfy the needs of a general nature arising 

from public interest and not having a commercial or in-

dustrial orientation. In addition, the activities of these 

entities should be financed mainly (in the understand-

ing of the European legislator, this means more than 

half) by the state.  

European law, following the provisions of the di-

rectives under study and judicial practice, allows for a 

broad interpretation of the concept of “state customer”, 

including also organizations that meet the requirements 

in the field of activity that are under public control, car-

ried out by including more than half of the representa-

tives of state structures in the governing bodies . This 

expansive interpretation also makes it possible to refer 

to the group of state customers and others created to 

meet public needs of education, for example, coordinat-

ing professional communities. At the same time, the di-

rective directly limits the activities regulated by gov-

ernment contracts, excluding, for example, the provi-

sion of arbitration conciliation services, legal services, 

despite their social orientation and significance. 

Contracts can be concluded both for the provision 

of services, and for the supply of various kinds of goods 

included in the list provided in the directive, as well as 

for various types of work also listed in the Directive 

[1,2]. 

The directive allows to refer to the objects of pub-

lic procurement are not included in the list of works, 

goods and services, if their acquisition is associated 

with the direct objectives of the activities of customers, 

ensuring the satisfaction of public needs. 

Practically any state, realizing its social functions 

and realizing the high role of small and medium busi-

nesses in the stability and development of the economy, 

tries to provide various kinds of support to such eco-

nomic operators. At the same time, following the opin-

ion of a number of researchers, the state, possessing 

substantial capabilities in both finance and organiza-

tional and legal, by helping individual enterprises can 

have a serious impact on the freedom of competitive 

market relations, in fact placing a particular structure in 

a privileged position [5] . 

The European Union, while consistently pursuing 

the policy of equality and freedom of competition, at 

the stage of drafting documents on creation, singled out 

as an important problem of ensuring market competi-

tion and non-interference of states in the activities of 

economic entities and market relations. This problem 

has been resolved in the provisions of the Treaty on the 

Functioning of the European Union [7]. According to 

Art. 107 of the said agreement, “assistance provided in 

any form by states or at the expense of public resources 

that distorts or threatens to distort competition by cre-

ating advantages for individual enterprises or indus-

tries” is not allowed. 

This approach of the legislator, who avoids giving 

specific definitions of concepts, is characteristic of the 

legal technique used in European directives. Without 

giving a precise definition, meanwhile, the laws contain 

enough features that allow to define concepts, in partic-

ular, and state aid, however, leaving room for its ex-

tended interpretation. The EU court and the European 

Commission, on the basis of the provisions of the 

Treaty on the Functioning of the European Union, of-

fered to refer to state aid a number of preferential ac-

tions that the state can take towards economic opera-

tors, for example, direct subsidies and subsidies, reduc-

tion of taxes or other fees or installment payments on 

them, installation of various kinds of benefits in the 

field of crediting and borrowing, advantages in provid-

ing buildings, structures, land, communications and so 

on [8]. 

With regard to our topic, it seems necessary to 

note that protectionism in government procurement is 

mentioned separately in this list, which is also consid-

ered to be state aid and is unacceptable. In the law of 

the European Union, the decisive factor that makes it 

possible to distinguish between the preferential actions 

of the state and others is their content, but not form. 

State assistance can be expressed as specifying 

factors in tender conditions that allow one of the claim-

ants to conclude a contract to gain an advantage, and in 

granting other intangible preferences, for example, ac-

cess to restricted-use communication channels, etc. At 

the same time, any company, private individuals and 
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state organizations can act as subjects of state assis-

tance. 

We have already mentioned that modern European 

law is developing together with society, this, in partic-

ular, is reflected in changes in the European legislator’s 

doctrinal approach to the definition of criteria that al-

low to make a conclusion about the presence of signs 

of state aid in certain actions [3]. 

At the beginning of the 21st century, the European 

Commission adhered to such a set of signs of state aid: 

the special (not general) nature of actions aimed at a 

specific economic operator (several such operators); 

unconditional availability of benefits from the execu-

tion of actions by an economic operator; the source of 

the means of implementing the action is the state the 

advantage gained by the economic operator affected the 

freedom of competition or trade relations between the 

EU member states [9]. 

The highest judicial body - the European Union 

Court, which has the authority to interpret the provi-

sions of both the EU Treaty and its directives, noted in 

its decisions that it is worth talking about state assis-

tance if such assistance is provided when using public 

resources (material or not); this assistance has had an 

impact on the freedom of trade and economic relations 

of the EU member states4; the beneficiary has been in 

a privileged position compared to competitors; help it-

self creates a threat to freedom of competition. 

Thus, both at the legislative and at law enforce-

ment levels, the decision is made based not on their 

form, but on the content. That is, the presence of an ad-

vantage acquired at the expense of the state takes prec-

edence over other factors. The EU Court has repeatedly 

considered cases involving unfair competition and the 

provision of unwarranted market advantages, and has 

accumulated an extensive decision base. 

The special, selective nature of actions in relation 

to one or several economic operators, which the EU 

Court considers to be one of the immediate signs of 

state aid, is determined on the basis of checking 

whether such actions really give advantages to such op-

erators in such legal and factual condition [11]. 

Financial sources of assistance can be not only di-

rect state (central or local public institutions), but also 

various companies established or managed by the state. 

When deciding whether competition was a threat 

and whether trade relations between EU member states 

were affected, an important issue is to determine 

whether or not aid improved the competitive position 

of the recipient of state aid. In addition, the impact on 

trade relations between the EU member states is also 

viewed in a broad sense as a possible restriction of ac-

cess for companies from other countries due to the ad-

vantage of a certain economic operator. 

The combination of these criteria makes it possi-

ble to judge that the company received state aid. How-

ever, not all such assistance is prohibited. 

In particular, the Treaty on the Functioning of the 

EU does not consider the assistance provided for the 

purposes of social support of the population, assistance 

in the aftermath of disasters and natural disasters, funds 

and assistance aimed at the economic support of re-

gions experiencing a shortage of jobs contradicting the 

domestic market; assistance in the implementation of 

pan-European projects; support of individual sectors of 

the economy or regions, if it does not contradict public 

interests; promoting cultural heritage and culture, etc. 

Also, the European Commission has established mate-

rial criteria that make it possible not to consider assis-

tance in the amount of two hundred thousand euros for 

three years or state guarantees for borrowing up to one 

and a half million euros to be contrary to the domestic 

market. 

Separately, the European legislator also highlights 

the support of innovative projects and enterprises, small 

and medium businesses, environmental protection, vo-

cational training and development of the labor market, 

not noting its contradiction to the domestic market due 

to the high interest of all EU participants in these areas, 

welcoming such state assistance. 

Taking into account the list of criteria set forth, the 

quite reasonable question arises as to whether the pub-

lic procurement procedure is a state aid [10]?  

At first glance, government contracts are financed 

from public funds, the conclusion of a contract is a se-

lective measure, which, due to the significant amounts 

of government contracts, cannot but affect trade rela-

tions. The key issue for distinguishing state contracts 

and other mechanisms of state aid is the presence or ab-

sence of a market advantage for a company with which 

a government contract is concluded, that is, whether de-

ciding to conclude a contract was normal from a market 

point of view, and similar behavior would be typical for 

any potential buyer. 

The European Commission presumed that the 

state contract is not a measure of state aid if it is con-

cluded in strict accordance with the procedures estab-

lished in the directives that ensure optimal price and 

quality, and is a public procurement in its pure form. 

Despite this position of the European Commis-

sioners, a number of abuses are still possible, allowing 

us to provide state assistance in concluding government 

contracts. In particular, it is possible to unreasonably 

conduct a tender procedure, distort the procurement cri-

teria in favor of certain economic operators, unreason-

ably overstate the price of a contract, purchase goods or 

services for third parties through government contracts 

against the state. 

The foregoing leads us to conclude that, despite 

the formally barred state aid, the existence of legal 

mechanisms at the national and supranational levels in 

the European Union, it cannot be excluded that a num-

ber of government contracts are with the veiled purpose 

of providing state aid, which represents a significant 

threat to the normal functioning of market mechanisms. 

in the European space, especially taking into account 

the scale of government procurement, which is almost 

the fifth be pan-European GDP. We believe that the Eu-

ropean Commission, which is designed, among other 

things, to monitor compliance with competition rules, 

together with the European Parliament and the EU 

Court takes the right position, constantly updating and 

improving the legal framework in the field of ensuring 

freedom of competition and economic relations, paying 
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particular attention to such threat, as government assis-

tance, contrary to market principles, or hidden under 

the guise of public procurement. 
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В государстве с демократической формой 

правления, деятельность власти осуществляется за 

счет разделения властных полномочий, что, по 

сути, и является прямой формой местного само-

управления. На данном этапе исторического разви-

тия, большинство развитых стран придерживаться 

принципа децентрализации системы управления, 

что позволяет ей быть весьма гибкой, и учитывать 

интересы местного населения, руководствуясь их 

местными традициями, обычаями, религиозными 

особенностями и историческим опытом. Что уж го-

ворить про такую огромную многонациональную, 

многоконфессиональную страну как Российская 

Федерация, с ее богатой и сложной историей, с дав-

ними и разнообразными традициями и институтами 

государственной и общественной власти.  
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К ряду важнейших задач государства по демо-

кратизации внутрисистемного управления, отно-

ситься создание наиболее благоприятных условий 

для реализации прав и свобод его граждан. При по-

добном подходе, по делегированию властных пол-

номочий на более низкие ступени управления, 

важно чтобы поставленные задачи решались наибо-

лее эффективным образом.  

Помимо выше изложенного, стоить отметить, 

развитие местного самоуправления не только спо-

собствует демократизации принципов осуществле-

ния власти на местах, но и дает право гражданам 

субъектов, вести управление следуя букве закона, 

но при этом вполне самостоятельно. Тем самым 

позволяя вести общественно полезную работу ис-

ходя из интересов местного населения.  

Сейчас, в России, в ее современных условиях, 

система местного самоуправления находиться в 

стадии интенсивного развития, готовясь предстать 

совершенно новом качестве. Изменения, достигну-

тые в ходе ряда реформ, позволили вывести данную 

сферу общественного взаимоотношения, в ряд 

наиболее динамично развивающихся отраслей со-

циально политического развития.  

Актуальность темы исследования определя-

ется современным периодом становления и разви-

тия местного самоуправления. Постановка и после-

дующее решение вопросов совершенствования тер-

риториальных организационных и правовых основ 

местного самоуправления предусматривают прак-

тическое развитие этой отрасли. Процесс совер-

шенствования территориальных и организацион-

ных моделей местного самоуправления рассматри-

вается с целью выработки рекомендаций и 

предложений для решения основных проблем воз-

никающих в ходе практической деятельности мест-

ного самоуправления.  

Стоит отметить, что научное исследование 

этих проблем весьма актуально. Это обусловлено 

их значительной ролью в теории и практике мест-

ного самоуправления. Решение всех обусловлен-

ных проблем без сомнения будет способствовать 

оптимизации и упорядоченности во взаимоотноше-

ниях органов местного самоуправления между со-

бой, а также поможет органам государственной 

власти укрепить свой властный авторитет. На сего-

дняшней день именно развитие органов местного 

самоуправления будет способствовать более ини-

циативному решению местных проблем и обеспе-

чению качественной жизни граждан. Для нашей 

странны это, безусловно, являться важнейшей це-

лью, которая послужит дальнейшим развитию и 

укреплению государственной целостности Россий-

ской Федерации.  

В основную программу развитие местного са-

моуправления в практическом плане, входит поста-

новка и последующее решение организационных, 

правовых и территориальных основ местного само-

управления. Формирование собственной норма-

тивно правовой базы муниципальных образований 

и совершенствование их уставов, на основе феде-

рального и регионального законодательства явля-

ется первостепенной задачей.  

Но главным итогом успешных преобразований 

в данной сфере, должно стать плавная децентрали-

зация власти, с последующим укреплением перифе-

рийной политико-правовой самостоятельности, с 

наделением соответствующими полномочиями 

центральной власти. При этом не стоит забывать 

про неотъемлемую в таких случаях внутремуници-

пальную децентрализацию: развитием обществен-

ных начал в деятельности органов местного само-

управления, раскрепощением самодеятельной ак-

тивности жителей. Это основной фактор вывода 

самоуправления на реальный уровень взаимодей-

ствия граждан и власти.  

Имея опыт советской власти, где в той или 

иной степени существовала децентрализация мест, 

за счет предоставления местным Советам дополни-

тельных прав, при сегодняшнем социально полити-

ческом устройстве, можно добиться глубокого во-

влечения граждан в деятельность местного управ-

ления. Именно по этой причине Российское 

законодательство сформировало ряд принципов 

территориального общественного самоуправления 

– ТОС.  

На протяжении многовековой истории россий-

ского государства, сложилась тенденция чрезмер-

ной централизации системы управления и государ-

ственной власти, постоянным господством испол-

нительных структур, отсутствием развитой 

системы самоуправления. При этом исторически 

складывающиеся структуры местного и территори-

ального самоуправления практически не отражали 

интересы населения, часто являясь тормозящим 

фактором для социального развития. В то же время 

в истории России существовало достаточно много 

форм, моделей и систем общественного самоуправ-

ления, давших положительный эффект социально-

экономического развития территории. Самоуправ-

ление, на протяжении всей истории нашего народа, 

всегда в той или иной форме присутствовало в оте-

чественной истории. В становлении и развитии об-

щественного самоуправления в России можно вы-

делить четыре основных этапа. 

Первый этап (самый длительный) связан с об-

щинным «вечевым» самоуправлением. Система об-

щественного самоуправления начала складываться 

на самых ранних этапах развития отечественной ис-

тории. Следует заметить, что самоуправление во-

обще существовало у древних славян еще при родо-

племенном устройстве. Местное же самоуправле-

ние зарождается, когда появляются союзы общин и 

племенные объединения, объединившиеся на ос-

нове экономических и политических интересов, на 

определенной территории и образовавшие верти-

кальное соподчинение власти раннегосударствен-

ных образований. В этот период «территориальное 

общественное самоуправление» не было ограни-

ченно, какими либо факторами, кроме представле-

ний о пользе и интересах всего племени. Следует 

заметить, что самоуправление вообще существо-

вало у древних славян еще при родовом устройстве. 

Следует заметить, что самоуправление вообще су-

ществовало у древних славян еще при родовом 
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устройстве. На первых порах при отсутствии госу-

дарственных институтов, власть была сосредото-

чена в руках народного собрания родоплеменных 

общин, а затем и городов – вече (с общеславянского 

– «совет»), реализующие функции коллективного 

управления, что являлось непосредственным про-

явлением демократической формы самоуправле-

ния. Вече напрямую происходило из племенных со-

браний, и отражало всю корпоративную направлен-

ность деятельности его участников. Однако, по 

мере имущественного расслоения и становления 

социальной иерархии появились племенные вожди, 

князья, концентрирующие в своих руках не только 

имущественное богатство, но и власть.  

Большое развитие децентрализованные формы 

управления получили с принятием Христианства на 

Руси (988 г.), несмотря на видимую централизацию 

и укрепление центральной власти, в этот период 

значительно расширяется круг субъектов местного 

и территориального самоуправления. Во многом 

аспекты местного самоуправления того периода, 

были закреплены в законодательной базе Новго-

родского княжества (а затем и всей Руси) вписан-

ные в полный свод «Руской правды» изданной при 

Ярославе Мудром. С появлением ярок выраженных 

форм государственности (переход от общинно-пле-

менного к феодальному строю) место и роль терри-

ториального общественного самоуправления в со-

циальной системе постепенно изменилось. Если до 

появления государства все функции жизнедеятель-

ности социума обеспечивались внутренними воз-

можностями территориальных коллективов (об-

щинно племенного населения), то с его образова-

нием функции местных сообществ были либо 

взяты, либо насильно захвачены государством, его 

феодально-военной верхушкой. Соответственно 

изменялись принципы организации и формы дея-

тельности субъектов территориального обществен-

ного самоуправления. Второе дыхание вечевые 

формы управления получили в период феодальной 

раздробленности и ослабления власти князей (вто-

рая половина XI—XII века). В зависимости от тер-

ритории властные полномочия вечевых органов 

управления варьировались. В княжествах с сильной 

властной вертикалью вся власть находилась в руках 

князя и его приближенных (бояр), именно их волю 

транслировали вечевые собрания. Но в некоторых 

частях Руси (Западные и Северо-Западные княже-

ства) вече сохранило свои функции высшего правя-

щего органа. Невзирая на тот факт, что знатная 

элита (князья, бояре, церковные иерархи) были 

неотъемлемыми функционерами вечевых органов 

управления, и зачастую руководили его работой, но 

они не обладали достаточным весом, чтоб оспари-

вать решения принятые на вече, саботировать его 

деятельность или подчинить его своей воле1. В тот 

период, компетенцию вечевых органов управления 

                                                           
1 Фроянов И. Я. Киевская Русь. — Л., 1980. — С. 184. 
2 Бондоренко Е. Ю. История государственного и муници-

пального управления России. — Владивосток,  2001. — 

С.10.  

входил перечень наиболее важных вопросов княже-

ства – объявления войны и подписание мира, рас-

поряжение княжеским столом, а так же управление 

земельными и финансовыми ресурсами. По сути 

можно смело говорить о том, что в феодальных кня-

жествах Руси, в христианский до монгольский пе-

риод, было сочетание княжеской феодальной и тра-

диционной вечевой властей. Систему управления в 

тот период нельзя назвать полностью монархиче-

ской, но она также не основывалась на республи-

канских принципах (как это было в Пскове и Вели-

ком Новгороде)2. Из летописных сводов и перечня 

княжеских уставов нам известно, что князья обла-

дали отдельными от вечевых судебными и законо-

дательными полномочиями, также известны слу-

чаи, когда князья автономно распоряжались финан-

сами и иными ресурсами княжества. Но в целом, за 

основными полномочиями князя закреплялось во-

енная роль и сбор дани (податей). Исходя из этого, 

становиться ясным, основные противоречия между 

князьями и вечевыми органами, которые в свою 

очередь активно влияли на политику и не всегда 

могли договориться с князем, в руках которого был 

основной военный ресурс. Постепенно князья 

укрепляли свою власть, оставляя в виденье вече, 

малую часть былых полномочий, этому способ-

ствовала постепенная феодализация системы 

управления (с ее властно-наследственным принци-

пом) и усиление влияния Христианской доктрины 

«Богоизбранности власти». После монгольского 

нашествия, города с традиционным вечевым управ-

лением были ослаблены, и там укрепляется сильная 

княжеская власть3. Особо ярко это проявилась в 

землях Северо-Восточной Руси, где уже к концу 

XIV века были полностью ликвидированы вечевые 

учреждения. В других частях Руси, менее постра-

давших, от нашествия монголов, вечевая система 

сохраняется, но зачастую под управлением князя, 

реже между ними случался властный паритет. С 

началом процесса централизации, удельные княже-

ства, переставали существовать как независимые 

субъекты, вместе с ними в историю уходили и ве-

чевые органы управления. Хотя стоит отметить, что 

традиции и нормы вечевой демократии сохрани-

лись на севере России (в Великом Новгороде и 

Пскове) вплоть до покорения из 1569 году Иваном 

Грозным. Также стоит отметить, что помимо круп-

ных городских вече, существовали традиции, ло-

кальных «рыночных» сходов во многих городах. В 

Великом Новгороде, подобные «Торговые» вече су-

ществовали повсеместно, по факту не являясь пря-

мым органом во властной структуре, такие сборы 

людей помогали решать вопросы, определять пози-

цию населения по отношению к ряду проблем, а 

также взаимодействовать внутри городской среды.  

Второй этап развития общественного само-

управления связан с земской моделью местного са-

моуправления. Его начало следует отсчитывать от 

3 Там же. С.13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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земской (1864 г.) и городской (1870 г.) реформ 

Александра II4. Это была одна из первых «либе-

ральных» реформ по созданию местного управле-

ния в сельской местности – земских учреждений 

или просто земств. Местное самоуправление узако-

ненное 1 января 1864 года, на губернском и уезд-

ном уровнях, превратилось в достаточно эффектив-

ную систему всесословных выборных учреждений. 

Городское положение 16 июня 1870 года, заменило 

собой сословно-бюрократические органы управле-

ния городом, всесословными, основанном на прин-

ципах имущественного ценза, органами. Систему 

органов городского общественного самоуправле-

ния составляли: 

1) Городские избирательные собрания, для 

избрания гластных каждые четыре года. 

2) Городская Дума (распорядительный ор-

ган). 

3) Городская Управа (исполнительный ор-

ган).  

Выборное сословное самоуправление, в стране 

существовало давно, однако, самоуправление граж-

данского типа, избираемого населением, было со-

здано впервые. В основу реформирования земского 

и городского самоуправления было положено сразу 

несколько теорий. Наиболее популярной, из кото-

рых была «общественная» («хозяйственная») тео-

рия. Земская модель рассматривается как система 

местной власти, для которой был характерен ряд 

особенностей: всесословный характер выборов; 

функционирование земских учреждений вне си-

стемы государственных органов; наличие у зем-

ских органов широких полномочий; существование 

только на двух административных уровнях - уезд-

ном и губернском; четкая правовая регламентация 

земской системы; наличие прочной финансово-эко-

номической базы; общественный характер природы 

и т.п. В систему земских учреждений входили: из-

бирательные съезды (их задачей было раз в три года 

определять состав корпуса уездных гласных) гу-

бернские и уездные земские собрания (распоряди-

тельные органы), губернские и уездные земские 

управы (исполнительные органы). Земские собра-

ния созывались обычно раз в год (чрезвычайные со-

брания могли собираться чаще) для определения 

ведущих направлений хозяйственной деятельно-

сти, рассмотрения и утверждения сметы раскладки 

повинности. Губернские и уездные земские 

управы, обычно состоявшие из 6 человек, и назна-

чались земским собранием. Земские управы функ-

ционировали на постоянной основе. Управы вопло-

щали в жизнь решения принятые на земских собра-

ниях, а те в свою очередь контролировали их 

выполнение. Земские собрания по своим функциям 

сродни местному парламенту, а управы – местному 

правительству соответственно. Стоит отметить, что 

земские собрания и управы на правах учреждения 

не имели возможности взаимодействовать друг с 

                                                           
4 Бондоренко Е. Ю. История государственного и муници-

пального управления России. — Владивосток,  2001. — 

С. 51.  

другом. Помимо этого им были не доступны функ-

ции принудительной власти, так как органы поли-

ции им не подчинялись. Деятельность земств кон-

тролировалась губернатором, и министерством 

внутренних дел империи, в полномочия которых 

входило замораживать или отменять любое реше-

ние принятого на земском собрании. Введенье зем-

ских собраний входили местные хозяйственные 

дела, такие как: обеспечение функциональности пу-

тей и сообщений, строительство и содержание 

школ и больниц, наем врачебного и фельдшерского 

персонала, создание курсов для обучения населе-

ния и устройство санитарных учреждений в горо-

дах и деревнях. Помимо этого в обязанности зем-

ских органов власти входило забота о развитии 

местной торговли и промышленного потенциала, 

обеспечение населения продовольствием, и форми-

рование баз его хранения и реализации. К этому 

также можно отнести попечение развития ското-

водства, птицеводства и сельского хозяйства. В 

полномочия земских органов также входил сбор 

местных налогов и реализация этих средств на 

местные нужды.  

Третий этап (с 1917 г. по 1993 г.) вошел в исто-

рию развития местного самоуправления в России 

как «Светский этап», именно в это время формы об-

щественного самоуправления получили макси-

мальное развитие5. Основу этого развития поло-

жили тезисы сформулированные Марксом, вдох-

новленного примером французских коммун – как 

предтечи организованных снизу правительствен-

ных органов. В ту пору местное самоуправление 

уже не воспринималось верхами как противовес, 

государственной власти, а стало играть роль си-

стемы способствующей управлению народом, по 

средствам самого народа. Далее Маркс формули-

рует концепцию, по которой все трудовое населе-

ние по степенно должно быть привлечено к управ-

лению страной. Идея привлечения к управлению 

государством максимального числа граждан, была 

взята на вооружение советским руководством, и яв-

лялась одним из значимых доктрин в создании гос-

ударства рабочих и крестьян. Важное значение для 

будущей реформы местного самоуправления на 

всей территории России, имели обращения «Об ор-

ганизации местного самоуправления» и «Инструк-

ции о правах и обязанностях совета» принятые 

народным комиссариатом внутренних дел, 4 января 

1918 года. Эти документы содержали рекоменда-

ции по налаживанию практической работы мест-

ных учреждений публичной власти. Кроме того, 

местные советы объявлялись органами управления, 

действующих в пределах принятого тогда админи-

стративно-территориального деления страны. Тем 

не менее, они выступали как классовые организа-

ции, объединяющие пролетарские и полупролетар-

ские слои населения, находящиеся в тесно органи-

зационной зависимости и подчиненности между со-

бой. Исходя из того, что местные Советы 

5   Бондоренко Е. Ю. История государственного и муни-

ципального управления России. — Владивосток,  2001. 

— С. 71.  
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представляли собой низшее звено единого государ-

ственного аппарата, любое решение, отражавшее 

самостоятельность местного Совета, могло быть 

отменено со ссылкой на незаконность или нецеле-

сообразность. Тем самым, культивировавшаяся 

идея принадлежности Советам всей полноты вла-

сти не соответствовала действительности. На прак-

тике государственного строительства, создалась 

ситуация, при которой деятельность органов мест-

ной власти фактически контролировалась и даже 

ограничивалась исполнительными комитетами. В 

связи с общественно политической ситуацией воз-

никшей в СССР с середины 30-ых сложно было го-

ворить о какой-либо самостоятельности территори-

альных образований6. Идея местного самоуправле-

ния как форма децентрализующая власть и 

требующая наличие независимых, самостоятель-

ных органов управления вошла в противоречие с 

государственной системой «пролетарской дикта-

туры». Таким образом, произошла практически 

полная ликвидация реальной системы местного са-

моуправления и ее замена системой тоталитарного 

партийно-государственного руководства. Такое из-

менение вектора развитие, впоследствии привело к 

значительному отставанию Советской практиче-

ской и теоритической базы местного самоуправле-

ния на многие годы. Лишь в 50-ые годы, советские 

ученые озаботились проблемами развития этой 

важной отрасли права. Постепенно, идея развития 

советов как органа местного самоуправления, ста-

новиться актуальной в советской юридической 

науке. В начальные периоды своего становления, 

местное самоуправление трактовалось очень узко, 

под ним понимался очень узкий ряд вопросов вклю-

чавший: расширение участия граждан в управле-

нии, их контроль за органами управления и долж-

ностными лицами, участие в обсуждении проект-

ной деятельности.  

В 80-е годы, после ряда конституционных ре-

форм, последний из которых стала Конституция 

СССР 1977года и Конституция РСФСР 1978, года 

появились новые формы общественной самодея-

тельности граждан - советы, комитеты самоуправ-

ления жителей микрорайонов, жилищных комплек-

сов, поселков7. Их основными функциями являлись 

организаторская и воспитательная работа, а также 

взаимодействие с местными органами государ-

ственной власти. Органы общественной самодея-

тельности избирались на общем собрании мест-

ными жителями и в своей деятельности были под-

отчетны избирателям и местным Советам. В 

условиях гласности и демократизации многие либе-

ральные теории, в том числе теория местного само-

управления, вновь стали привлекать общественное 

внимание. В таких условиях концепция Советов, 

                                                           
6   Бондоренко Е. Ю. История государственного и 

муниципального управления России. — Владиво-

сток,  2001. — С. 91.  
7   Бондоренко Е. Ю. История государственного и 

муниципального управления России. — Владиво-

сток,  2001. — С. 103.  

как органов местного управления в систему госу-

дарственного управления постепенно трансформи-

руется в теорию местного (муниципального) само-

управления. Тенденция реформирования старой 

структуры и поиски новых оптимальных правовых 

форм местного самоуправления выразился в приня-

том 9 апреля 1990 года, законе СССР «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хо-

зяйства в СССР» соответствующие изменения 

были внесены в конституцию СССР и союзных рес-

публик. Новый закон определял местное само-

управление как часть социалистического само-

управления народа, призванную обеспечить реали-

зацию прав и свобод граждан, их 

самостоятельность в решении вопросов, социаль-

ного и экономического развития территорий и 

охраны окружающей среды. Кроме этого устанав-

ливал систему местного самоуправления, которая 

включала местные Советы народных депутатов. 

Последние выступали в качестве основного звена 

данной системы наряду с органами территориаль-

ного общественного самоуправления, местными 

референдумами, собраниями, сходами граждан. 

Органы общественной самодеятельности на дан-

ном этапе развития осуществляли деятельность в 

различных сферах местной жизни, проводя боль-

шую организационную работу по месту жительства 

граждан. Однако в условиях командно-администра-

тивной системы управления обществом территори-

альные органы общественной самодеятельности за-

частую лишь имитировали деятельность, не оказы-

вая какого-либо существенного влияния на 

решение вопросов местной жизни. В результате де-

мократизации общества произошел своеобразный 

взрыв общественной активности: общественное 

мнение стало действенной силой, с которой были 

вынуждены считаться органы власти всех уровней. 

Появились новые формы действительной самодея-

тельности граждан, неформальные объединения и 

движения. 

Начало четвертого, современного этапа сле-

дует считать с момента принятия Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 г. и развития демократи-

ческих начал в стране. На претворение в жизнь 

идей территориального общественного самоуправ-

ления большое влияние оказал Федеральный закон 

от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»8. 

С принятием Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации»9 проявляются новые тенденции, как в 

правовом регулировании, так и в практическом раз-

8 ФЗ от 28.07.1995 №154 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» - М.: Юридическая литература, 2002. 
9 Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№131 - ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2009) // 

Собрание законодательства РФ. - 2003. 
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витии территориального общественного само-

управления. Данный закон напрямую регламенти-

рует многие вопросы организации и деятельности 

территориального общественного самоуправления. 

Например, закрепляет полномочия органов ТОС: 

представление интересов жителей; обеспечение ис-

полнение решений собраний граждан; осуществле-

ние хозяйственной деятельности по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории и 

иной деятельности, направленной на удовлетворе-

ние социально-бытовых потребностей граждан; 

право осуществлять правотворческую инициативу.  

Таким образом, общественное самоуправление 

- это одна из разновидностей и народовластия и в 

то же время важный фактор его становления и раз-

вития. В процессе исторического развития меня-

лись его виды, характер и масштабы. Среди отече-

ственных форм общественного самоуправления, 

как правило, выделяют: местное самоуправление, 

казачье самоуправление, территориальное обще-

ственное самоуправление, профессиональное само-

управление и т.п.  

Анализ исторических источников ярко свиде-

тельствует о наличии в России прообразов обще-

ственного самоуправления, еще с древних времен – 

Вече в феодальный период истории Руси, крестьян-

ские общины, земство, Советы времен СССР. Это 

явление не чуждо население его культуре и мента-

литету, и изменялась вместе с общественным укла-

дом, проходя разные этапы своего развития на про-

тяжении всей Российской истории. Именно это мо-

жет служить дополнительным аргументом, 

подтверждающим естественность и неотъемле-

мость характера, прав граждан на территориальное 

общественное самоуправление.  

Несмотря на сложный процесс выстраивания 

взаимоотношения граждан и государства в нашей 

стране на протяжении всей истории, трудно не об-

ратить внимание что попытки создания органов 

местного самоуправления как с верху так и снизу 

неоднократно применялись у нас и имели весьма 

значительное социально-политическое значение. 

Несмотря на традицию сильной централизованной 

власти в России мы имеем множество примеров, 

начиная с самой ранней истории, когда местное са-

моуправления играла огромною роль в жизни об-

щества и формирующегося государства. На при-

мере Великого Новгорода можно смело судить, что 

государство, основанное на демократических прин-

ципах самоуправления граждан может успешно 

функционировать и эта особенность не идет не в ка-

кие противоречия с нашими традициями и ментали-

тетом. В дальнейшим можно отмечать с каким ин-

тересом население воспринимало реформы связан-

ные с увеличением роли местного самоуправления. 

Другое дело в, том, что реформы были не до конца 

проработаны не совсем отвечали социально-поли-

тическому положению и нуждам общества. Что ка-

сается советского времени, несмотря на здравые 

идеи и ряд широких возможностей, открывшийся 

гражданам в данном секторе. В связи с длительным 

периодом жесткой централизации власти на местах, 

население было не подготовлено с политическо-

просветительской точки зрения. Не имея опыта со-

здания автономных организаций, развития сектора 

забуксовало, и преодолеть эту проблему не удаться 

до сих пор. Но так или иначе, Российская история 

общественного территориально и муниципального 

самоуправления весьма богата, и будет крайне не 

корректно говорить о какой либо чуждости такого 

рода явлений в нашей стране.  
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Основные типы местного самоуправления в 

странах запада.  

Наличие развитой системы местного само-

управления и всех сопутствующих ему факторов 

является неотъемлемой часть функционирования 

любого демократического государства. При этом 

стоит обратить внимание, на, понятие "местное са-

моуправление" в зарубежных странах включает в 

себя два вида органов управления: местный пред-

ставительный орган, избираемый населением соот-

ветствующей административно-территориальной 

единицы и принимающий решения по наиболее 

важным местным вопросам, и исполнительный ор-

ган, руководимый мэром (бургомистром), исполня-

ющий решения представительного органа и осу-

ществляющий оперативное управление и даже не-

которые государственные функции10. 

В настоящее время известны три наиболее рас-

пространенные и успешно функционирующие си-

стемы местного управления в странах запада: ан-

глосаксонская (англо-американская), континен-

тальная (французская) и "смешанная". Различие 

данных моделей зависит, прежде всего, от их ком-

петенции, прав и обязанностей, а также системы 

взаимоотношения местных органов между собой и 

с государственной властью: 

Англосаксонская модель распространена в Ве-

ликобритании, США, Канаде, Австралии и других 

странах с англосаксонской правовой системой, где 

                                                           
10 .       Баглай Н.В. «Конституционное право зарубежных 

стран», Норма - Инфра М, Москва, 2000. 

местные представительные органы формально вы-

ступают автономно в пределах своих полномочий, 

без прямого подчинения вышестоящим органам. 

Для этой модели характерно то, что на местах нет 

уполномоченных центрального правительства, ко-

торые бы опекали представительные органы, изби-

раемые населением административно-территори-

альных единиц. Наряду с представительными орга-

нами в этих странах, особенно в США, населением 

напрямую избираются и некоторые должностные 

лица администрации. Большими полномочиями 

здесь наделяются комиссии (или комитеты) мест-

ных представительных органов, играющие значи-

тельную роль в постановлении и разборе местных 

вопросов, подготовке, принятии и реализации ре-

шений. 

Контроль за деятельностью местных органов 

управления в этих странах осуществляется через 

центральные министерства и через суд. По месту и 

роли местных органов в политической системе этих 

стран можно сделать вывод, что они фактически яв-

ляются составной частью государственного меха-

низма. Термин же "местное управление" служит 

для обозначения организации и деятельности мест-

ных органо власти и обычно указывает только на 

один из пунктов перечне их отличия от других гос-

ударственных органов - на их местный (локальный) 

характер. 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 17 

Из стран с англосаксонской моделью местного 

самоуправления, наибольший интерес представ-

ляет опыт Соединенных Штатов Америки. В боль-

шинстве штатов удалось добиться максимального 

приближения низшего уровня самоуправления к 

населению. Из сходных по форме с отечествен-

ными органами территориального общественного 

самоуправления в Америки активно действуют 

«районные ассоциации». Такие районные ассоциа-

ции появились по причине, не возможности город-

ских администраций в одностороннем порядке вы-

равнивать социально экономическое положение в 

районах и оздоровить экономику без активного 

участия населения. Жители таких районов приняли 

на себя бремя самостоятельно работать и нести от-

ветственность за их коллективное будущие. Роль 

же местного самоуправления состоит в основном в 

том, чтоб наиболее четко поставить вопросы, вы-

явить их проблематику, и предоставить населению 

рычаги для принятия участие в их разрешении. 

В странах континентальной Европы, франко-

язычной Африке, Латинской Америке, на Ближнем 

Востоке получила распространение так называемая 

континентальная (или французская) модель управ-

ления. Ее основное отличие от англосаксонской ба-

зируются на сочетании прямого государственного 

управления на местах и в местном самоуправлении. 

Эта модель, как следует из названия, зародилась во 

Франции. 

Континентальная модель является сложной 

иерархической структурированной системой 

управления, где происходит сверху передача раз-

личных директив, а снизу поступает информация, и 

где государственные органы представлены за счет 

местных представителей властной структуры. Дан-

ная модель характеризуется также значительной 

подчиненностью нижестоящих местных органов 

самоуправления вышестоящим органам управле-

ния. 

В рамках этой модели представительные ор-

ганы порой создаются только в административно-

территориальных единицах, признанных в качестве 

территориальных коллективов. На отдельных уров-

нях представительные органы могут вообще отсут-

ствовать (как, например, в районах и кантонах 

Франции). Субъектом территориального само-

управления на трех основных уровнях во Франции 

(коммуны, департаменты, регионы) является насе-

ление, проживающее на данной территории. 

Реформой начала 80-х годов во Франции была 

ослаблена степень соподчиненного взаимодей-

ствия между различными уровнями местных орга-

нов. В соответствии с законами от 7 января и 22 

июня 1983 года ни один территориальный уровень 

не может осуществлять опеку над другим, за ис-

ключением ряда строго ограниченных вопросов: 

региональный уровень поставлен над департамен-

том и коммунами в социальных вопросах, здраво-

охранении, сельском оснащении, школьном транс-

порте. Кроме того, был смягчен административный 

контроль центра над местными представительными 

органами. 

Смешанная модель местного самоуправления 

применяется во многих странах и представляет со-

бой избирательный синтез основных направлений 

муниципальной политик из англосаксонской и 

французской форм. Многие странны добившиеся 

успехов создании развитых органов местного и тер-

риториального самоуправления, действуют в плос-

кости именно этих принципов. В отличие от двух 

четко структурированных моделей указанных 

выше, смешанная модель местного самоуправления 

может носить различный характер заимствований, 

а также иметь в своем распоряжении собственные 

наработки и опыт у стран которых также принято 

относить к использующим смешенный тип муници-

пального самоуправления. Наиболее значимые 

странны из этой категории это Германия и Япония, 

опыт этих стран, по сути, уникален, а результаты 

достойны особого внимания, и подлежат если не 

полному заимствования, то хотя бы частичному 

анализу и адаптации под свои нужды, с учетом 

местных особенностей и общественного развития, 

всеми странами стремящимися выйти на высокий 

уровне гражданского самосознания и развития 

местного и территориального самоуправления. 

В настоящий момент, для развития территори-

ально общественного и муниципального само-

управления в Российской федерации, наиболее ин-

тересен опыт местного самоуправления стран, име-

ющих федеративную форму государственного 

устройства, таких, в частности, как США и ФРГ. 

Так же для России как для страны с традиционно 

сильной вертикалью власти представляет интерес и 

опыт Франции с ее иерархической структурой 

местного управления и децентрализацией террито-

риального управления. Необходимым, можно счи-

тать и более подробного изучение опыта Японии по 

развитию и совершенствованию, местного само-

управления и смежных органов общественного 

управления, так как реформа местного самоуправ-

ления там проводилась в условиях тяжелейшего 

экономического кризиса и являлась одним из эле-

ментов "японского экономического чуда". Для Рос-

сийской федерации, оказавшийся в сложной полит-

экономической ситуации после развала СССР этот 

опыт может оказаться чрезвычайно важным, а хотя 

бы частичное применение может позволить преодо-

леть тяжелые последствия 90-ых годов и присту-

пить к модернизации социально-политических ас-

пектов жизни.  

Примеры развития Территориального об-

щественного самоуправления в Германии.  

На федеральном уровне, германская конститу-

ция ее земель жестко регламентирована в вопросе 

местного самоуправления. Законы федеральных зе-

мель обязуются права граждан на местном уровне, 

закрепленные в (§§1-3 ст. 28) Основного закона. 

Здесь мы можем основное отличие в компетенции 

федерального законодательства в ФРГ и Россий-

ской федерации касательно местного самоуправле-

ния. Это объясняется исторически сложившимся 

обстоятельством формирования германского госу-

дарства путем объединения независимых стран. В 

России, не смотря на многовековой опыт развития 
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местного самоуправления снизу, происходило фор-

мирование муниципальных властей, за счет децен-

трализации властных полномочий федерального 

центра и передачи их федеративным субъектам. 

Стоит отметить, что этот процесс находиться фак-

тически в начальном этапе своего жизненного 

цикла.  

В ФРГ не существует единообразного порядка 

во властной организации на местном уровне, так 

как эти нормы могут значительно отличаться в раз-

ных территориях. Например, в некоторых феде-

ральных землях, присутствуют промежуточные ор-

ганы власти, между властными органами федераль-

ных земель и местным самоуправлением 

именуемый – среднем уровнем. Органы власти 

этого уровня представляют территориальные под-

разделения властей в федеральных землях. Их пер-

востепенная задача, осуществление контроля за за-

конодательством, на всех более низких уровнях 

власти в федеральных землях. Вследствие этого 

можно судить, что необходимая функция контроля 

за системой управления выведена в отдельный уро-

вень11.  

В ФРГ в соответствии с ее законодательством, 

основной патронаж отношений в сфере местного 

самоуправления производиться на уровне феде-

ральных земель исходя из их конституций, законам, 

правовым и административным актам, органов гос-

ударственной власти на местах.  

Более низким уровнем самоуправления в ФРГ 

является уровень района и городов районного зна-

чения. По законам федеральных земель районы яв-

ляют собой публично-общественные корпорации, 

коммунальные объединения, но при этом являться 

государственно-административными единицами 

власти на нижнем уровне. Компетенции по реше-

нию задач и вопросов местного значения в них рас-

пределяется по принципу «снизу вверх» - города и 

общины берут на себя обязательства по выполне-

нию ряда работ или решению ключевых задач, вы-

ходящим за рамки общинной деятельности. Власт-

ные органы, районов формируются по соответству-

ющим городским и сельским общинным, нормам. 

Граждане районов выбирают крейстаг - главный 

орган местного самоуправления. Стоит отметить, 

что в городах и сельских общинах деятельность по 

решению местных вопросах превалирует над ком-

петенцией районных органов власти. Так как в ком-

петенцию районных органов власти, входит реше-

ние вопросов, касающихся напрямую интересов 

местного населения, которые выходят из-под юрис-

дикции деятельности городов и сельских общин. 

По сему, можно судить, что в Германии районные 

органы власти, имеют статус скорее надмуници-

пального уровня, а не «нижнего этажа» государ-

ственной власти. Ключевой деятельностью этого 

уровня является обеспечении координации межму-

                                                           
11 Зеевальд, Оттфрид: Значение местного самоуправле-

ния и его модели в европейских странах, в: Местное са-

моуправление: теория и практика (под общей ред. Г. 

ниципального взаимодействия, и решения консоли-

дированными усилиями проблем выходящих за 

пределы полномочия общин.  

Наиболее низким уровнем в германской си-

стеме власти является коммунальный (общинный) 

и городской уровень. В понятие город в разделе 

местного самоуправления следует понимать отно-

сительно небольшое поселение нижнего управлен-

ческого уровня, в отличие от термина – город рай-

онного значения. Малые города и общины тесно 

интегрированы административное устройство фе-

деральных земель и являются их неотъемлемой ча-

стью. Самым нижним уровнем государственно-ад-

министративного устройства в землях ФРГ явля-

ются территории общин.  

По своей структуре местное самоуправление в 

Германии двусоставно – первая из ветвей власти за-

конодательная (представительная), вторая испол-

нительная. Они взаимодействуют исходя из прин-

ципов сильной исполнительной власти, и являются 

унифицированными во всех федеральных землях. 

По мимо этого, в местном законодательстве каж-

дого из субъектов закреплены положения о своих 

собственных, специфических для ряда территорий, 

организационные особенности, выраженные в раз-

нообразие структур, функций и способов избрания 

руководства органов управления городами. 

Главенствующим органом управления на му-

ниципальном уровне является городские советы 

или советы общин. В их состав входят муниципаль-

ные собрания, представительные органы, и избира-

емые гражданами напрямую, так называемые «ком-

мунальные парламенты». Советы избираться в со-

ответствии с Основным законом ФРГ на 

пятилетний срок, путем публичных, прямых, сво-

бодных, равных и тайных выборов жителей муни-

ципалитета. Избирателями признаются граждане 

Германии, в возрасте от 18 лет, проживших на тер-

ритории муниципального образования не менее 

трех месяцев. Политические партии выдвигают 

своих кандидатов, таковым может являться герман-

ский гражданин старше 18 лет, проживший на тер-

ритории общины не менее шести месяцев. Числен-

ность советов в разных муниципалитетах варьиру-

ется от пяти до 93 человек. На территориях ФРГ 

осуществляют деятельность около 16 тысяч общин, 

носящих характер близкий к отечественному поня-

тию органов территориального общественного са-

моуправления. Численность населения таких об-

щин может насчитывать от 1 до 10, и более. По сво-

ему статусу они соизмеримы с Российским 

микрорайонами или поселками городского типа.  

Такие общины имеют в своей повестке ряд за-

дач:  

1) Наиболее важные – водоснабжение, энер-

гообеспечение, коммуникации, санитарный кон-

троль, противопожарная охрана и оказание соци-

альной помощи. 

Люхтерхандт). — М.: Фонд Ф. Науманна, 1996. (далее — 

Местное самоуправление...). 
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2) Обеспечение занятости население и борьба 

с безработицей, управление земельными ресурсами 

полученными от федерального правительства или 

земель. 

3) Строительство и содержание объектов со-

цио-культурного и бытового характера, развитие 

культуры и спорта.  

Совет, будучи высшим законотворческим ор-

ганом в общине, принимает решения по всем основ-

ным вопросам общины, не смотря на многообразие 

оны. Именно в его виденье входят: общественные 

расходы, увеличение объемов или расширение 

сфер деловой активности, получение кредитов, 

обеспечение безопасности, строительство новых 

плавательных бассейнов, больниц, центров досуга, 

домов престарелых, школ и пр. В соответствии с 

правами, предоставленными общинам, совет осу-

ществляет и свой собственный “бизнес” на основе 

местного (городского) законодательства. Совет 

также распоряжается применением средств, выде-

ляемых на поддержание чистоты и порядка на вве-

ренной территории, уборку улиц, переработку от-

ходов, водопотребление и водоочистку. Помимо 

этого совет, отслеживает выполнение своих реше-

ний администрацией, тем самым принимая реше-

ния по руководству исполнительной властью. Из 

своих членов (а также привлекаемых специалистов) 

совет создает специальные комиссии для подго-

товки такого рода решений. 

Вторым по значимости органом управления в 

общине после совета является городская админи-

страция (исполнительная власть). В нее включены 

руководители департаментов, в зависимости от 

типа управления, являющиеся избираемыми или 

назначаемыми. Администрация несет ответствен-

ность по выполнению решений совета и занимается 

ежедневным оперативным управлением.  

Так же введенье местных исполнительных ко-

митетов находятся местные правоохранительные 

силы, которые занимаются патрульно-постовой и 

охранной службой. Зачастую полицию возглавляет 

руководитель местных исполнительных органов. 

Руководители местных исполнительных органов 

могут осуществлять предварительное дознание, 

следствие, розыскные мероприятия и задержание 

преступников. В ряде случаев они не обладают по-

лицейскими функциями, а нанимают полицейских 

для соответствующей работы. 

Ключевым методом деятельности муниципа-

литетов является прямое регулирование и управле-

ние на вверенных им территориях. Регулирующую 

деятельность можно отнести к административно-

экономической, так как в ее перечень входят, вы-

дача лицензий на право торговли, содержание и 

субсидирование разного рода предприятий нося-

щих бытовые функции (кинотеатров, театров, пар-

ков, иных общественных заведений), разрешение 

на промысловую деятельность, устройство правил 

торговли, застройки, выделение территорий и 

                                                           
12 Мухаев Р.Т. Система Государственное и Муниципаль-

ное управление – второе издание – 2010 г. 

участков под строительство, формулировка и по-

следующее установление норм поведения в обще-

ственных местах, разрешения или запреты на про-

ведения демонстраций, шествий и митингов. Сюда 

же относиться охрана общественного правопо-

рядка, санитарных норм. Стоит отметить, что не-

смотря на широкий перечень обязанностей, нормо-

творческая деятельность местных органов весьма 

ограничена, и для применения акта такого рода, 

требуется его утверждение высшими органами фе-

деральных земель12. 

Подробное изучение всех направлений дея-

тельности местных органов власти в Германии поз-

воляет подводить итоги и выявить ряд проблем и 

вопросов в их взаимоотношениях с федеральным 

центром и федеральными землями. В рамках пол-

номочий, применяемых местными законодатель-

ными органами, перед общинами открывается 

весьма широкое поле для деятельности. Эта дея-

тельность в определенной степени позволяет общи-

нам осуществлять самофинансирование. Тем не ме-

нее, в Германии наличествует высокая гармониза-

ция деятельности всех ступеней управления. 

Общины являются органами опосредованного гос-

ударственного управления. На них лежит задача со-

блюдения федеральных и земельных законов, и в 

этой части их деятельность подлежит наибольшему 

надзору.  

В Германии был сформирован действенный 

механизм, гарантирующий минимизацию конфлик-

тов на почве разделения полномочий между орга-

нами местного самоуправления (общины и районы) 

при этом создав скорее горизонтальную форму вза-

имодействия между общинами основанную на хо-

зяйственном принципе, взаимной заинтересованно-

сти. К сожалению, стоит обратить внимание, что в 

России не существует подобных механизмов, по 

этому опыт ФРГ, и его возможное применение на 

территории наших субъектов очень актуален. С 

учетом местной специфики можно провести некие 

параллели германского среднего уровня с опытом, 

применявшимся в некоторых субъектах Россий-

ской Федерации касательно создания территори-

альных подразделений власти на местах.  

Выводы. 

Опыт зарубежных стран по организации мест-

ного и территориального общественного само-

управления, говорит о том, что во многих государ-

ствах вполне успешно сочетаются и взаимодей-

ствуют между собой органы местного 

самоуправления и государственной власти на ме-

стах, исходя из ряда факторов: исторических демо-

графических, географических особенностей разме-

щения территории, формы правления государ-

ственного устройства, правовой системы и т.д.  

Система местного самоуправления обычно 

строиться исходя из сложившегося в стране терри-

ториально-административного деления. Первич-

ным субъектом таком делении являются коммуны, 

общины, приходы, районы, далее следуют сельские 
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и городские поселения, а затем уже крупные го-

рода. 

Юридической основой для организации мест-

ного самоуправления и сопричастных к ним орга-

нов ТОС в зарубежных странах являются деклами-

рующие соответственные нормативы положения в 

конституциях, национальных законах о местном 

управлении, помимо этого в федеративных госу-

дарствах, существуют также законы штатов, земель 

и иных субъектов федерации.  

Органы местного самоуправления в западных 

странах рассматриваются как неотъемлемый демо-

кратический принцип, служащий в первую очередь 

обеспечению связи между властной структурой и 

гражданами, возможность населения самостоя-

тельно влиять на развитие своего региона и страны 

в целом. Для многих граждан, слабо заинтересован-

ных политикой и общественной жизнью, государ-

ство предстает в образе некой абстракции, с кото-

рой люди сталкиваются зачастую лишь при уплате 

налогов или контакте со службами правопорядка. 

Но при должной заинтересованности граждан в ре-

шении вопросов и лоббирования своих интересов 

на местном уровне, между ними и государством 

установятся система взаимодействия через органы 

ТОС, общину, район, уезд или округ. Деятельность 

многих структур, проблемы по улучшению каче-

ства их функционирования на местах, все это ста-

новиться доступно для привлечения государствен-

ных или частных средств по инициативе заинтере-

сованных граждан, которые смогут добиваться 

этого через свои организации и союзы.  

Немаловажным фактором остается то, что вся 

это деятельность будет осуществляться напрямую 

со знанием местной специфики и вовлеченностью в 

проблемы местного населения, именно по этому от 

такого рода организаций местных жителей, стоит 

ожидать самого въедливого подхода к решению во-

просов региона, так как главным фактором является 

личная заинтересованность, чего сложно ожидать 

от чиновников из высших инстанций. Стоит отме-

тить, что при выдвижении своих требований граж-

дане должны учитывать финансовые средства 

своей общины или союза (в противном случае об-

ратиться за дотациями в вышестоящий орган вла-

сти или к частным инвесторам), и реальную потреб-

ность того или иного объекта на территории своего 

субъекта. Так или иначе, подобные организации 

наиболее благотворно влияют на развитие личной 

инициативы граждан и роста общественного право-

сознания. 

Наиболее примечательным и интересным для 

изучения принципов развития территориально об-

щественного и муниципального самоуправления в 

России это опыт ФРГ, который может послужить 

примером успешного становления отрасли и граж-

данского общества как класса. Можно смело ска-

зать, что на нижнем уровне властной структуры 

была достигнута максимальная интеграция муни-

ципальных властей с органами ТОС. Органы терри-

ториально общественного самоуправления в ряде 

земель являются весьма самостоятельными в осу-

ществлении местных коммунальных функций и ре-

шению местных общинных и районных вопросов, 

при этом являясь субъектами публичного права. 

Также стоит отметить, что деятельность граждан в 

органах ТОС осуществляется на профессиональной 

основе. Местные органы самоуправления в ФРГ 

наделены рядом широких полномочий и возможно-

стей, таких как возможность принимать собствен-

ные нормативно-правовые акты, имеют значитель-

ную финансовую автономию, абсолютно незави-

симы в вопросе кадровой политики, 

самостоятельны в вопросах коммунального плани-

рования. Так или иначе, стоит отметить, что при 

всем широком спектре свобод и прав, федеральный 

центр, неуклонно следит и контролирует деятель-

ность общин и коммун, в частности по вопросам, 

целесообразного распределения средств и соблю-

дения прав человека и гражданина.  

Важно отметить, что столь высокоразвитая си-

стема местного самоуправления в Германием, явля-

ется в первую очередь социально-политической и 

исторической особенностью, но огромную роль в 

этом играют граждане страны с высокой степенью 

социальной ответственности в своем регионе. 

Именно граждане (без которых даже самая проду-

манная и, с точки зрения законодательства, система 

местного самоуправления, не будет функциониро-

вать должным образом), создают основу для разви-

тия территории своего проживания и активным об-

разом стремиться влиять на его судьбу и взаимо-

действовать с государственной властью отстаивая 

свои интересы. 
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Abstract. 
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На современном этапе российская политика за-

нятости молодежи акцентирует особенно проявлен-

ные трудности, которые необходимо решить для 

обеспечения прав и защиты неработающей моло-

дежи. На сегодняшний день ярко выраженное со-

стояние имеет минимизация социально-экономиче-

ских издержек безработицы, повышении мобильно-

сти и конкурентоспособности рабочей мощи 

населения.  

Остро выраженными причинами безработицы 

является несоответствие спроса рынка труда и 

предложения по подготовке специалистов, так же 

можно отметить и нежелание работодателей брать 

выпускников без опыта работы сразу после оконча-

ния вузов и получения определенной специально-

сти. 

Молодежь имеет свою специфику как соци-

ально-экономическая группа, от части противоре-

чащую, так с одной стороны молодежь имеет низ-

кий уровень информативности о состоянии рынка 

труда и возможностях профессионального обуче-

ния, отсутствие знаний в области трудового рос-

сийского законодательства, отсутствия профессии 

и опыта работы, но рассматривая другую сторону, 

можно выделить высокую инициативность и стрем-

ление к освоению инноваций, готовность к само-

стоятельности и высокую мобильность.  

Перечисленные черты, несущие молодежи, как 

социальную группу делают ее менее социально за-

щищенной. К этому ряду проблем также стоит от-

нести и проблемы, связанные с получением выс-

шего образования, трудоустройством по специаль-

ности, создание семьи, приобретение жилья, 

различные материальные блага, все то, что отража-

ется и оказывает положительное влияние на каче-

ство жизни молодых людей нашего государства. 

Ради справедливости стоит отметить и тот 

факт, что: Концепция долгосрочного экономиче-

ского развития Российской федерации на срок до 

2020 года включает раздел «Молодежная поли-

тика», в котором предусмотрен рост эффективных 

моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 

и экономическую деятельность с дальнейшей реа-

лизацией программы поддержки молодежного 

предпринимательства. 

Также российской молодежи присуще не-

устойчивость в жизненных установках, в связи с 

этим фактором молодежь более мобильна при вы-

боре и поиске рабочего места, но с другой стороны 

еще не готова к самостоятельной деятельности на 

рынке труда.  

Основная половина фактически безработных, 

как имеющих, так и не имеющих официального ста-

туса безработного, получают частые предложения 

о трудоустройстве, только больше 1/5 из них отка-

зываются от полученных предложений. 

Основной причиной отказов является низкая 

предлагаемая работодателем заработная плата. С 

точки зрения работодателя, у работающей моло-

дежи есть качества, которые являются их недостат-

ками.  

Молодежь значительно переоценивает свои 

возможности, знания и умения. Проявляя легко-

мысленное отношение к работе, проявляя не допу-

стимое отношение к учебе в университетах, обла-

дают слабым нереалистичным представлениями о 

содержании, методах работы и отношениях в рам-
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ках формальных организаций, что также объясня-

ется попыткой наложить на работу свой отпечаток 

таких норм отношений, которые характерны для 

вуза; требуют к себе повышенного внимания и по-

стоянной оценки их работы; ослабляют работу в пе-

риод осенних и весенних сессий; в момент оконча-

ния вуза выпускники оказываются в кризисной си-

туации: у большинства возникает проблема с 

жильем, у мужчин – проблема службы в армии. 

Учитывая «социально-психологическую специ-

фику молодежи, подвижность сознания, неустойчи-

вость политических взглядов молодых людей, 

необходимо проводить политическое воспитание, 

чтобы молодежь осознавала значимость собствен-

ного положения в социуме и свою политическую 

силу». 

Необходимо выделить, то что правовые нормы 

дают возможность охватить единым правилом по-

вторяющийся изо дня в день процесс той или иной 

работы, распределение и обмен продуктов труда, 

подчинить действия отдельного человека общим 

условиям этого процесса. В результате правового 

регулирования достигается упорядочение и норма-

тивное развитие социально-трудовых взаимоотно-

шений, обеспечивается слаженность в работе и ко-

ординация трудовой деятельности людей и их объ-

единений.  

Стабилизации условий на Российском моло-

дежном рынке труда может способствовать широ-

кое распространение так называемых гибких, или 

нестандартных, форм занятости, которые так же, 

как и активное содействие занятости, играют важ-

ную роль в решении проблем молодежной безрабо-

тицы.  

Действия молодежи на рынке труда имеет 

определенную специфику. Данное следует прини-

мать во внимание при разработке политики занято-

сти, так ка молодежь является достаточно ярко вы-

раженной «группой риска» из-за перенасыщенно-

сти рынка труда другими, более 

конкурентоспособными категориями населения. 

Государственная политика содействия занято-

сти молодежи способна и обязана реализоваться со-

гласно направления специальных государственных 

проектов, таких как «Молодое поколение Россий-

ской Федерации», «Адаптация молодежи, вступаю-

щей на рынок труда», «Финансирование занятости 

молодого поколения». 

В определенных регионах, в рамках отмечен-

ных проектов уже накоплен явный благоприятный 

опыт посредством использования различных форм 

занятости. При этом следует принимать во внима-

ние то, что развитию российского рынка труда при-

сущи регионализации, территориальные отличия в 

наборе и остроте возникающих трудностей. 

В последние годы стали усовершенствоваться 

формы студенческой самоорганизации в сфере ра-

боты: формируются компании и организации, спе-

циализирующиеся устройством на работу уча-

щихся и выпускников институтов, сбором и рас-

пространением среди них информации о 

возможных местах и предлагаемых условиях ра-

боты. 

Проводятся «дни карьеры» и прочие формы 

контактов между студентами и работодателями. 

Тем не менее современное трудоустройство сту-

дентов следует охарактеризовать как преимуще-

ственно индивидуальное, слабо регулируемое и 

свободное. 

В настоящее время российское общество нахо-

дится в непростой социально-политической и эко-

номической ситуации. 

В процессе всеобщего снижения уровня жизни 

населения особенно значительным стало снижение 

экономического статуса такой социально демогра-

фической категории, как молодое поколение. 

Проведенный анализ изучаемой проблемы 

наглядно показал, что молодое поколение на рынке 

труда в силу разных субъективных и объективных 

причин оказывается востребованным на низкоста-

тусных должностях, в большинстве своем не суля-

щих высоких зарплат. Таким образом, молодое по-

коление попадает в группу социально не защищен-

ных слоев населения.  

По данным в конце 2018 г. – начале 2019 г. уро-

вень безработицы лиц в возрасте 15-19 лет составил 

в среднем 35% от экономически активного населе-

ния (что выше по сравнению с сентябрем 2018 года 

на 4,9%). Среди возрастной категории 20-24 года 

был зарегистрирован уровень безработицы 15 % 

(что выше по сравнению с сентябрем 2018 на 0,7%), 

среди лиц в возрасте 25-29 лет – 6,9 %. 

В связи с произошедшими изменениями у со-

временной молодежи, с одной стороны, появилось 

больше возможностей и путей интеграции в обще-

ство, но, с другой стороны, сложившаяся в стране 

ситуация привела к возведению «барьеров», суще-

ственно ограничивающих усвоение и выполнение 

молодым поколением определенных социальных 

ролей. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

процесс социализации своевременной молодежи 

стал сложным и противоречивым.  

Обеспечение нормативного регулирования и 

снижение напряженности на рынке труда молодого 

поколения в условиях циклически меняющегося 

спроса и предложений на рабочую силу – это важ-

нейшие задачи, решение которых устанавливают 

перед собой службы занятости регионов. 

Забота государства о достижении в стране 

наиболее полной и эффективной занятости как зна-

чимой социальной гарантии для экономически ак-

тивного населения является важнейшим аспектом 

государственного регулирования рынка труда.  

В нынешней Российской Федерации гаранти-

ровать своевременное формирование государства 

на путях инноваторского прорыва и развитие 

страны способно молодое поколение. 

В истории Российского государства непосред-

ственно молодежь символизировала новейшие тен-

денции в развитии, формировала в обществе моти-

вационную к позитивным переменам, являясь при 

этом основным действующим субъектом реформа-

ционных преобразований.  
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Именно молодежь поддерживала курс на про-

грессивное реформирование государства и обще-

ства, воплощая при этом его в жизнь. В тоже время 

стратегическая цель страны, направленная на обес-

печение инновационного развития Российской Фе-

дерации, обуславливает требования к самой моло-

дежи. «Молодежь должна обеспечить не только 

стабильное социально - экономическое развитие 

страны, но и ее национальную безопасность».  
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Аннотация. 

Рассмотрены основные методы полезного использования попутного нефтяного газа. Выполнен ана-

лиз существующих технологий утилизации ПНГ.  
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of utilization techniques of APG. 
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Одной из ключевых проблем при разработке 

мелких нефтяных месторождений в условиях энер-

гетической и транспортной автономии является эф-

фективное использование попутного нефтяного 

газа (далее – ПНГ). При данных условиях исполь-

зование ПНГ не всегда является экономически це-

лесообразным. При этом ПНГ сжигается в факелах, 

которые оказывают негативное воздействие на эко-

логическую и социально-экономическую составля-

ющие общества. 

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. 

№1148 «Об особенностях исчисления платы за вы-

бросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеи-

вании попутного нефтяного газа» (далее – Поста-

новление) был установлен целевой показатель сжи-

гания попутного нефтяного газа в размере не более 

5 процентов от объема добытого попутного нефтя-

ного газа. Компании, разрабатывающие нефтяные и 

газовые месторождения, обязаны обеспечивать 

уровень использования ПНГ на уровне 95% и выше. 

Стимулом для рационального использования газа 

стало повышение платы за загрязнение окружаю-

щей среды при сжигании попутного газа согласно 

Постановления. При превышении предельно допу-

стимого значения показателя сжигания на факель-

ных установках и (или) рассеивания попутного 

нефтяного газа, исчисление размера платы за вы-

бросы осуществляется с дополнительным повыша-

ющим коэффициентом. Коэффициент начисляется 

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источни-

ками, сбросы загрязняющих веществ в поверхност-

ные и подземные водные объекты, размещение от-

ходов производства и потребления на несанкциони-

рованных территориях. Данные требования 

введены в связи с ухудшением экологической ситу-

ации в регионах добычи полезных ископаемых, так 

как при попадании в окружающую среду продукты 
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сгорания попутного нефтяного газа представляют 

потенциальную угрозу для здоровья человека, для 

флоры и фауны. Таким образом, рациональное ис-

пользование ПНГ является приоритетным направ-

лением развития нефтегазовой отрасли. 

Одной из основных причин сжигания ПНГ яв-

ляется отсутствие экономически целесообразных 

технологий, позволяющих утилизировать ПНГ, 

обогащенного тяжелыми углеводородами в необхо-

димых объемах, а так же, удаленность мест нефте-

газодобычи от рынка сбыта энергоресурсов. Так 

же, в современных условиях добычи нефти и газа 

необходима разработка мелких автономных место-

рождений, на которых строительство инфраструк-

туры для утилизации объема ПНГ на уровне 95% 

экономически неэффективным. 

На текущий момент основными направлени-

ями утилизации ПНГ являются: 

 Транспортировка и переработка газа на га-

зоперерабатывающем заводе. Целевые продукты 

переработки попутного нефтяного газа находят 

свое применение в различных областях нефтехими-

ческой промышленности. Выделившуюся из газа 

жидкую продукцию – нестабильный газовый бен-

зин фракционируют (разделяют на фракции) на за-

воде или на центральной газофракционирующей 

установке- ГФУ. Из нестабильного газового бен-

зина (НГБ) выделяют сжиженные газы в виде про-

пан-бутановой смеси или технически чистые инди-

видуальные углеводороды и газовый бензин. На не-

которых ГПЗ вырабатывают элементарную серу, 

этан, гелий. 

Сжиженные газы широко применяют в каче-

стве сырья для нефтехимической промышленности, 

используют как моторное топливо, бытовое топ-

ливо, а также как бытовое топливо для газификации 

населенных пунктов, предприятий, животноводче-

ских ферм и т.д. 

Основной потребитель сжиженных газов в 

настоящее время – это нефтехимические производ-

ства. Этан, пропан, н-бутан, а также газовый бензин 

и гексан служат сырьем для производства этилена, 

из которого, в свою очередь, получают этиловый 

спирт, глицерин, этиленгликоль, дихлорэтан, хло-

ристый этил и т.д. При дальнейшей переработке 

этих веществ получают лаки, растворители, краси-

тели, моющие вещества, синтетический каучук, по-

лиэтилен, полипропилен; 

 Генерация электроэнергии. ПНГ является 

топливом с высокой калорийностью. Современный 

этап развития нефтегазовых промыслов характери-

зуется их значительным удалением от энергетиче-

ских и транспортных центров и появлением специ-

фических требований к источникам электрической 

и тепловой энергии, а также к обустройству место-

рождений со стороны экологического законода-

тельства Российской Федерации. Наличие попут-

ного нефтяного газа на автономных месторождения 

позволяет эксплуатировать нефтепромысел на ос-

нове собственных ресурсов. Утилизация ПНГ на ге-

нерацию электроэнергии позволяет значительно 

сократить затраты на дизельное топливо и оптими-

зировать процесс нефтедобычи. Использование 

ПНГ для выработки электроэнергии является эко-

номически целесообразным при эксплуатации ме-

сторождений в условиях энергетической автоно-

мии. При этом, стоит отметить, что потребность в 

необходимом количестве электроэнергии для обес-

печения собственных нужд нефтепромысла не все-

гда позволяет обеспечивать вовлечение полного ре-

сурса ПНГ; 

 Использование газа для технологических и 

собственных нужд. Основным направлением ис-

пользования газа для технологических нужд явля-

ется подогрев нефти и нефтяной эмульсии на печах 

при промысловой подготовке и транспортировке. 

Данная технология не позволяют утилизировать ос-

новной объем ПНГ ввиду низкой производительно-

сти в сравнении с объемами добычи ПНГ при экс-

плуатации месторождений; 

 Сдача сухого отбензиненного газа в еди-

ную систему газоснабжения (ЕСГ ПАО «Газ-

пром»). Технология приносит экономический эф-

фект при сравнительно больших объемах сдачи 

ПНГ, что не позволяет реализовать данную мето-

дику для мелких и удаленных месторождений. 

Применение существующих технологий зави-

сит от таких факторов как: компонентный состав 

ПНГ, объем добычи ПНГ, объем добычи нефти, об-

водненность, энергетическая автономия эксплуати-

руемого месторождения, потребность в необходи-

мом количестве электроэнергии, удаленность ме-

сторождения от единой системы газоснабжения и 

газоперерабатывающих заводов, потребность ме-

сторождений в использовании газа на технологиче-

ские нужды, потребность в электроэнергии. 

Таким образом, на данный момент не суще-

ствует единственно верного решения в использова-

нии определенной технологии для утилизации ПНГ 

при влиянии вышеуказанных факторов. Для каж-

дого месторождения или группы месторождений 

разрабатывается стратегия для наиболее экономи-

чески целесообразного использования попутного 

нефтяного газа с комплексным применением раз-

личных технологий утилизации ПНГ для достиже-

ния целевого уровня использования 95% на долго-

срочный период. 
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византийского художественного канона со всеми особенностями его художественного языка. Особое 

внимание автор обращает на способы изображения и трансформацию перспективного пространства, 

неразрывно связанного с мировоззренческими основаниями эпохи.  

Abstract. 
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Начиная с эпохи Средневековья поиск формы 

репрезентации перспективы «как пересечени[я] 

зрительной пирамиды с установленным центром и 

лучами» [3, с. 114] продолжает оставаться актуаль-

ной в изобразительном искусстве вплоть до наступ-

ления Кризиса Стилей – свидетельства завершения 

жизненного цикла классического искусства. С этой 

точки зрения интерес вызывает поиск формы «ви-

зуализации» «зафигурного» и «запредметного» 

пространства в фресковой живописи в эпоху Визан-

тийского Средневековья. Проблема заключается в 

том, что начиная с распада Римской империи и вы-

деления греческой ветви христианства начинаются 

поиски не только адекватных мировосприятию по-

следней храмовых форм, но и способа визуального 

воспроизведения-пересказа Священной Истории. С 

этой целью уже в ранневизантийский период начи-

нает разрабатываться теория иконы как изображе-

ния, «основанного на богословии» [4, с. 17], исклю-

чающего элементы «земной» художественности, 

откуда, собственно, и вытекала тщательность раз-

работки византийского изобразительного канона. 

Поиск адекватных религиозному пониманию ду-

ховности изобразительных форм шел в условиях 

столетнего – VIII-IХ вв. – противостояния предста-

вителей «партий» иконопочитателей и иконобор-

цев, оспаривавших саму идею изображения боже-

ственного «материальными» средствами.  

По сути, речь идет о столкновении двух – идео-

логически разных – концепций религиозного миро-

воззрения, сложившихся в церковных кругах Ви-

зантии к VIII веку: иконоборцы выступали за право 

каждого на личное обращение к Богу, минуя любой 

формы посредничества, в качестве которого высту-

пала икона. Поскольку на стороне иконоборцев сто-

яло высшее духовенство, а сторонниками иконопо-

читания являлись монастыри и народ с его тради-

ционным «народным искусством», – иконоборцы 

«представляли собой силу, которой считала себя 

вправе опасаться сама церковь» [5, с. 142]. 

Позиции представителей двух означенных те-

чений сопровождались теологическими рассужде-

ниями, в ходе которых иконоборцы пытались от-

стоять «божественную духовность», противостоя-

щую попыткам «материализации» последней. По 

их мнению, изображая Христа изображают лишь 

его человеческую «личину», тогда как его боже-

ственная ипостась непостижима, а значит – неопи-

суема. Не будучи в силах изобразить божественную 

сущность Христа, иконопочитатели, по сути, «рас-

щепляли» единство его духовно-сакральной сути. 

Идя по этому пути, иконоборцы развивали тончай-

шую сеть аргументации, опровержение которой да-

валось с большим трудом для другой стороны – сто-

роны иконопочиталей [4, с. 54]. 

По мнению A. Ломбарда, иконоборчество, по 

своей сути, представляло собой религиозную ре-

форму, имевшую целью остановить «успехи подни-

мавшего голову язычества» [Цит. по: 1, с. 166] в 

форме неумеренного иконопочитания, и «возвра-
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тить христианской религии ее первоначальную чи-

стоту» [Цит. по: 1, с. 166]. Идеи иконоборчества в 

Византии уходили корнями в IV век, когда один из 

испанских Соборов постановил, что «не должно 

быть рисунков (picturas) в церкви, чтобы на стенах 

не изображалось то, что почитается и чему покло-

няются» [1, с. 73]. Не удивительно, что изображе-

ние фигур, выполненное в форме фрески, мозаики 

или скульптуры – как напоминание о культуре язы-

чества – становится проблемой для простых верую-

щих.  

Интерес вызывает полное противоречий 

письмо папы Григория I Великого в конце VI века 

к епископу Массилии (Марселя), который приказал 

в подведомственных ему церквах разбить и выбро-

сить иконы. Папа, хваля его за рвение в том отно-

шении, что ничто, сделанное человеческой рукой, 

не может служить предметом поклонения, вместе с 

тем, он упрекал епископа за то, что он, разбив 

иконы, лишил исторического образования людей 

неграмотных, «которые, смотря, по крайней мере, 

на стены, могли бы прочесть то, чего они не могут 

прочесть в рукописях» [Цит. по: 1, с. 168]. В другом 

письме к тому же епископу папа писал: «За то, что 

ты запретил поклоняться иконам, мы тебя вообще 

хвалим; за то же, что ты их разбил, порицаем... 

Одно дело поклоняться картине (picturamadorare), 

другое дело при помощи содержания картины узна-

вать то, чему должно поклоняться» [Цит. по: 1, с. 

168]. 

Последствия противостояния двух мировоз-

зренческих концепций, были определены неудачей 

иконоборческого движения, поскольку народные 

массы, долгое время поклонявшиеся иконам, не 

принимали новую идеологию. Таким образом, в 

Византии уже в IX в. наметились тенденции форми-

рования принципов иконописной традиции, кото-

рые стали основой византийского художественного 

канона со всеми особенностями его художествен-

ного языка. Показательно, что, как и у иконобор-

цев, у иконопочитателей центральными образами 

становятся образы Христа и Богоматери. С целью 

сохранения единства «богочеловеческой» сути об-

раза Христа, иконопочитатели выдвигают на пер-

вый план образ Богоматери, который был нераз-

рывно связан с догмой воплощения. Именно ему 

придавали на этапе идеологического противостоя-

ния иконоборцев и иконопочитателей особое значе-

ние. Тем самым «иконопочитатели … подчерки-

вали человеческую природу Христа [Цит. по: 4, с. 

62]. Отсюда [и] повышенный интерес к циклу Стра-

стей, … появление образа мертвого Христа» [Цит. 

по: 1, с. 62]. Именно последнее – как главный аргу-

мент – использовал патриарх Фотий, объяснявший 

почему, «будучи создан совершенным человеком, 

он [Христос] … изображаем, как и все мы» [Цит. 

по: 1, с. 62]. 

Отстаивание права изображать Христа и Бого-

матерь, было непосредственно связано с проблемой 

внутренней организации храмового пространства с 

наделением его сакрально-символической значи-

мостью. С этой целью начинается структурное из-

менение организации пространства храма. С этой 

целью и расширяется свод. Римская базилика, рас-

полагавшая меньшим пространством для декора-

тивных росписей, находившихся под фризом, была 

сориентирована на визуальное восприятие объема 

храма по прямой линии – от входа к алтарю. Победа 

иконопочитателей над иконоборцами требовала 

иного подхода к организации внутреннего про-

странства храма, в частности – расширения храмо-

вого пространства. Сказанное объясняет, почему в 

Византии в V-VI вв. распространяется крестово-ку-

польный храм как новый тип храмовой архитек-

туры. С увеличением внутреннего объема храма, 

разрабатывается новая концепция организации 

внутреннего пространства последнего, где система 

изображений рассчитана на просмотр по круговому 

движению, когда зритель передвигается от одной 

части креста к другой. Только так было возможно 

визуальное «прочтение» Священной истории, вы-

полненное в «стиле» фресок. Именно с этой целью 

и разрабатывается иконописный художественный 

канон, собственно, обозначивший самобытность 

византийского художественного стиля.  

Без значительных изменений эта система про-

существовала до XIII в. Константинополь, главен-

ствующий над другими школами, становится цен-

тром разработки византийского стиля. Народное 

искусство, преобладавшее после победы иконопо-

читателей, уступает место сдержанному стилю, 

восходящему к эллинистической традиции. 

Именно последнее позволило не только освобо-

диться от народного влияния в религиозном искус-

стве, но и с использованием принципов «ретропер-

спективы» «заложить фундамент» византийской 

иконографии XI-XII вв. Ее самобытность базирова-

лось на синтезе искусств с учетом идеи несменяе-

мости трактовки религиозно-эстетического дей-

ства. Символизм и каноничность явились определя-

ющим фактором для отбора сюжетов, иерархии 

образов и расположения фресок как храмовой сте-

новой живописи. 

Именно с этой целью сюжеты Евангелия в хра-

мовом пространстве располагались в строгой 

иерархии, завершением которой был Христос Пан-

тократор, изображаемый в куполе как высшей 

точке храма. Как бы наблюдая за происходящим, он 

выступал символическим центром логически завер-

шенного ансамбля, воплощая в себе и создателя, и 

властителя мира. В апсиде изображалась Богома-

терь, занимающая в небесной иерархии второе ме-

сто после Христа и находящаяся в композиционной 

связи с изображением Христа в куполе. Рядом с ней 

изображались архангелы, а пространство нижней 

апсиды занимали изображения Евхаристии и фи-

гуры святителей. Постепенно удаляясь от купола, 

иерархический порядок приближался к изображе-

ниям земным, где, располагаясь по нижним реги-

страм храма находятся фигуры мучеников и свя-

тых. Таким образом, Христос – глава Небесной 

Церкви, посредством образов, находился в едине-

нии с церковью на земле.  

Именно каноничность византийской храмовой 

росписи с ее особой нормативностью несоизме-

http://www.kulichki.com/~gumilev/VAA/vaa152.htm#vaa152note73
http://www.kulichki.com/~gumilev/VAA/vaa152.htm#vaa152note73
http://www.kulichki.com/~gumilev/VAA/vaa152.htm#vaa152note73
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рима с упрощенной регламентацией художествен-

ной практики западноевропейского Средневековья. 

Византийская художественная традиция, пере-

осмыслившая «изобразительную чувственность», 

свойственную художественному канону эпохи Ан-

тичности, «внедряет» в храмовую фреску «одухо-

творенный образ», который позволил бы верую-

щему «перенестись» в «мир небесный». Концентра-

ция внимания верующего переносится с фигуры на 

лицо как средоточие «духовного выражения». Сама 

фигура становится бестелесной, не утрачивая при 

этом объема и сохраняя античные традиции в изоб-

ражении движений и драпировок одежды. Такое со-

четание духовности с использованием античного 

канона образности становится знаковым для визан-

тийской храмовой живописи.  

Иными словами, стремление к единообразию 

образов и смыслов потребовало разработки особых 

изобразительных приемов, когда фигура стано-

вится невесомой, цвета четко определенными, лик 

– строгим, а пространство – плоским. Так, был вы-

работан изобразительный язык, соответствовавший 

требованиям религиозных канонов, использование 

которого позволило создать лаконичную, компози-

ционно единую систему визуализации Священной 

Истории. Именно сакральные смыслы композици-

онно единой системы визуализации Священной Ис-

тории становятся доминирующими в организации 

храмового пространства. 

Чтобы сохранить пропорции фигуры по мере 

ее удаления от взора верующего, византийские ма-

стера использовали способ увеличения фигур от 

нижнего регистра к верхнему, допускающий от-

ступления, позволяющие выделить доминирующие 

фигуры увеличением их размера. Так, нижняя часть 

фигур удлиняется, чтобы при рассмотрении снизу, 

она воспринималась пропорционально. Для изобра-

жений в апсиде, в виду ее формы, фигуры увеличи-

ваются в ширину по мере их приближении к краям 

для зрительного единства восприятия. Схожие при-

емы использовались в античной архитектуре с це-

лью нивелирования различного рода оптических 

искажений. 

Вместе с тем, византийские фресковые компо-

зиции отличались особенной изобразительной си-

стемой, включая приемы обратной перспективы и 

аксонометрии. Использование различных систем 

перспективы связано с тем, что изображали, а это 

определяло то, как изображали. В связи с этим, си-

стема храмовых изображений дает основание пола-

гать об использовании эффекта обратной перспек-

тивы. На разработку эффекта обратной перспек-

тивы в храмовой росписи воздействовал ряд 

факторов, связанных не только с мировоззренче-

скими установками, но и с визуальным восприя-

тием самого храмового пространства. Прежде 

всего, это: 

– использование византийскими мастерами ис-

кусственных поворотов горизонтальной поверхно-

сти для придания большей информативности изоб-

ражению, чтобы дать возможность смотрящему не 

только увидеть Евангелие, но и прочесть его стра-

ницы; 

– тенденция «незаслонения» одних фигур и 

предметов другими. Такой прием объясняется 

стремлением визуально пересказать событие в пол-

ной мере ясно, отчего для освобождения места на 

втором плане, фигуры первого плана уменьшаются, 

а второго плана – увеличиваются; 

– иерархические соображения, в связи с кото-

рыми фигура первого плана изображена меньшей, 

чем фигура второго, показанная большей в силу ее 

высшего статуса; 

– стремление к воздействию на зрителя мощ-

ной внушающей силы живописи [6, с. 137]. 

 Совокупность данных тенденций создали 

условия, при которых канонические изображения 

были способны нести в себе большую информатив-

ность и придавать выразительность фигуре, что яв-

ляется дополнительной причиной разработки «эф-

фекта обратной перспективы» [6, с. 118]. Обратная 

перспектива создает дополнительный визуальный 

эффект в организации храмового пространства. 

Использование обратной перспективы в хра-

мовых изображениях объясняется также динами-

кой зрительской позиции: при их суммировании 

происходит выпрямление зрительных лучей, что в 

свою очередь создает деформацию (вогнутость) 

изображенных объектов. Так, в византийской живо-

писи вогнутыми оказываются элементы палатного 

письма, предметы обихода, лица персонажей (осо-

бенно мужских), выпуклые лбы которых, как бы 

«свисающие» на зрителя, обусловливают вогну-

тость профиля в активном пространстве [2, с. 45]. 

Когда мастер с учетом «динамической зрительной 

позиции» прибегает к обратной перспективе – раз-

вертыванию боковых граней изображаемого объ-

екта, – само изображение закономерно «оплоща-

ется», теряя свойственную ему объемность [2, с. 

70]. Здесь следует учитывать, что поскольку визан-

тийские фресковые композиции строятся по прин-

ципу завершенности, – они не выходят за пределы 

«рамы». Находясь в условиях малой глубины, они, 

с одной стороны, «смысло-сюжетно» ограничены, 

поэтому невозможно их мысленное продолжение, с 

другой – они исчерпывают себя, так как простран-

ство является замкнутым.  

При «динамичной позиции» мастера, желаю-

щего изобразить объект наиболее полно (со всех 

сторон), зрительные лучи, соединяясь, опускают 

точку схода ниже линии горизонта, отчего у каж-

дого изображаемого предмета появляется собствен-

ная система смыслов, которая в совокупности с 

множеством других смысловых систем образует 

единую композицию с доминирующей «зритель-

ной» установкой. Именно по этой причине локаль-

ность композиции изображения не позволяет пока-

зать пространство с «развитой» линейной перспек-

тивой.  

Развитие линейной перспективы осложнялось 

геометрическим построением изображения и отсут-

ствием «пустого» пространства между фигурами. 

Не соответствующее общим принципам построе-

ния композиции расстояние между фигурами, в со-

вокупности с системой обратной перспективы со-
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здавало особое пространство фрески с существова-

нием в ней нескольких изобразительных систем. 

Решение этой проблемы станет одной из самых 

главных в эпоху Возрождения, которая потребует 

научно обоснованного принципа создания линей-

ной перспективы. 

Таким образом, мировоззренческие установки 

Средневековья становятся основополагающими в 

изобразительной системе, а сакральные смыслы 

композиционно единой системы визуализации Свя-

щенной Истории становятся доминирующими в ор-

ганизации храмового пространства. Изобразитель-

ный язык означенной системы проникает и распро-

страняется в европейской части бывшей Римской 

Империи. 
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Аннотация.  
В статье на материале поэзии А. Межирова обосновывается мысль о значимости творчества по-

этов военного поколения для понимания их судьбы и судьбы страны, пережившей Великую войну и побе-

дившей в ней. Назначение лирики – транслировать жизненно важные смыслы, связывать поколения через 

память об истории, о судьбоносных для страны событиях. Комментарий к стихотворениям позволяет 

связать биографические факты и возможности их поэтического представления. Эта связь формирует 

особый тип лирического героя, проявленного в полной мере именно в творчестве поэтов-фронтовиков.  

Abstract.  
The importance of the military generation poets on the material of Mezhirov’s poetry is substantiated in the 

article.  The purpose of the lyrics is to broadcast vital meanings, to connect generations through the memory of 

history, about events that are fateful for the country. A commentary on the poems allows you to associate bio-

graphical facts and their poetic representation. This connection forms a special type of lyrical character, fully 

manifested in the work of the poet-soldiers. 
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Я прошел по той войне, 

И она прошла по мне. 

(А. Межиров) 
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21 апреля 2018 года в Москве энтузиасты 

провели тест на знание Великой Отечественной 

войны (1941-45 годов). В одном из заданий 

предлагалось назвать имя поэтессы, пережившей 

блокаду Ленинграда и много писавшей об этом. 

Речь идёт об Ольге Берггольц. К сожалению, мало 

кто из тестируемых назвал имя этой замечательной 

поэтессы. Нет уверенности в том, что молодые 

люди, живущие в XXI веке, могли бы назвать имена 

других замечательных поэтов прошлого века, стихи 

и судьбы которых связала война. Между тем, 

именно поэзия обладает уникальным свойством 

хранить и транслировать память – о радости побед 

и горечи поражений, о встречах и расставаниях, о 

жизни и смерти, то есть о самом главном.  

Образ войны сформировали талантливые 

поэты: Ю. Друнина, С. Гудзенко, С. Орлов, Э. 

Асадов, Д. Самойлов, Ю. Левитанский и многие 

другие. Собственные трудные «маршруты памяти» 

прошёл поэт А. Межиров (1923-2009 гг.), о 

творчестве которого писали Л. Аннинский [1], М. 

Пьяных [5], В. Зайцев [2] и др. «Сегодня без 

межировских шедевров нельзя представить 

никакую антологию русской поэзии», – 

справедливо считал Е. Евтушенко [3]. 

Остановлюсь на некоторых особенностях 

поэзии Александра Межирова. Лирический герой 

Межирова – это, по сути, он сам – фронтовик с 

собственной биографией и судьбой [6]. В то же 

время по законам лирического жанра личное 

срастается с общим, с жизнью целого поколения, 

«обожжённого» войной и закалённого на войне.   

Концепт «Война» в стихотворениях Межирова 

включает комплекс чувств и оценок: горе, боль, 

страх, разрушение, потери, смерть, а также тему 

сложной адаптации к жизни после войны. 

Эпическое, общенародное у Межирова 

переплетаются с личным, и всё вместе 

воспринимается обострённо и подчёркнуто 

значимо в деталях.  

Композиция контраста оказывается особо 

значимой: война – всегда контраст. Пример – 

стихотворение «Музыка», в котором 

переплетаются и противопоставляются сюжеты 

«музыкальной» солдатской жизни и музыка 

Шостаковича в блокадном Ленинграде. Рождается 

образ струны, которая «через всю страну... / 

Натянутая трепетала, / Когда проклятая война / И 

души и тела топтала»: 

Какая музыка была! 

Какая музыка играла, 

Когда и души и тела 

Война проклятая попрала. 

Какая музыка во всем, 

Всем и для всех – не по ранжиру. 

Осилим... Выстоим... Спасем... 

Ах, не до жиру – быть бы живу... 

Солдатам голову кружа, 

Трехрядка под накатом бревен 

Была нужней для блиндажа, 

Чем для Германии Бетховен. 

И через всю страну струна 

Натянутая трепетала, 

Когда проклятая война 

И души и тела топтала. 

Стенали яростно, навзрыд, 

Одной-единой страсти ради 

На полустанке – инвалид, 

И Шостакович – в Ленинграде. 

А. Межиров избегает патетики, он не пишет о 

подвигах, но в житейских лирических сюжетах 

представлена судьба простых людей, которые про-

вожают близких людей на фронт, ждут их, рабо-

тают в тылу и т.д. Вот как пишет А. Межиров, как 

его провожали на фронт. 

Без слез проводили меня... 

Не плакала, не голосила, 

Лишь крепче губу закусила 

Видавшая виды родня. 

Написано так на роду... 

Они, как седые легенды, 

Стоят в сорок первом году, 

Родители-интеллигенты.  

 

Первую книгу о войне «Дорога далека» А. Ме-

жиров издал в 1947 году. В книге представлена до-

рога войны и судьба воина, прошедшего боевой 

путь от Ленинграда до Бранденбургских ворот Бер-

лина. Воспоминания о войне – особая лирика, в ко-

торой трагическое и светлое, а иногда и ностальги-

ческое переплетаются. В стихотворении «Воспоми-

нания о пехоте», где поэт рисует ратный путь, 

пройденный от июня памятного сурового года до 

весеннего Дня Победы: 

Пули, которые посланы мной, 

не возвращаются из полета, 

Очереди пулемета 

режут под корень траву. 

<…> 

А весна между тем крепчает, 

и хрипнут походные рации, 

И, по фронтовым дорогам 

денно и нощно пыля, 

Я требую у противника 

Безоговорочной 

капитуляции, 

Чтобы его знамена 

бросить к ногам Кремля. 

Книга «Дорога далека» была фактически напи-

сана на привалах войны. «Пехотная рота, – вспоми-

нает об этом поэт, – в которой я служил, стояла на 

передовой, в таком гиблом месте, куда не добраться 

не только писателю, но даже самому лихому жур-

налисту. Поэтому во время войны стихов я не пи-

сал, точнее, не записывал их на бумагу... В 1946 

году я написал стихотворение «Утром». Возникло 

оно (без слов) в сорок втором году. Я шел с передо-

вой в Ленинград. Мне было восемнадцать лет. И 

была весна, и не было обстрела. О чем еще может 

мечтать человек! Вскоре меня догнали дивизион-

ные разведчики. Они возвращались из ночного по-

иска... Попутная машина подбросила нас к штабу 

дивизии. Вот и все. Но ощущение этого утра, весны, 

молодости, риска и песни осталось жить во мне. В 

сорок шестом я начал записывать это ощущение» 

[4]. Записанные ощущения – это и есть поэзия: 
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Ничего мне не надо лучшего, 

Кроме этого — чем живу. 

Кроме солнца 

в зените, 

колючего, 

Густо впутанного в траву. 

Кроме этого тряского кузова. 

Русской дали 

в рассветном дыму, 

Кроме песни разведчика русого 

Про красавицу в терему. 

Война не перестаёт тревожить, она для поэта – 

на всю оставшуюся жизнь. Но любые воспомина-

ния о войне для А. Межирова – повод для раздумий 

о дне сегодняшнем, с его сложностями и противо-

речиями. «Остался жить на всякий случай», а далее 

– надо «оправдывать» жизнь, что далеко не всегда 

просто:  

Ливень лил все лето. 

Надо мной 

Шевелился прах грозы летучей. 

А война закончилась весной,– 

Я остался жить на всякий случай. 

Пришло время сравнивать жизненные сюжеты 

- военные и послевоенные, сопоставлять идеалы и 

образ жизни поколений, думать о возрасте:  

Наша разница в возрасте невелика, 

Полдесятка не будет годов. 

Но во мне ты недаром узрел старика – 

Я с тобой согласиться готов. 

И жестокость наивной твоей правоты 

Я тебе не поставлю в вину, 

Потому что действительно старше, чем ты 

На Отечественную войну. 

Межировское слово ёмко и эмоционально, оно 

определено, оправдано и работой, и судьбой поэта. 

Отвечая на вопрос корреспондента: «Почему так 

много у Вас стихов о войне? А где о любви?», А. 

Межиров сказал: «Ну, я говорил о том, что я не раз-

личаю, не выделяю военную поэзию во что-то, не 

связывая с жизнью, с любовью, с ненавистью, с вос-

торгом, с горем. Жизнь людей моего возраста 

неразрывно и неизлечимо, кровно связана с войной. 

Спрашивают: почему вы все столь рьяно воспева-

ете армию? Армия... что армия? Муштра... А ведь 

армия и наша молодость – совпали. И война-то дей-

ствительно была Великая и действительно Отече-

ственная. Вот, отойдя на какое-то расстояние, это 

можно понять и почувствовать лучше» [4]. 

Таким образом, в русской языковой картине 

мира концепт «Война» занимает важное место. 

«Война» может рассматриваться как фольклорный 

концепт, художественный концепт, гиперконцепт, 

прецедентный мир. Для материала исследования 

Великая Отечественная война является универса-

лией, поскольку позволяет объединить анализируе-

мые тексты в один сверхтекст, в котором нераз-

рывно связаны время, родина, победа, грусть и ра-

дость. 

Что остаётся с нами, когда мы знакомимся с 

творчеством поэтов «обоймы военной»? Остаёмся 

мы – изменившиеся в понимании важных для 

жизни смыслов.  
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Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского Залива – сокращенно ССАГПЗ, а если 

сходить из оригинального названия организации, 

то ССАГЗ, это региональная организация, объеди-

нившая шесть нефтедобывающих государств дан-

ного региона – Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ка-

тар, Бахрейн, Кувейт. В Эр-Рияде, в феврале 1981 

года, было принято решение о создании организа-

ции на совещании министров иностранных дел 

этих шести стран. Устав и основные нормативные 

документы организации были приняты саммитом 

членов глав государств в Абу-Даби, в мае 1981 г. 

ССАГЗ сформировался в условиях резкой де-

стабилизации обстановки в зоне Персидского за-

лива. Исламская революция в Иране в 1979 году, 

начало ирано-иракской войны в 1980 – все эти фак-

торы вызывали серьезную обеспокоенность ара-

вийских монархий, и подталкивали их к объедине-

нию усилий и взаимодействий в сфере безопасно-

сти для защиты своих интересов. Следует также 

отметить и внутреннюю дестабилизацию в этих 

странах – захват исламскими фундаменталистами 

Главной мечети в Мекке, в конце 1979 года, анти-

правительственные выступления в Саудовской 

Аравии и на Бахрейне, внутриполитические про-

блемы в Кувейте. Все осложнялось и тем, что Ис-

ламская Республика Иран открыто поддерживала и 

инспирировала антиправительственную деятель-

ность религиозных организаций в этих странах, 

главным образом в шиитской среде. [2, c. 11] 

Необходимость интенсификации экономиче-

ского развития также была одна из причин создания 

региональной организации. Страны стремились к 

экономической интеграции, одной из причин кото-

рой была необходимость преодоления однобокого 

развития экономики, основанной на нефтедобыче. 

Создание ССАГПЗ было объективно обусловлено 

политической и экономической слабостью каждой 

из стран Залива в отдельности, а не высоким уров-

нем процессов экономической интернационализа-

ции. В этот период экономика аравийских монар-

хий не только не отвечала внутренним требованиям 

в плане укрепления хозяйственных связей, но и 

нуждалась в значительном стимулировании разви-

тия этих отношений. В доказательство можно при-

вести слова Султана Кабуса, правителя Омана, о 

том, что только создание Совета сотрудничества 

позволило странам-членам ССАГПЗ сохранить все 

предыдущие достижения, что было бы невозможно 

в условиях политической и экономической обособ-

ленности. [1, c. 86] 

Экономические отношения стран ССАГЗ с 

другими странами и организациями занимают если 

не главное, то одно из главных мест во внешней по-

литике ССАГЗ. Традиционно в делах региона зна-

чительную роль играли США и Западная Европа, 
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причем регион Залива традиционно являлся полем 

соперничества между ними. С момента образова-

ния ССАГЗ, ЕЭС и отдельные европейские дер-

жавы старались усилить свое экономическое влия-

ние в регионе, развивая и усиливая экономическое 

сотрудничество с ним. 

Для ССАГЗ развитие отношений с Европей-

ским союзом имело особое значение. Упрочение 

связей, в частности экономических, с такой мощ-

ной региональной группировкой, как ЕС, должно 

было создать, по мнению государств ССАГЗ, про-

тивовес стремлению США быть единственным га-

рантом безопасности и стабильности в регионе За-

лива. [2, с. 94] 

Прочность экономических отношений между 

двумя этими блоками основывалось прежде всего 

на совпадении их экономических интересов – ЕС 

нуждался в поставках нефти и газа из стран Совета, 

а тем, в свою очередь, был необходим доступ к ев-

ропейским технологиям и помощь в подготовке 

местных специалистов высокой квалификации. 

Так, в марте 1983 г. делегация из ЕС прибыла с офи-

циальным визитом в Саудовскую Аравию, где 

впервые были проведены переговоры с руководя-

щими деятелями ССАГЗ, в результате которых 

была договоренность об обмене информацией дея-

тельности между этими региональными объедине-

ниями. Уже в ноябре 1984 г. были начаты предва-

рительные переговоры между комиссией Европей-

ского Союза и Генеральным секретариатом ССАГЗ 

о заключении экономического сотрудничества, ко-

торое охватывало бы торговлю, энергетику, инве-

стиции, промышленность, передачу технологий и 

подготовку кадров. Однако эти переговоры прова-

лились. Следующая попытка была предпринята в 

марте 1985 г. на Бахрейне, но не увенчалась успе-

хом.  

Потребовалась длительная и кропотливая сов-

местная работа ЕС и ССАГЗ, прежде чем обе сто-

роны стали готовы к подписанию соглашения о вза-

имном сотрудничестве, которое было заключено в 

июне 1988 г., и стало первым соглашением между 

Советом и другой региональной организацией. В 

соответствии с ним были образованы совместный 

комитет на уровне министров, который проводит 

встречи на регулярной основе, и рабочие группы по 

развитию сотрудничества в области торговли, про-

мышленности, энергетики, охраны окружающей 

среды и др. [3] Ожидалось, что это Соглашение ста-

нет широкой основой для сотрудничества по всем 

аспектам, связанным с двусторонними отношени-

ями. Таким образом, вполне резонно можно поды-

тожить, что этот договор создал правовые и инсти-

туциональные рамки для сотрудничества ССАГЗ и 

ЕС. [4] 

В марте 1990 г, в Омане, состоялось первое со-

вещание совместного министерского совета госу-

дарств ССАГЗ и ЕС, цель которого заключалась в 

обсуждении спорных вопросов, препятствующих 

заключению торгового соглашения. И уже в сен-

тябре 1991 г., после тщательной проработки всех 

проблем, ЕС принял решение заключить договор о 

свободной торговле с ССАГЗ. 

Развитию формы сотрудничества в виде сов-

местных предприятий способствовало проведение 

совещаний с участием промышленных предприни-

мателей государств Совета и Европейского союза. 

Первое подобное совещание было проведено в Ис-

пании в 1990 г. [2, с. 98]  

Таким образом, можно заключить, что именно 

в указанный временной период, с конца 80-х годов 

по начало 90-х гг. прошлого века, между ССАГЗ и 

ЕС был установлен прямой канал экономического, 

торгового и промышленного взаимодействия, кото-

рый был закреплен в ряде договоров и соглашений.  
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Abstract. 
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main directions and forms of work of national-cultural centers to strengthen the trends of equal functioning of the 

cultures of the peoples of the region within a multi-ethnic state. The successful activities of the national-cultural 

centers for the implementation of an effective model of interethnic interaction, which is consistent with the provi-

sions of the concept of state national policy, are noted. 

 

Ключевые слова: национально-культурные центры, государственная национальная политика, Рес-

публика Башкортостан, культура, межнациональные отношения. 

Key words: national cultural centers, the state national policy, the Republic of Bashkortostan, culture, inter-

national relations. 

 

В Республике Башкортостан имеется суще-

ственный успешный опыт по реализации регио-

нальной модели государственной национальной 

политики. В регионе проживает 160 этносов, здесь 

сильны традиции межнационального сотрудниче-

ства, исторически сложилась успешная модель 

межнационального взаимодействия, построенная 

на основе согласия и взаимопонимания [7].  

Государственная национальная политика при 

множестве аспектов (территориальный, демогра-

фический и т.д.) приоритет отдает содействию 

национально-культурному развитию народов. Кон-

цепция национальной политики Республики Баш-

кортостан ориентирована на построение и укрепле-

ние тенденций равноправного функционирования 

культур народов в пределах многонационального 

государства [9]. 

Важное место в реализации задач по гармони-

зации межнациональных отношений занимает под-

держка проектов по формированию атмосферы вза-

имного уважения обычаев, исторического про-

шлого, традиций народов Башкортостана. Одним 

из таких проектов являются национально-культур-

ные центры, которые играют огромную роль в реа-

лизации государственной национальной политики. 

Учреждение «Дом дружбы народов Респуб-

лики Башкортостан» было создано Указом Прези-

дента РБ № УП-190 от 19.04.1994 г., под эгидой 

этой организации функционируют национально-

культурные центры [8]. В республике зарегистри-

ровано около 60 национально-культурных центров 

[7]. 

Наиболее распространенным видом деятель-

ности данных учреждений является популяриза-

ция традиционной культуры и искусства народов 

России. С этой целью проводятся различные акции, 

национальные праздники, благодаря которым насе-

ление знакомится с обычаями и культурой различ-

ных народов. 

В этой связи отметим ежегодный праздник ве-

сеннего равноденствия Навруз (праздник оказался 

в числе шедевров нематериального культурного 

наследия человечества ЮНЕСКО). В 2019 г. празд-

ник прошел на площади агропарка «ЕврАзия» 31 

марта [4]. 
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Фестиваль национальных культур народов 

Азии «Мелодии и ритмы Азии» имеет популяр-

ность среди казахской, туркменской, таджикской, 

узбекской и кыргызской диаспор, в мероприятии 

принимают участие также национально-культур-

ные центры, студенты, деятели культуры и искус-

ства [5]. 

Стоит отметить деятельность фольклорного 

ансамбля «Ак тирма» по популяризации культуры 

Башкортостана. Ансамбль записал популярные му-

зыкальные клипы с исполнением народных баш-

кирских песен на Красной площади и других знако-

вых местах столицы, которые успешно транслиру-

ются по телевидению и в интернете. Также 

активистами центра «Ак тирма» была организована 

в Москве презентация полнометражного докумен-

тального фильма «Рудольф Нуреев. Остров его 

мечты». Фильм был удостоен приза Премии гиль-

дии киноведов и кинокритиков «Белый слон-2017», 

режиссером постановщиком фильма является Евге-

ния Тирдатова, режиссером монтажа - Борис Мну-

хин, продюсером - Константин Серебряков. Пре-

зентация прошла при полном зале людей, неравно-

душных к творчеству легендарного артиста балета, 

чья жизнь была неразрывно связана с Башкирией 

[3].  

Согласно Всероссийской переписи населения 

2010 года в РБ проживает 1172,3 тыс. башкир, 

358,8 тыс. представителей этой национальности 

рассредоточены в следующих регионах: в Челя-

бинской, Оренбургской, Тюменской, Свердлов-

ской, Курганской, Самарской областях, в Перм-

ском крае, в Республике Татарстан [6]. Как видно, 

за пределами республики проживает большое ко-

личество башкир, которые испытывают потреб-

ность в сохранении национального самосознания, 

стремятся ощущать себя частью башкирского эт-

носа. Национально-культурные центры, в этой 

связи, проводят огромную работу. Их деятель-

ность в полиэтническом регионе реализует поло-

жения концепции государственной национальной 

политики, защищает интересы народов, укрепляет 

единое культурное пространство региона. 

Национально-культурные центры занимаются 

вопросами просвещения населения, изучением 

культуры народов, осуществляют работу курсов по 

изучению национальных языков. 

Среди многообразия направлений деятельно-

сти национально-культурных центров следует вы-

делить следующие: издательская деятельность, со-

хранение народных ремесел, укрепление связей с 

народами региона, формирование и укрепление 

принципов толерантности, проведение националь-

ных праздников, знакомство населения региона с 

культурой этноса, и, конечно, сохранение языка как 

свидетельства культуры своего народа. 

Домом дружбы народов Республики Башкор-

тостан организуются собрания, творческие 

встречи, конференции, презентации, встречи с 

представителями национальных диаспор. Так, 

стоит выделить ежегодный международный фести-

валь «Искусство объединяет. Республика Башкор-

тостан - Баден-Вюртемберг (Германия)». В данном 

музыкальном фестивале приняли участие музы-

канты, артисты, ораторы, студенты, учащиеся и 

преподаватели учебных заведений, представители 

общественных организаций. Фестиваль был орга-

низован на различных площадках республики: 

Стерлитамаке, Салавате, Уфе, где прошли кон-

церты, театральные постановки, художественные 

выставки, презентации, семинары [1]. 

Важным событием стало проведение масштаб-

ной фотовыставки о Башкортостане в Москве. Фо-

товыставка открылась масштабным концертом эт-

нической музыки «Праздник курая», который ис-

полнил Национальный оркестр народных 

инструментов Республики Башкортостан при уча-

стии этно-рок-группы «Аргымак» из г. Уфа. Жи-

тели столицы получили возможность ознакомиться 

с культурой, пейзажами, достопримечательно-

стями, жителями республики, а также с башкирской 

музыкой в исполнении лучших музыкантов Баш-

кортостана [2]. 

Таким образом, Республика Башкортостан ре-

ализует эффективную государственную националь-

ную политику, в которой приоритет отдается меж-

национальному взаимодействию. Проводником 

данной политики являются национально-культур-

ные центры Башкортостана, деятельность которых 

полностью согласуется с положениями концепции 

государственной национальной политики. 
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В контексте рассмотрения статистических 

учреждений достаточно актуальным представля-
ется вопрос о финансовом обеспечении центров 
статистического учета и их кадровом потенциале. 
Поскольку именно от этого во многом зависел 
успех работы губернских и областных статистиче-
ских комитетов. Центры статистического учета За-
падной Сибири в рассматриваемый период пред-
ставлены Томским и Тобольским губернскими ста-
тистическими комитетами, а также Акмолинским, 
Семипалатинским и Семиреченским областными 
комитетами, где последняя область более 10 лет 
входила в Степное генерал-губернаторство. 

К середине 30-х годов XIX столетия в государ-
стве были созданы все необходимые условия для 
организации региональной статистической си-
стемы. Формирование губернских статистических 
комитетов юридически было оформлено «Положе-
нием о создании губернских и областных статисти-
ческих комитетов» [1]. Вместе с тем, несмотря на 
юридическое предписание организации региональ-

ных центров статистической системы в территори-
альных границах Западной Сибири они начали дей-
ствовать со второй половины 50-х – начала 60-х гг. 
XIX века. До этого был период формирования со-
става и «поиска» денежных средств. 

По положению 1834 года, предписывающему 
организацию региональных центров статистиче-
ского учета, в обязанности статкомитетов входил 
«сбор статистических сведений, их проверка, при-
ведение в единообразный порядок, разнос их по та-
белям полученных от Министерства внутренних 
дел формам и отправление их в статистическое от-
деление этого же Министерства» [2]. Основная 
цель создания данной службы – «системное накоп-
ление, содержание и представление статистиче-
ского материала по губернии» [3]. 

Организация сбора статистико-экономических 
данных по этому «Положению» возлагалась на чле-
нов комитета, постоянно входящих в его состав. К 
их числу были отнесены – губернатор (председа-
тель), предводитель дворянства, вице-губернатор, 
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http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://addnrb.ru/novosti/v-ufe-sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-soveta-obwerossijskogo-obwestvennogo-dvizheniya-associaciya-finno-ugorskih-narodov-rossijs/?year=17&month=3
http://addnrb.ru/novosti/v-ufe-sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-soveta-obwerossijskogo-obwestvennogo-dvizheniya-associaciya-finno-ugorskih-narodov-rossijs/?year=17&month=3
http://addnrb.ru/novosti/v-ufe-sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-soveta-obwerossijskogo-obwestvennogo-dvizheniya-associaciya-finno-ugorskih-narodov-rossijs/?year=17&month=3
http://addnrb.ru/novosti/v-ufe-sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-soveta-obwerossijskogo-obwestvennogo-dvizheniya-associaciya-finno-ugorskih-narodov-rossijs/?year=17&month=3
http://docs.cntd.ru/document/423901313
http://www.anrb.ru/


36 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

почетный попечитель гимназии, прокурор, инспек-
тор врачебной управы, управляющий удельной 
конторой, директор училищ и представитель с ду-
ховной консистории. Предполагалось, что такой со-
став позволит собрать необходимые статистиче-
ские данные по вверенной территории. Из уездов 
сведения должны были доставлять представители 
волостных правлений либо сельские обыватели [4]. 
Их деятельность являлась безвозмездной, что по-
рой сказывалось на качестве и достоверности фор-
мируемого материала. К тому же, это не позволяло 
располагать должным штатом «специалистов» в 
мелких административно-территориальных едини-
цах. 

Циркуляр определял и финансовое содержание 
статистических учреждений. Их предполагалось 
содержать «на средства из земских губернских или 
областных сборов, с пособием, где возможно, из до-
ходов губернской или областной типографии», [5] 
не исключением являлись денежные средства, по-
ступавшие от реализации печатной продукции, в 
том числе и по статистической части. Необходимо 
заметить, что непостоянное поступление средств не 
позволяло полномасштабно действовать статисти-
ческим учреждениям вплоть до 1860 года. В боль-
шинстве своем Томский и Тобольский статистиче-
ские комитеты фактически до 1860г. существовали 
формально, ограничиваясь спорадическими стати-
стическими мероприятиями в губерниях. Организа-
ция осуществляемых мероприятий сводилась к про-
стому представлению статданных без обработки и 
использования их в практических целях, указан-
ными лицами из ведомств. Что же касается форми-
рования областных статистических комитетов 
Степного края, то оно приходится на 70-е годы XIX 
вв. 

Начиная с 1860 г. в развитии статистических 
комитетов (Томского, Тобольского) начинается но-
вый этап, который был определен «Положением о 
губернских и областных статистических комите-
тах». Основная суть положения сводилась к созда-
нию прочных местных статистических центров, ко-
торые могли бы обеспечить качественной статисти-
ческой информацией центральные и местные 
учреждения, нуждающиеся в ней для организации 
управления. Данное положение закрепило личный 
состав региональных статистических центров. 

Председателем статистического комитета яв-
лялся гражданский губернатор. В кадровом обеспе-
чении комитет был представлен «непременными», 
«действительными», «почетными» членами. Коор-
динатором, определяющим основные направления 
деятельности, являлся секретарь комитета [6]. 

«Непременными» членами считались предста-
вители всех губернских или областных админи-
стративных учреждений. Функционально в их обя-
занности входила забота о своевременном достав-
лении сведений лицами из их ведомств. 
Фактически, их причастность к организации и про-
ведению статистических мероприятий заключалась 
в контрольно-отчетной функции. 

«Действительные» члены комитета были пред-
ставлены лицами из местных обывателей, «могу-
щих своими познаниями принести пользу коми-
тету» [7]. На них лежали все «необязательные» 
труды комитета, в частности формирование и 

накопление этнографических и археологических 
материалов. «От их способностей и желания зави-
сел успех или неуспех в общественной деятельно-
сти комитета» [7]. К тому же, формирование их со-
става позволило усилить организацию региональ-
ной сети статистических служб, от деятельности 
которой во многом зависела вся система региональ-
ного учета. «Действительные» члены статистиче-
ских комитетов в своей должности утверждались 
Министром внутренних дел и получали на это зва-
ние диплом [8]. 

«Почетными» членами в состав комитета изби-
рались известные ученые или лица, сделавшие зна-
чительные материальные пожертвования для стати-
стического комитета [8]. Фактически, численность 
почетных членов была незначительной в составе 
комитета, но имела важное научно-практическое 
значение. Так, благодаря частным пожертвованиям 
Семиреченский областной статистический комитет 
активизировал «необязательные» работы, прояв-
лявшиеся в природно-климатическом и этнографи-
ческом изучении региона [9]. Не исключением яв-
лялась такого рода деятельность в Томском, То-
больском, Акмолинском и Семипалатинском 
статистических комитетах. 

Ключевой фигурой в структуре статистиче-
ского комитета являлся секретарь. Обязанности 
секретаря комитета были весьма разнообразны и 
ответственны. Он следил за своевременным полу-
чением срочных статистических данных и сведе-
ний, с помощью других членов комитета занимался 
их проверкой, обработкой и составлением необхо-
димых таблиц и ведомостей, вел переписку по де-
лопроизводству и финансовую отчетность коми-
тета. Под его наблюдением и руководством находи-
лись все местные исследования, научная работа, 
издание трудов комитета в целом и отдельных уче-
ных работ. 

«Положение 1860г.» расширило состав «дей-
ствительных» членов комитета, наметилось вовле-
чение широких слоев демократической интелли-
генции. Не случайно текст «Положения» был напе-
чатан в «Губернских ведомостях». 
«Действительные члены избираются из лиц как ду-
ховного и ученого, так и всех других званий, пре-
имущественно из имеющих пребывание в губернии 
или области, могущих своими познаниями и опыт-
ностью принести пользу комитету и изъявляющих 
готовность участвовать в занятиях его своими ста-
тистическими трудами. Они предлагаются к избра-
нию председателем или двумя из членов и утвер-
ждаются в этом звании по большинству голосов» 
[10]. 

Положение не только определило членский со-
став статистического комитета, но и функцио-
нально определило и закрепило за членами коми-
тета их деятельность. Намеченная Положением 
1860 года линия на превращение статистического 
комитета в научно-административное обществен-
ное учреждение была закреплена циркуляром МВД 
от 8 апреля 1861 года за № 397, в котором выража-
лось пожелание, «чтобы в делопроизводстве стати-
стических комитетов, как учреждения администра-
тивно-ученого, а не просто административного, не 
было введено лишней административной пере-
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писки» [11]. Тем самым, формировались отноше-
ния между членами комитета, «более соответству-
ющие ученому обществу, а не казенному учрежде-
нию» [11]. Далее отмечалось, что «отношения 
между секретарем и членами должны строиться в 
простой и нестеснительной форме – как устно, так 
и письменно» [11]. В соответствии с Положением, 
статистическим комитетам рекомендовалось печа-
тать журналы заседаний и самим обсуждать еже-
годные отчеты. Деятельность такого рода и глас-
ность, способствовали привлечению образованных 
людей губернии к «деятельному участию в работах 
комитета» [12]. К тому же, рекомендовалось соеди-
нять должность секретаря комитета с должностью 
редактора «неофициальной» части «Губернских ве-
домостей», так как «удовлетворительного исполне-
ния обеих этих должностей можно ожидать только 
от человека образованного, возможно обеспечен-
ного в своем материальном положении, к чему 
представляется способ в соединении двух окладов 
жалованья, не стесненного другими формальными 
обязанностями и поставленного в его учено-литера-
турной деятельности в прямой зависимости только 
от начальника губернии вне влияния частных гу-
бернских властей» [13]. Вся деятельность статисти-
ческого комитета была разделена на обязательную, 
«имеющую целью доставление необходимых Пра-
вительству данных» и не обязательную «состоя-
щую в ученых трудах всякого рода, имеющую це-
лью исследование губернии в разных отношениях» 
[13]. 

Развернув свою деятельность в 1860-х годах, 
региональные статистические центры начали фор-
мировать свой актив, используя и официальные ка-
налы. Для сбора статистических сведений из уез-
дов, комитет повсеместно использовал приходских 
священников, доставлявших сведения о населении, 
и аппарат уездных исправников (становой пристав, 
волостной старшина и волостной писарь) для полу-
чения всех остальных, недостающих сведений. Не-
которые, пусть очень немногие, «из приходских 
священников и волостных писарей, вовлекаясь в 
деятельность статистического комитета по части 
административной статистики, затем переходили к 
работам необязательным и составляли описания 
своих сел, городов и волостей, направляемые в ко-
митет» [14]. Полицейские чиновники такого рода 
работами практически не занимались. 

По мере проведения статистических обследо-
ваний в губернии, функциональные обязанности 
«непременных» членов комитета расширялись. В 
их обязанности входило «доставление комитету 
точных сведений о состоянии вверенных им ча-
стей», а всю обработку информации вели служащие 
канцелярии. В обязанности «действительных» чле-
нов уже входила не только работа необязательного 
характера, но и сбор, систематизация и проверка 
статистических данных на местах [15]. В целом, 
кадровое определение статистического комитета и 
окончательное определение его функциональных 

обязанностей способствовало бесперебойному по-
ступлению статистического материала и его си-
стемной обработки. 

В 1865 году было принято Положение МВД «О 
губернских и областных комитетах к губерниям и 
областям Западной и Восточной Сибири», которое 
закрепило финансовое обеспечение статистических 
комитетов. Данным Положением содержание ста-
тистического комитета было определено в размере 
2000 рублей ежегодно, 750 из которых было жало-
вание секретарю. Учитывая то, что источник фи-
нансирования оставался прежним, перебои в по-
ступлении денежных средств сохранялись до сере-
дины 60-х XIX века. Смета расходов комитета на 
год состояла из статей, которые были четко пропи-
саны и практически не варьировались. Существен-
ная сумма выделялась на печатание трудов коми-
тета, она составляла от 400 до 520 руб., что гово-
рило об активной научно-издательской 
деятельности. 

Таким образом, сложившаяся структура регио-
нальных центров статистического учета и опреде-
ление их финансового обеспечения способствовали 
бесперебойному поступлению и обработке стати-
стического материала, а также формированию ос-
новных направлений «необязательных» работ, про-
являвшихся в археологической, историко-этногра-
фической и издательской деятельности. 

Литература и источники 
1. Журнал Министерства внутренних дел. – 

СПб., 1835. – Вып. 3. 
2. Огородников Е. Настоящее устройство 

местных административно-статистических учре-
ждений России//Журнал МВД. 1861, декабрь. 

3. РГИА Ф.1290.Оп.1.Д.186.Л.58. 
4. Комарова И.И. Научно-историческая дея-

тельность губернских и областных статистических 
комитетов // Археографический ежегодник за 1986 
г. – М., 1987. – С. 85-96. 

5. ЦГА РК Ф.393.Оп.1.Д.1.Л.7. 
6. РГИА Ф.1290.Оп.1.Д.310.Л.37-38. 
7. ГАТО Ф.234.Оп.1.Д.27.Л.12. 
8. ЦГА РК Ф.393.Оп.1.Д.1.Л.9. 
9. ЦГА РК Ф.828.Оп.1.Д.6.Л.12-13.; Урашев. 

С.А. Семиреченский областной статистический ко-
митет -первое научное общество на територии края 
1879-1917гг. Алматы, 2008. 

10. Положение о губернских и областных ста-
тистических комитетах. – СПб., 1861. 

11. ГАТО Ф.234.Оп.1.Д.37.Л.34-35. 
12. Бердинских В.А. Уездные историки: рус-

ская провинциальная историография. – М., 2002. – 
С. 167. 

13. ГАТО Ф.234.Оп.1.Д.37.Л.42-43. 
14. Бердинских В.А. Уездные историки: рус-

ская провинциальная историография. – М., 2002. – 
С. 231. 

15. Скопа В.А. Особенности организации и ра-
боты административной статистики в Алтайском 
округе в конце XIX века // Государственные ре-
формы М.М. Сперанского в исторической ретро-
спективе. – Новосибирск, 2005. – С. 120-125. 

  



38 POLITICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

POLITICAL SCIENCE 
 

УДК 323.1 

Ермохина А. Н. 

студентка 4 курс, факультет политологии 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: 

Абалян А. И. 

 

ЗАКОН О ЕВРЕЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ КАК ФАКТОР 

КОНФЛИКТНОСТИ В ИЗРАИЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Ermokhina A.N. 

Student 4 course, faculty of political science 

St. Petersburg State University, Russia, St. Petersburg 

Supervisor: 

Abalyan A.I. 

 

THE LAW ON THE JEWISH NATURE OF THE STATE OF ISRAEL AS A CONFLICT FACTOR IN 

THE ISRAELI SOCIETY 

 

Аннотация. 

Статья посвящена анализу критики принятого израильским парламентом в июле 2018 года нового 

Основного закона. Автором анализируется степень конфликтности среди населения Израиля за послед-

ние 10 лет. Также выявляются группы населения, имеющие наиболее явные претензии к принятому за-

кону, устанавливается суть этих претензий. Как результат, определяется уровень конфликтогенности, 

исходящий от нового Основного закона. 

Abstract. 

The article is devoted to the analysis of the criticism of the new Basic Law adopted by the Israeli parliament 

in July 2018. The author analyzes the degree of conflict among the population of Israel over the past 10 years. It 

also identifies groups of the population that have the most obvious complaints about the adopted law, and estab-

lishes the essence of these claims. As a result, the level of conflict potential is determined, coming from the new 

Basic Law. 

 

Ключевые слова: Израиль, Кнессет, Основной закон, этноконфессиональные меньшинства, израиль-

ское общество. 

Key words: Israel, Knesset, Basic Law, ethnoconfessional minorities, Israeli society. 

 

19 июля 2018 года Кнессет принял Основной 

закон, закрепляющий еврейский характер государ-

ства Израиль. Закон продвигала правоцентристская 

партия «Ликуд», и он был принят с небольшим от-

рывом голосов. Это событие вызвало бурную реак-

цию как в Израиле, так и за его пределами. Многие 

политические деятели и эксперты сходятся во мне-

нии, что данный закон станет причиной роста 

напряжённости в израильском обществе. Данное 

предположение созвучно и с гипотезой настоящего 

исследования.  

Израильское общество в высокой степени не-

однородно и подвержено внутренним разногла-

сиям. Однако сейчас мы рассмотрим только нацио-

нальный состав. Согласно данным Центрального 

статистического бюро Израиля за 2017 год, населе-

ние страны составило 8 345 000 чел. При этом доля 

еврейского населения — 74,9% или 6 251 000 чел. 

от общего количества израильтян. Арабское насе-

ление составило 1 730 000 чел. – 20,7%. Также 4,4% 

подпадают под категорию «другие» (364 000 чел.). 

Сюда относятся представители других националь-

ных и этноконфессиональных меньшинств: друзы, 

черкесы, алавиты, армяне, русские, эфиопы и т.д. 

[0, с.89-90]. 

Наиболее актуальным для Израиля является 

вопрос взаимоотношений евреев и арабов. Мно-

гими исследователями отмечается, что, наравне с 

имеющей место дискриминацией по отношению к 

израильским арабам и недостаточным финансиро-

ванием, жизнь последних в Израиле более чем удо-

влетворительна. Согласно опросу, проведённому в 

2010 году, 61% израильских арабов выразили пред-

почтение проживанию на территории современ-

ного и стабильного Израиля, а не в арабских стра-

нах. При этом конфликтный потенциал сохранялся 

на высоком уровне — 19% представителей араб-

ского населения в 2011 году отказали государству в 

праве на существование [1, с.93]. В течении после-

дующих лет ситуация не менялась из-за проводи-

мой властями политики. Это подтверждается, в том 

числе, разницей в среднем годовом доходе и пока-

зателями младенческой смертности среди араб-

ского и еврейского населения. Кроме этого, в 2014 

году был принят закон о повышении порога для 

представительства в законодательном органе с 2% 
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до 3,5%. Данный закон мог расцениваться как по-

пытка предотвратить получение мест в Кнессете 

четырьмя проарабскими партиями [2, с.38-40]. То 

есть конфликтный потенциал во все года оставался 

высоким, из-за недовольства арабами внутренней 

политикой страны.  

Основной закон о национальном характере 

страны продвигался правыми партиями давно. Од-

нако более ранние его версии не приводили к еди-

ногласию в коалиции, оттого не были приняты. 

Наиболее спорные пункты законопроектов преду-

сматривали лишение арабского языка статуса госу-

дарственного, провозглашали еврейский народ 

единственным имеющим право на самоопределе-

ние, а также предлагали расширить применение 

иудейского права при создании современных нор-

мативных актов [3]. 

Принятый в 2018 году и действующий сейчас 

основной закон пробуждает ещё большие споры. 

Согласно ему: «Реализация права на национальное 

самоопределение в Государстве Израиль принадле-

жит исключительно еврейскому народу» [4]. Иеру-

салим признается единой и неделимой столицей 

Израиля. А также устанавливаются государствен-

ные символы, еврейский календарь, Дни Памяти, 

праздники и выходные; статусом единственного 

государственного языка наделяется иврит, а араб-

ский язык отныне пользуется особым статусом. 

Ещё одно порождающее дискуссии положение ка-

сается еврейских поселений: «Государство видит в 

развитии еврейского поселенчества национальную 

ценность, и будет действовать для поощрения и 

продвижения его создания и упрочения» [4]. 

Данный основной закон действительно счи-

тают дискриминационным. Однако общее число 

недовольных составляет порядка 25% израильского 

населения: это многие представители языковых, эт-

нических и конфессиональных меньшинств. Среди 

основных из них выступают израильские арабы, 

друзы, русскоязычное население и ультраортодок-

сальные иудеи. 

Наибольшее недовольство высказывается со 

стороны израильских арабов. Основной причиной 

их недовольства выступает этноконфессиональный 

фактор, а именно — положение закона о пониже-

нии статуса арабского языка и арабского этноса в 

целом, положение о еврейских поселениях. Показа-

тельно публичное уничтожение копий принятого 

основного закона депутатами арабского списка во 

время его обсуждения. Арабский депутат Талаб 

Абу Арар заявил, что это — «расистский закон, 

унижающий всё арабское население Израиля» [5]. 

Друзы также имеют претензии. Это этнокон-

фессиональное меньшинство составляет 2% от об-

щей численности израильтян и всегда проявляло 

лояльность к государству Израиль. Поэтому кон-

фликтогенность закона с позиций друзов заключа-

ется в законодательном обесценивании их заслуг в 

качестве граждан, и здесь речь идёт, главным обра-

зом, о службе в армии. Так, например, два офицера 

друзского происхождения подали заявление об от-

ставке в Генеральный штаб [6]. Недовольство 

также вылилось в митинг, прошедший 4 августа в 

Тель-Авиве. По оценкам, более 50 000 человек, раз-

махивая израильскими и друзскими флагами и при-

зывая к равенству, протестовали против нового ос-

новного закона. Одним из ключевых организаторов 

явился лидер общины друзов [7]. 

Русскоязычное население, в свою очередь, вы-

сказывает определённые опасения, связанные с воз-

можным запретом получения гражданства выход-

цами из СССР, не являющимися галахическими ев-

реями, а также со статусом русского языка, 

который вообще не упоминается в основном законе 

[8]. Однако никакой протестной активности с уча-

стием представителей этого национального мень-

шинства выявлено не было.  

С другой стороны, недовольны ультраортодок-

сальные иудеи. Их протест носит классический ха-

рактер. Ультраортодоксы не приемлют светских за-

конов в принципе, а принятый основной закон не 

закрепляет за Галахой исключительного юридиче-

ского статуса. Депутат Кнессета от блока «Един-

ство Торы» Исраэль Айхлер высказался против за-

кона ещё до его принятия. Пункт, против которого 

более всего возражал Айхлер, касался определения 

Израиля как национального очага еврейского 

народа. В связи с этим пунктом, по мнению депу-

тата, государство может прекратить финансирова-

ние религиозной системы образования [9]. 

Немаловажно, однако, что большая часть насе-

ления Израиля в целом поддерживает данный ос-

новной закон (75%). Степень согласия среди еврей-

ского населения близка к 100%. По мнению Бинья-

мина Нетаньяху, закон справедливо вобрал в себя 

национальные права еврейского народа, чего не 

было ранее [6]. 

 Наиболее примечательна позиция израиль-

ского политолога Эмиля Шлеймовича, который по-

лагает, что основной закон лишь формально закре-

пил то, что всегда существовало в действительно-

сти [10]. Похожих взглядов придерживается и 

американский журналист Лайел Лейбовиц, кото-

рый считает, что данный закон «всего лишь законо-

дательно закрепляет идею, высказанную еще в Де-

кларации независимости. Он никого не лишает ни-

каких прав» [11]. 

Таким образом, изучив конфликтный потен-

циал до принятия закона, ознакомившись с претен-

зиями основных недовольных новым законом 

групп населения и приняв во внимание позиции 

выше названных политологов, приходим к выводу, 

что принятие основного закона о еврейском харак-

тере государства не способствует росту конфликт-

ности в израильском обществе (на данный момент). 

Мы увидели, что в последнее десятилетие не было 

выявлено резкого повышения протестной активно-

сти и угрозы стабильности правящему режиму. По-

литика продвижения интересов еврейского населе-

ния, зачастую в ущерб интересам меньшинств (осо-

бенно арабов), не меняла своего направления 

долгие годы. Сегодня уровень конфликтогенности 

лежит в политической плоскости и не перерастает в 

массовые беспорядки и акты гражданского непови-

новения уже более полугода, а опасения отдельных 
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политиков и этнических и конфессиональных мень-

шинств, по факту, носят временный и ситуативный 

характер, поскольку основные положения закона 

отражают давний курс проводимой Израилем внут-

ренней и внешней политики.  
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Осознание проблемы низкого уровня право-

сознания и правовой культуры российских граж-

дан как важнейшего препятствия на пути построе-

ния гражданского общества привели к принятию 

Президентом Российской Федерации Основ госу-

дарственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан от 28 апреля 2019 года13. 

Проведение правовой политики в комплексе с 

другими политиками является необходимым усло-

вием успешного осуществления курса страны, 

направленного на борьбу с правовым нигилизмом 

как первичной наиважнейшей проблемой россий-

ской правовой системы и повышение правовой 

культуры населения. 

Повысить уровень правосознания и правовой 

культуры личности в России будет возможно, если 

предпринять меры по преодолению деформаций 

правосознания российских граждан, самая опас-

ная из которых - правовой нигилизм. 

Преодоление правового нигилизма - это объ-

емный, непрерывный процесс, связанный, в част-

ности, и с устранением деформаций в структуре 

российской экономики, укреплением социальной, 

политической стабильности, коррекции жизнен-

ной позиции и поведения членов общества через 

систему нравственного воспитания. 

Правовое воспитание и правовое обучение 

органично связаны между собой. Важное значение 

приобретает формирование в сознании граждан 

положительного отношения к праву, правовым яв-

лениям, а также потребности к постоянному уве-

личению и углублению правовых знаний. Это осо-

                                                           
13 Основы государственной политики РФ в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания 

бенно значимо для юристов-профессионалов, гос-

ударственных служащих, служащих органов мест-

ного самоуправления. 

Для того чтобы правовое воспитание было 

эффективным, необходимо, чтобы оно было мно-

гоуровневым и непрерывным. Начавшись в школе, 

оно обязано сопровождать человека всю его 

жизнь. Особенное значение необходимо придать 

правовому воспитанию молодежи, так как именно 

от того, насколько качественно и грамотно будет 

воспитан и образован молодой человек, зависит 

будущее нашей страны. В настоящий момент мо-

лодежь демонстрирует негативное отношение к 

государству. Согласно данным социологических 

исследований, 64% молодежи считают, что госу-

дарство не только не защищает их интересы, но 

напротив, государство для них враг. Становится 

очевидным противоречие в осознании права и за-

кона, при этом последний часто ассоциируется с 

насилием. В последнее время возросло 

количество правонарушений несовершенно-

летних. 

Необходимо, чтобы в формировании правосо-

знания молодежи участвовали различные социаль-

ные институты. К ним относятся семья, учебные 

заведения, органы государственной власти, право-

охранительные органы, учреждения культуры, об-

щественные организации. Законодательная регла-

ментация действий данных социальных институ-

тов, объединенные и системные усилия - 

обязательные условия успешного функционирова-

ния эффективного воздействия на правосознание 

молодежи и, как следствие, повышение правовой 

культуры. Новые перспективные возможности 

граждан. 28 апреля 2019. Президент РФ: сайт. URL: www. 

президент.рф (дата обращения: 10.05.2019). 
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процесса правого воспитания связаны с Приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. 

«Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования», в котором установлен 

общеобязательный минимум содержания Госу-

дарственного образовательного стандарта. В дан-

ном приказе был установлен впервые правовой 

статус учебной дисциплины «Право», определены 

основные темы, цели и задачи этапов образования, 

минимум правовых знаний, обязательный для 

школьников, а также сформулированы требования 

к уровню правовой подготовки выпускников 

школ. Однако, несмотря на очевидные положи-

тельные стороны принятия данного приказа, все 

изменения касаются только обучения, а правовое 

воспитание отходит на второй план, вследствие 

чего правовоспитательная работа носит бесси-

стемный характер и держится на энтузиазме педа-

гогов и юристов. 

Если рассматривать взрослое население Рос-

сии, здесь также обнаруживается проблема «пра-

вового минимума», который представляет собой 

обязательный уровень знания права, которым дол-

жен обладать каждый гражданин. Согласно иссле-

дованиям, примерно 62% россиян не ориентиру-

ются в нормах законодательства, знание которых 

необходимо для удовлетворения повседневных 

жизненных потребностей. Большое число из них 

подвержены правовому нигилизму. Все это явля-

ется мощнейшим фактором снижения предупре-

дительной силы закона, затруднения справедли-

вого и своевременного решения вопросов, возни-

кающих у граждан в социальной жизни, низкой 

эффективности пользования конституционными 

правами и свободами, а также общественного бес-

порядка и преступности. 

С сожалением следует отметить тот факт, что 

государственные органы, которые призваны ре-

шать эту проблему, действуют разобщенно. Слабо 

ведется последовательная пропаганда действую-

щего законодательства. Мероприятия правого вос-

питания проводятся, в основном, бессистемно, не 

учитывается состояние законности и правопо-

рядка, а также потребность населения в опреде-

ленных юридических знаниях. Даже представи-

тели власти нередко допускают в своих высказы-

ваниях терпимое отношение к нарушениям 

законов, существованию организованной преступ-

ности и коррупции. Важно отметить, что состоя-

ние правовой культуры личности во многом зави-

сит от участия профессионалов-юристов в работе 

по формированию правосознания граждан, а 

также их собственного уровня правовой культуры. 

Правовое воспитание и пропаганда должны быть 

важнейшей частью профессиональной деятельно-

сти юристов, так как именно их работа связана с 

совершенным владением правовыми средствами. 

                                                           
14 Штомпка П. Социология. Анализ современного обще-

ства / пер с польск. С. М. Червонной. М.: Логос, 2012. 567 

с. 

Профессионализм и справедливость будут иметь 

место лишь тогда, когда юрист в качестве служи-

теля закона честно исполняет свой моральнопра-

вовой долг, постоянно развивается, повышает свое 

мастерство и находится на уровне последних до-

стижений теоретической и практической юрис-

пруденции. 

Очень часто в их выступлениях прослежива-

ются различные проявления антикультуры 

средств массовой информации. Дело не только в 

отсутствии правовых знаний, но и, в большей сте-

пени, в отношении к праву, правовым принципам, 

явлениям, нормам. 

Средства массовой информации часто 

наглядно демонстрируют пренебрежительное от-

ношение к правовым требованиям вплоть до пол-

ного отрицания всех запретов. В журналистской 

практике встречается вся палитра отношений к 

праву: от правового инфантилизма до правового 

нигилизма. Это создает угрозу формирования от-

рицательного отношения к праву. 

Должна быть сформирована единая универ-

сальная система правового обучения и воспитания 

граждан, объединение усилий органов государ-

ственной власти с органами местного самоуправ-

ления, образовательными учреждениями, культу-

рой, СМИ и правоохранительными органами. 

Учитывая вышеперечисленные проблемы14, а 

также преследуя цель создания взаимосвязанной 

системы правового воспитания и просвещения 

граждан Российской Федерации, которая вклю-

чает в себя государственные органы, средства мас-

совой информации и общественные объединения, 

было бы целесообразно: 

- разработать совет по правовому воспита-

нию, включающий представителей правоохрани-

тельных органов, деятелей культуры, представи-

телей научных и учебных юридических заведений 

и др. Функциями данного органа должны стать: 

изучение уровня правовой просвещенности насе-

ления, обобщение форм и методов работы по рас-

пространению юридических знаний и организа-

ции правового воспитания, анализ правовых мате-

риалов, определение наиболее актуальных 

направлений просветительской работы в области 

права, разработка рекомендаций и методических 

указаний; 

- разработать и внедрить во всех типах 

учебных заведений программы специального 

курса по изучению основ российского законода-

тельства; введение юридических дисциплин в не-

специальных вузах и общеобразовательных учре-

ждениях (в форме факультативных занятий); 

- разработать мероприятия по пропаганде 

законодательства, обеспечить высокий уровень 

профессионализма законодательной власти, во-

влекать граждан в формирование и продвижение 

законодательных инициатив; 
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- распространять информацию, относящу-

юся к сфере юридической техники, максимально 

оглашать и освещать законотворческую деятель-

ность, ужесточать ответственность за противо-

правные деяния в отношении прав и свобод насе-

ления; 

Правовая система должна быть известна и до-

ступна любому гражданину с самого детства, так 

как дети тоже могут пользоваться своими правами 

и свободами, различать противоправное поведе-

ние и содействовать правопорядку в обществе. С 

этой целью нужно разработать специальные учеб-

ные и методические материалы, выполненные в 

доступной форме и содержащие важнейшие поло-

жения из области правовой действительности. 

Обучение основам правовой науки может проис-

ходить в игровой форме, интегрироваться в реко-

мендованные к прочтению художественные про-

изведения и т.д. 

Первичной целью государственной политики 

должны быть защита прав, свобод и интересов 

личности; максимально возможное повышение 

благосостояния граждан, неукоснительное следо-

вание Конституции и другим нормативно-право-

вым актам всеми государственными органами; 

обеспечение высокого уровня профессионализма 

законодательной власти; вовлечение граждан в 

формирование и продвижение законодательных 

инициатив; распространение информации, относя-

щейся к сфере юридической техники; максималь-

ная огласка и освещение законотворческой дея-

тельности; ужесточение ответственности за про-

тивоправные деяния в отношении прав и свобод 

населения15. 

В нормативно-правовых актах следует закре-

пить требования к юридической подготовке всех 

государственных служащих, имеющих отношение 

к сфере права. 

Нормативно-правовая база - один из главных 

элементов правовой культуры общества, поэтому 

она нуждается в постоянной регуляции и обновле-

нии. Надлежащий уровень обеспечения правопо-

рядка нормативноправовой базой должен под-

крепляться положительным отношением граждан 

к законодательным инициативам, соответственно, 

в задачи нормативноправового обеспечения вхо-

дит мониторинг общественного мнения. 

Необходимы: создание, развитие и распро-

странение правозащитных общественных объеди-

нений, активная защита гражданами своих прав и 

свобод. 

Наличие социально-экономической стабиль-

ности в стране, улучшение условий жизни людей, 

эффективности работы государственных структур 

и общественных институтов, подлинная реализа-

ция принципа верховенства права также создадут 

необходимые предпосылки для повышения право-

сознания россиян. 

Преобразования в правовой действительно-

сти требуют расширения информированности 

граждан о правовой сфере и, соответственно, их 

социально-правовой активности, возникновения и 

развития новой системы правового воспитания и 

образования, которая должна будет соприкос-

нуться с правовой психологией и идеологией, вос-

принять их как объекты изучения и изменить со-

держание этих понятий. Должно быть возможным 

целенаправленное воспитание правовой культуры 

личности. 

Следующие задачи остаются неизменными 

для современной правовой науки и практики: 

- определение функции правового воспита-

ния в деятельности государства; 

- установление норм и допустимых средств, 

приспособленных к изменчивым условиям разви-

тия общества; 

- согласование действий государства, пра-

возащитных организаций и общественных инсти-

тутов, направленное на эффективную реализацию 

правовой политики. 

Только тогда правовое воспитание как фактор, 

обеспечивающий успех преобразований в правовой 

сфере нашего общества, будет соответствовать 

духу времени, строиться в связи с нравственным и 

гражданским воспитанием, чтобы формировать 

правокультурную активную личность как основу 

гражданского общества. 
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Как известно, баскетбол как игра, как вид 

спорта появился в студенческой среде [1, 2, 3]. В 

настоящее время баскетболом занимаются более 

250 млн. человек, в структуру Международной Фе-

дерации Баскетбола (ФИБА) входит 213 стран. 

Баскетбол как средство физического воспита-

ния получил широкое применение в различных зве-

ньях физкультурно-спортивного движения. В си-

стеме образования баскетбол включен в программы 
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физического воспитания всех категорий учащейся 

молодежи, включая высшее образование. 

В вузах проводятся первенства высших учеб-

ных заведений по баскетболу между группами раз-

личных факультетов, между факультетами, между 

курсами. Сборные команды вузов выступают в 

Чемпионате вузов города (мужчины и женщины). 

Так в Чемпионате вузов г. Санкт-Петербурга в 

настоящее время выступают 41 мужская и 18 жен-

ских корыстная команд. На региональном и кризи-

сов Всероссийском всероссийских уровне проводи-

лись и ссср проводятся соревнования в рамках бу-

дущей Студенческой будущей Баскетбольной Лиги 

содействие СБЛ – с 1996 по 2007 гг. и адаптацией 

Ассоциации мужская Студенческого Баскетбола 

(содействие АСБ) (с октября 2007 г. по сохранения 

настоящее достоянием время). В Первенствах 

спорта Студенческой Баскетбольной качестве Лиги 

определенные России было широком проведено 

большое количество академической интересных 

апатичному и зрелищных турниров достоянием и 

матчей. За период с реальной 1996 всероссийских г. 

по 2005 г. во Всероссийских вузе студенческих со-

ревнованиях участвовало 203 самого команды 

направлять из 160 вузов России социальных. [5] 

Организационная четкость лига структуры многом 

проведения студенческих стартовым соревнований 

повышала массовость, можно зрелищность акаде-

мической, качество учебно-тренировочной россий-

ской работы и соревновательной чемпионате дея-

тельности традиций в вузах, обеспечивая здоро-

вому игровую практику в течение варианте всего 

всего сезона. 

Таким всероссийском образом, Студенческая 

реальной Баскетбольная определенные Лига Рос-

сии в преобладать течение десяти лет создавала 

экономические условия модель для становления си-

стемы части соревнований студенческих широком 

команд корыстная, а также закладки вузов фунда-

мента для профессионального баскетбола. 

Но между новые между социальные и эконо-

мические внимания условия и реформы иными тре-

бовали известной современных подходов в специ-

альная организации студенческих соревнований по 

одновременно баскетболу корыстная. Поэтому в 

мае 2007 проекта г. Студенческая Баскетбольная 

всего Лига качестве была преобразована в «чет-

кость Ассоциацию Студенческого Баскетбола» (ра-

боты АСБ можно) при участии Российской сорев-

нований Федерации Баскетбола (спорта РФБ 

можно), Российского Студенческого соревнований 

Спортивного Союза, Суперлиги РФБ и при корпо-

рации поддержке проекта Администрации Прези-

дента постоянно России. 

Баскетбол, как корпорации наиболее зрелищ-

ный популярный вид спорта у иными молодежи, в 

новых современных здоровому условиях студенче-

ский был выбран как пилотный развивать вид 

спорта среди работы других преобладать не менее 

интересных процессы игровых видов, формирую-

щих пилотный развитие участников физических и 

личностных последствия качеств, а также корпора-

ции здоровый лига образ жизни. В определенные 

задачи АСБ, помимо организации лиги полноцен-

ного академической студенческого чемпионата до-

стоянием с максимальным количеством серьезно 

участников зрелищных на новом качественном 

кризисов уровне, входит формирование также кор-

поративной ссср университетской культуры сорев-

нований, где в полной мере одновременно совме-

щается пластом пропаганда здорового вузов образа 

жизни с социальной и поддержке профессиональ-

ной отечественных адаптацией молодежи лиги в со-

временных условиях, формирующих Помимо 

должны спортивной составляющей формирующих 

перспективного проекта «Развитие достоянием сту-

денческого задачи баскетбола в России первен-

ствах» существует мощная и зрелищный важная 

студенческий специальная составляющая, мужская 

основными положениями которой известной явля-

ются даже следующие: 

1) Массовый течение, в частности, студенче-

ский серьезно спорт многом, является мощным здо-

ровому фактором сплочения, физического и опре-

деленные духовного модным оздоровления нации 

последствия, сохранения ее в адекватном корыст-

ная социальном также тонусе. Понимание иными 

этого особенно важно многом сейчас академиче-

ской. С одной стороны российской, страна во мно-

гом мужская пережила апатичному последствия 

шокового вузов периода тотальной физической и 

поддержка нравственной корыстная деградации; 

социальной всего адаптированная часть одновре-

менно населения зрелищный оказалась в известной 

вида степени пресыщена потреблением физической 

суррогатов традиций удовольствий и эмоциональ-

ных отношению стимуляторов; становится спорта 

модным участников и престижным быть одновре-

менно физически развитым, адекватным, явлений 

порядочным течение и предсказуемым человеком 

уход; корпоративная модель кризисов мышления 

отношению и поведения в этой проекта среде насе-

ления начинает одной преобладать участников над 

анархистско- нигилистской задачи. 

Отмеченные процессы должны касаются пол-

ной и молодежи, в первую студенческого очередь – 

наиболее «продвинутой» ее уход части внимания – 

студенческой. Баскетбол варианте как яркий и 

«модный» вид адаптацией спорта даже, позволяю-

щий сочетать случайно коллективизм и демонстра-

цию личных мужская качеств последствия, сочета-

ющийся с целым определенные пластом современ-

ных студенческого популярных сохранения 

молодежных субкультур варианте может смело 

претендовать на также роль пластом «пилотного» 

вида всего спорта, развитие внимания которого 

уход повлечет за собой многом рост интереса к здо-

ровому зрелищный образу пластом жизни в целом 

всероссийских. 

2) С другой стороны, отношению последствия 

отечественных провала в физическом и вузов идео-

логическом воспитании, экономического и спорта 

социального российской кризисов продолжают од-

ной оставаться слишком ссср существенными мо-

дель и очевидными. Они проявляются как в одной 
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продолжавшейся маргинализации части корпора-

ции молодежной академической среды, так и в ши-

роком задачи распространении потребительских, 

стиль иждивенческих корпоративная настроений в 

сегменте пилотный социально адаптированной мо-

лодежи, определенные Достоянием студенческого 

современного российского позволяющий общества 

по-прежнему (и с жизненных течением лига вре-

мени – в постоянно варианте обновляющихся фор-

мах и аспектах) адаптацией остаются достоянием 

широко распространенная стиль бытовая и корыст-

ная корпорации преступность студенческий, алко-

голизм и наркомания, всероссийских грубость, не-

терпимость, агрессия и процессы экстремизм опре-

деленные по отношению к окружающим качестве. 

Крайне негативным даже общественным стиль 

фактором сегодня будущей является уход огром-

ных содействие масс вузов населения в виртуаль-

ное стартовым Интернет-пространство, сопровож-

дающееся иными пассивностью лиги в реальной 

жизни. 

К преобладать сожалению, этот набор корыст-

ная современных работы негативных социальных 

иными явлений характерен для студенческий моло-

дежной специальная среды; весьма последствия 

сильно страдают от него и уход вузы одной, даже 

самые всероссийском благополучные и престиж-

ные, определенные Систематические мужская за-

нятия спортом, продолжавшейся корпоративная 

поддержка студенческих задачи коллективов фор-

мирующих способны становиться задачи серьезной 

альтернативой студенческий асоциальному задачи 

и социально апатичному вида поведению в моло-

дежной среде; той российской альтернативой по-

следствия, без которой невозможна чувство более 

или менее пилотный эффективная достоянием дея-

тельность государства по всероссийском миними-

зации вредных общественных явлений явлений 

лига и процессов. 

3) Период лиги пребывания молодого части че-

ловека случайно в вузе – фактически модным по-

следний промежуток времени, в широком течение 

чувство которого его можно между если не воспи-

тать, то, по мужская крайней течение мере, сориен-

тировать на лиги определенные жизненные ценно-

сти. чемпионате Именно удачным в это время во 

многом поддержке формируются будущая извест-

ной этика поддержке социального поведения удач-

ным молодого человека, методы всероссийском до-

стижения стартовым жизненных целей более, круг 

друзей, пилотный представления одной о нематери-

альных благах, явлений заслуживающих сохране-

ния внимания в поддержка течение определенные 

всей жизни корпорации. 

Если мы рассматриваем проекта корпоратив-

ную даже модель поведения, апатичному предпола-

гающую не унифицированные, а общие достоянием 

жизненные проекта ценности – патриотизм более, 

порядочность, прозрачность и качестве предсказу-

емость внимания поведения, уважение к работы по-

нятию общего блага и части коллектива течение, в 

качестве желательной продолжавшейся и приори-

тетной для современного внимания российского 

экономические общества – то должны экономиче-

ские согласиться и с тем, что студенческая среда 

продолжавшейся является спорта тем стартовым 

полигоном зрелищных, на котором все перечислен-

ные лига качества адаптацией формируются в ос-

новном на всю адаптацией жизнь. 

С самого начала формирующих существова-

ния студенческий европейских университетов 

участников корпоративное братство ссср стало со-

ревнований их непременным атрибутом. В США 

иными корпорации университетов, колледжей и 

пластом даже процессы средних школ случайно 

наряду со скаутскими, продолжавшейся иными 

стиль общественными организациями поддержке 

давно стали выполнять апатичному роль поддержке 

социальных фильтров специальная, прохождение 

которых в части более корыстная или менее типо-

вом случайно унифицированном варианте свиде-

тельствует здоровому обществу специальная об 

адекватности гражданина адаптацией, его привер-

женности общегражданским первенствах ценно-

стям развивать. 

Даже если студенческого отказаться от такого 

понимания широком роли модным студенческой 

корпорации даже, корпоративный стиль здоровому 

поведения самого, безусловно, является четкость 

благоприятной средой для развития и кризисов ре-

ализации части профессиональных качеств модным 

человека и исполнения им его продолжавшейся об-

щественной всероссийском миссии, важной 

должны предпосылкой для будущей успешной од-

ной социализации апатичному человека, свидетель-

ствующей четкость в пользу престижа студенче-

ский оконченного проекта им вуза. 

Студенческий проекта спорт издавна высту-

пает полной одним зрелищный из наиболее важных 

сохранения элементов корпоративного адаптацией 

воспитания зрелищных. Не случайно традиционное 

для содействие западных вузов культивирование 

«случайно университетских первенствах» видов 

спорта модель – академической гребли, формирую-

щих баскетбола стартовым, хоккея, - наилучшим 

направлять образом развивающих коллективизм и 

традиций чувство также товарищества, способны 

серьезно привлекать широкий лига интерес позво-

ляющий и активную коллективную стиль под-

держку всего студенческого российской сообще-

ства удачным. 

Несмотря на то, что формат деятельности ДСО 

«Буревестник» серьезно отличается от западных 

образцов, опыт развития студенческого спорта в 

СССР свидетельствует примерно о тех же тради-

циях. Сегодня именно баскетбол – зрелищный и ди-

намичный вид спорта, успевший завоевать попу-

лярность практически повсеместно в России, и од-

новременно – традиционный «университетский» 

вид в западном понимании, - позволяет развивать 

корпоративный стиль поведения в вузах России в 

сочетании лучших отечественных традиций и зару-

бежного опыта. 

Поддержка университетской баскетбольной 

команды, содействие успеху коллектива в той или 
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иной форме могут быть удачным выражением ин-

тереса молодого человека к локальной среде его су-

ществования, направлять такой интерес в более ши-

рокое русло – в сферу истории, культуры, традиций 

и т.д. 

Таким образом, в корпоративном аспекте раз-

витие студенческого баскетбола способно активно 

содействовать вытеснению из студенческой среды 

негативных асоциальных явлений, укреплению в 

молодых людях корпоративного духа, организован-

ности, чувства ответственности за результат, обще-

ственной толерантности и патриотизма. 

Приобретение таких качеств выпускниками 

вузов не замедлит сказаться на их востребованно-

сти работодателями и, соответственно, на конку-

рентоспособности учебного заведения. 
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Выносливость является важнейшим физиче-

ским качеством, проявляющимся в профессиональ-

ной, спортивной деятельности и в повседневной 

жизни людей. Она демонстрирует общий уровень 

человеческой работоспособности16. Определяет 

выносливость и работоспособность всех органов и 

систем организма. Во многих случаях главная роль 

в проявлениях выносливости отводится факторам 

энергетического обмена и вегетативным системам 

его обеспечения - сердечнососудистой и дыхатель-

ной, и центральной нервной системам. В теории и 

методике физической культуры выносливость яв-

ляется способность к поддерживанию заданной, не-

обходимой для обеспечения профессиональной де-

ятельности мощности нагрузок и противостоянию 

                                                           
16 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры 

: учебник для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и 

спорт, 1991. 543 с. 

утомлению, которое возникает в ходе выполнения 

работы. 

Для практической подготовки работников 

ОВД требуется сформирование задач, которые 

направлены на развитие и поддержание большой 

профессиональной работоспособности.  

 Целенаправленные воздействия средствами 

физической подготовки на всю совокупность фак-

торов обеспечивают требуемый уровень формиро-

вания выносливости, обладающая специфическими 

особенностями в каждом виде профессиональной 

деятельности. 

Выносливость принято разделять на общую и 

специальную выносливости. 
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Основные средства развития общей выносли-

вости — бег, передвижение на лыжах, плавание 

и.т.п. Бег — естественный способ наиболее быст-

рого передвижения и в качестве физического 

упражнения обладает одним из основных мест в 

развитии общей выносливости. Используя на прак-

тических занятиях разные формы бега, изменяя 

длину дистанций и скорость, можно добиться до-

стижения целенаправленного влияния на организм 

обучающихся.  

Практические занятия с курсантами по физи-

ческой подготовке должны быть подчинены зада-

чам воспитания общей физической выносливости 

благодаря большей плотности упражнений, умень-

шению интервалов отдыха, повышению повторяе-

мостей и скорости некоторых упражнений. Вместе 

с тем на практических занятиях с курсантами тре-

буется также решение задач по развитию специаль-

ной выносливости.  

Систематическое выполнение физических 

упражнений, которые направлены на развитие вы-

носливости, приводит к мышечной и сердечнососу-

дистой адаптации, определяющей путь обеспече-

ния энергией и кислородом. Данная адаптация, 

включающая ультраструктурные и метаболические 

(ферментативные) изменения, влечет улучшение 

доставки кислорода и его экстракцию сокращаю-

щимися мышцами, и видоизменяет и улучшает ре-

гуляцию метаболизма в отдельных мышечных во-

локнах. 

Бывает общая и специальная выносливости. 

Общая выносливость является способностью 

организма продолжительно выполнять с высокой 

эффективностью любую работу, которой вовлека-

ются в действие многие мышечные группы и предъ-

являет довольно высокие требования к сердечносо-

судистой, дыхательной и центральной нервной си-

стемам. 

Специальная выносливость является способ-

ностью к длительным нагрузкам, которые харак-

терны для определенного вида деятельности. Спо-

собность не только борьбы с утомлением, но и вы-

полнения поставленной задачи наиболее 

эффективно при строго ограниченной дистанции 

либо определенном времени. 

 Специальную выносливость разделяют на: 

 Скоростная выносливость (характеризует спо-

собность человека на протяжении длительного вре-

мени к выполнению быстрых движений без утом-

ления, а также нарушения техники); 

Скоростно-силовая выносливость (характери-

зует выполнение действий высокой активности си-

ловой направленности на протяжении длительного 

времени); 

Координационная выносливость (многократ-

ное повторение сложных технических и тактиче-

ских действий); 

Силовая выносливость (говорит о мышечной 

способности к выполнению тяжелых упражнений 

                                                           
17 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры 

: учебник для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и 

спорт, 1991. 573 с. 

на протяжении длительного времени без очевид-

ных технических нарушений. Этот вид выносливо-

сти отражает способность мышц к повторному со-

кращению спустя наименьший отрезок времени); 

Силовая выносливость бывает двух типов: динами-

ческой и статической. 

Динамическую силовую выносливость харак-

теризует выполнение тяжелых мышечных упраж-

нений в умеренном темпе, но довольно длительное 

время. 

Статическая выносливость дает возможность 

поддерживания мышечных напряжений довольно 

долгий период без изменений позы.17 

Выносливость обеспечивают повышенные 

функциональные возможности организма. Ее обу-

словливают многие факторы, но в первую очередь 

деятельность коры головного мозга, определяющая 

и регулирующая состояние ЦНС, а также работо-

способность всех иных органов и систем, включая 

и энергетическую. ЦНС, ее высшими нервными 

центрами определяется работоспособность мышц, 

а также слаженность функций всех систем и орга-

нов, выполнение действий и движений спортсмена. 

ЦНС в данном отношении имеет большие возмож-

ности. В ходе тренировки на выносливость проис-

ходит совершенствование всей системы нервных 

процессов, необходимой для исполнения требуе-

мой работы, улучшения координации функций ор-

ганов и систем, экономизации их деятельности. 

Вместе с тем нервные клетки головного мозга уве-

личивают собственную способность работать 

дольше, не понижая интенсивности, сами стано-

вятся выносливее. 

Наиболее значимые факторы, которыми опре-

деляется общая выносливость, - процессы энерге-

тического обеспечения организма: 

аэробный (при участии кислорода),а также 

анаэробный (кислород не участвует). В спортивной 

практике понятие «аэробная работоспособность» 

рассматривают в качестве синонима понятию «об-

щая выносливость», а понятие «анаэробная вынос-

ливость» аналогично по собственному значению 

понятию т.н. «скоростной выносливости». 

 Для того чтобы развивать выносливость при-

меняют различные методы тренировки, которые де-

лятся на прерывные и непрерывные методы испол-

нения упражнения. Каждый из них обладает сво-

ими особенностями и применяется для 

совершенствования определенных компонентов 

выносливости зависимо от параметров используе-

мых упражнений. Варьируя видом упражнений, 

их длительностью и интенсивностью, 

число повторений, продолжительностью, а также 

характером отдыха, возможно изменение физиоло-

гической направленности выполняемой работы. 

 Равномерный непрерывный метод - однократ-

ное равномерное выполнение упражнений малой и 
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умеренной мощности длительностью от 15 - 30 ми-

нут и до 1-3 ч. Данный метод позволяет раз-

вить аэробные способности. 

 Переменный непрерывный метод отличает пе-

риодическое изменение интенсивности постоянно 

исполняемой работы. Организм вместе с тем рабо-

тает при смешанном аэробно-анаэробном режиме. 

Метод необходимо для того чтобы развивать как 

специальную, так и общую выносливость. Он дает 

возможность развития аэробных возможностей ор-

ганизма, способность переносить гипоксическое 

состояние, периодически возникающее во время 

исполнения ускорений и устраняемое при дальней-

шем понижении интенсивности упражнения, учит 

занимающегося «терпеть», воспитывает волевые 

качества. 

Повторный метод характеризует применение и 

стандартных, и разных по длине, а также интенсив-

ности отрезков дистанции, которые повторяются 

спустя заранее не спланированные промежутки от-

дыха. Скорость пробегания, а также длина отдель-

ных отрезков могут являться одинаковыми, регрес-

сирующими и прогрессирующими. Интервалы от-

дыха -произвольные. Субъективными ощущениями 

готовности бегуна к новой нагрузке определяется 

длительность интервалов отдыха. Вместе с тем не 

нужно дожидаться полного восстановления работо-

способности. Главное -осуществить выполнение 

нагрузки с тем или иным количеством повторений 

и запланированной скоростью. 

 Интервальный метод тренировки состоит в 

дозированном повторном осуществлении упражне-

ний относительно небольшой длительности (до 2 

минут) спустя четко определенные интервалы от-

дыха, которые могут дозироваться расстоянием, 

временем, уровнем физиологических показателей 

(ЧСС). Данный метод обычно применяют в целях 

развития специфической выносливости к той или 

иной определенной работе. Им можно развивать 

анаэробные и аэробные элементы выносливости18. 

 Общая выносливость - основа поддержания 

высокой физической работоспособности в легкой 

атлетике, ею обеспечивается переносимость высо-

кого объема тренировочной нагрузки, то есть физи-

ческая работоспособность человека. 
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На сегодняшний день одной из самых важных 

проблем в образовании является проблема сниже-

ния мотивации и интереса к занятиям физической 

культурой у школьников. Согласно статистике, 

36% школьников считают, что заниматься физиче-

ской культурой необходимо, у остальных 64% 

можно заметить отсутствие интереса к занятиям 

физической культурой[2].  

Формы и методы проведения занятий требуют 

модернизации, а также поиска новых путей и 

средств развития интереса школьников к урокам 

физической культуры. Рассмотрим факторы, кото-

рые непосредственно влияют на понижение моти-

вации у школьников к занятиям физической куль-

турой. 

В связи с повышением технологизации и ком-

пьютеризации ученики больше стали проводить 

времени в так называемом «виртуальном мире», 

что, несомненно, повлияло не только на их мотива-

цию к занятиям физической культурой, но также 

ухудшило общее физическое состояние обучаю-

щихся. Если говорить о цифрах, то за последние 

шесть лет, согласно статистике, общая заболевае-

мость детей значительно возросла. 

Несомненно, такие данные обусловлены по-

всеместным внедрением разного рода технологий. 

Включая высокотехнологические процессы совре-

менной индустрии, значительно усугубляет состоя-

ние экологической среды, в которой живут дети. 

Кроме того, играет немаловажную роль качество 

преподавания и личность самого преподавателя. К 

сожалению, многие учителя физической культуры 

просто не уделяют должного внимания ученикам 

на уроке и не предпринимают никаких действий по 

улучшению качества проведения занятия и повы-

шению мотивации у школьников. 

Мотивация представляет собой побуждение к 

действию; динамический процесс психофизиологи-

ческого плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организован-

ность, активностью устойчивость; способность че-

ловека деятельно удовлетворять свои потребно-

сти[1]. 

Вследствие монотонности и однотипности за-

нятий по физической культуре, у обучающихся 

снижается мотивация, что требует поиска путей ре-

шения проблемы. 

Таким образом, физкультурно-спортивный ин-

терес – совокупность неразрывно взаимосвязанных 

и взаимообуславливающих друг друга интеллекту-

альных и эмоционально-волевых процессов. 

Интересы учащихся к уроку физической куль-

туры бывают разными. Это и стремление укрепить 

здоровье, сформировать осанку, это желание раз-

вить двигательные и волевые качества. Интересы 

мальчиков и девочек различаются: девочки чаще 

всего думают о красивой фигуре, гибкости, изяще-

стве движений и походке, реже - о развитии быст-

роты, выносливости, силы. А мальчики, наоборот, 

хотят стать быстрыми, выносливыми [3, c. 51]. 

Значимость привлекательных сторон физиче-

ской культуры меняется с возрастом. Если младшие 

школьники проявляют интерес к двигательной ак-

тивности вообще (дети любят побегать, попрыгать, 

не очень задумываясь над тем, что это является 

средством их физического и психического разви-

тия), то подростки занимаются физическими 

упражнениями уже с какой-то конкретной целью. У 

старшеклассников на первом месте стоят мотивы, 

связанные с их жизненными планами, т.е. с подго-

товкой себя для конкретной профессиональной де-

ятельности [3, c. 50]. 

С учетом конкретных причин проявляющегося 

у школьников интереса к физической культуре пе-

дагогам необходимо строить свою работу по агита-

ции и пропаганде физической культуры, по форми-

рованию интереса к своему предмету, независимо 

от проходимого материала. Однако школьники 

проявляют и дифференцируемый интерес к различ-

ному программному материалу. В младших классах 

мальчики отдают предпочтение спортивным играм, 

например, футболу, а девочки – подвижным (выши-

балы, картошка). Остальные упражнения, входя-

щие в учебный материал, примерно в равной сте-

пени нравятся и тем и другим. 

К сожалению, с каждым годом становится все 

больше школьников, не удовлетворенных заняти-

ями физической культурой на уроках. Причины 

этого могут быть разные, но, одной из главных яв-

ляется отсутствие мотивации, интереса и осознания 

значимости и необходимости занятий физической 

культуры и спортом. 
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Аннотация. 

Какие мифы о восточных единоборствах нашли широкое распространение в нашем обществе? Какие 

положительные результаты может дать популяризация этих видов спорта среди молодежи? Каково 

место восточных единоборств в программе физкультуры в ВУЗе? В данной статье приведен анализ пер-

спектив популяризации восточных единоборств в программе физической культуры и спорта в ВУЗе, на 
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Abstract. 

What myths about martial arts have found widespread in our society? What positive results can popularize 

these sports among young people? What is the place of martial arts in the program of physical education in the 

university? This article provides an analysis of the promising popularization of martial arts in the program of 
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Введение. Какие ассоциации у наших совре-

менников и сограждан вызывает понятие «восточ-

ные единоборства»? Мы провели анализ выдачи ос-

новных поисковиков и вышли на улицу с опросом 

на эту тему. Результаты и первого, и второго этапов 

исследования нас неприятно удивили и расстроили. 

Опасные и жестокие единоборства, как диагноз; ин-

струмент для проявления, в основном, силы и 

только иногда защиты себя и близких; масса ком-

мерческих предложений по продаже этого «инстру-

мента» для успешной и жесткой драки; ну и мил-

лион предложений, с какого возраста необходимо 

отдать ребенка в секцию одного из видов восточ-

ных единоборств, чтобы уже с младенчества ребе-

нок научился драться. Это интернет. Уличный 

опрос не сильно изменил концепцию восприятия 
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обществом этой темы, но и дополнил его эмоцио-

нальным изложением опрошенных примерно в том 

же смысловом направлении. Неужели это объек-

тивная реальность? А где же намек на философ-

скую составляющую этих видов спорта? Есть ли во-

обще польза от этих видов спорта для современной 

молодежи? 

Цель настоящей работы – проанализировать 

объективность распространенного в современном 

обществе восприятия восточных единоборств и по-

пытаться сформулировать перспективы и предпо-

сылки их популяризации среди студенческой моло-

дежи, в первую очередь, через включение в учеб-

ную программу занятий физической культурой и 

спортом в РЭУ имени Плеханова. 

Исследование. Респондентам в ходе опроса 

был задан вопрос об ассоциациях, возникающих в 

связи с понятием восточных единоборств. Резуль-

таты опроса указаны в таблице 1. 

Ваши ассоциации с понятием «восточные 

единоборства»: 

Да Скорее Да Скорее Нет Нет 

жестокость 30 16 2   

ярость 12 28 8   

агрессия 41 5 1 1 

бесстрашие 5 20 12 11 

драка 36 4 2 6 

ловкость 14 12 12 10 

интуиция   3 15 30 

спорт 28 20     

здоровье 4 16 25 3 

растяжка 6 22 10 10 

выносливость 9 27 12   

Что на самом деле означает понятие «Во-

сточные единоборства». Пожалуй, это единствен-

ный вопрос, на который всезнающий интернет 

предоставляет объективный ответ. Вообще начать 

следует с понятия Боевые искусства, включающего 

три группы: 

- ударные единоборства (бокс, рукопашный 

бой и др), 

- бросковые единоборства (самбо, классиче-

ская греко-римская и вольная борьба) 

- восточные единоборства. 

Возможно, именно включение в общую кате-

горию боевых искусств и послужило причиной воз-

никновения и процветания этого плотного шлейфа 

ассоциаций у среднестатистического нашего совре-

менника в отношении интереснейшего сегмента 

спорта в целом и спортивной культуры в частности 

– драка, жестокость, ярость, дикость, опасность, 

агрессия и прочие. 

На самом деле, не случайно восточные едино-

борства, как вид боевых искусств, выделяются в от-

дельную группу. Ведь каждое из них несет в себе 

духовную и эмоциональную нагрузку и представ-

ляет собой, в первую очередь, философскую школу, 

и только во вторую очередь, вид боевого искусства. 

Опытный спортсмен – это не просто физически 

сильный и натренированный человек. Это человек, 

разделяющий традиции школы, касающиеся мо-

рально-этических принципов, у него сформировано 

правильное в рамках традиций школы отношение к 

себе, своей силе, насилию, противостоянию сла-

бый-сильный, а значит, и, в конечном счете, своим 

поступкам. Главная концепция большинства во-

сточных единоборств – тренировка умения приме-

нить силу, остановить зло, избежать насилия, при-

нудить к миру. 

Кроме того, многие восточные искусства 

включают медицинские науки, учения о здоровом 

теле, психологическом равновесии, балансе внутри 

и связи с внешним миром.”Усвоение основных 

принципов психически-волевой и физической под-

готовки”[3, стр.117 ]. В большей степени это при-

менимо к традиционным китайским боевым искус-

ствам, которые содержат практики мануальной те-

рапии, в том числе техники вправления костей и 

суставов человека, иглоукалывание, акупрессуру и 

другие методы традиционной китайской меди-

цины. А это значит, что правильный выбор соответ-

ствующего вида единоборства и неукоснительное 

следование присущим ему правилам и принципам 

являются залогом того, что занятия не способны 

причинить вред человеку без специальной подго-

товки, а стать важным подспорьем в сохранении 

или возвращении здоровья. Мы ведь знаем о много-
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численных проблемах со здоровьем российской мо-

лодежи, в особенности, студентов с их хрониче-

ским недосыпом, несоблюдением режима учебы и 

отдыха, совершенно несбалансированным, а зна-

чит, нездоровым питанием, гиподинамией и про-

чими факторами, не прибавляющими здоровье. 

В чем суть основных видов восточных еди-

ноборств. Рассмотрим некоторые, самые распро-

страненные и популярные в наши дни восточные 

боевые искусства. 

Ушу. Традиционное искусство воинов из Ки-

тая, основная цель – физическое и духовное совер-

шенствование человека. Философия ушу подразу-

мевает стремление человека избежать конфликта, 

стремиться к гармонии тела и духа. Основные эле-

менты ушу – удары руками и ногами, головой и те-

лом, броски и заломы, удушающие и болевые при-

емы. 

Каратэ. Подвижный вид боевых искусств, со-

стоящий из жесткой комбинации ударов рук, ног в 

последовательности блок – удар – блок. Изучаю-

щий каратэ учится не только обороняться, но и пе-

реходить в наступление на противника, чтобы обес-

печить себе преимущество в поединке. В ходе заня-

тий развивается сила и выносливость, ловкость и 

техника нанесения ударов, но в то же время учение 

в обязательном порядке изучает основы японской 

культуры. 

Дзюдо. Японское боевое искусство. Название 

этого вида спорта содержит в себе его суть: “мягкий 

путь”. Дзюдо исключает ударную технику и ставит 

целью человека нейтрализовать соперника без 

нанесения ему вреда. Основными элементами этого 

вида боевого искусства являются захваты, броски, 

заломы, благодаря которым боец учится использо-

вать силу противника, перенаправляя ее на сопер-

ника. Этот вид спорта идеально подходит девоч-

кам. 

Тхэквондо. Корейский вид боевых искусств, в 

котором большинство ударов наносится ногами. 

Этот вид спорта прежде всего подходит очень по-

движным и выносливым молодым людям, ведь во 

время занятий и соревнований необходимо много 

прыгать, быстро совершать удар ногой и выстав-

лять блок. 

Айкидо. Суть этого вида боевых искусств – 

направление энергии соперника против него са-

мого. Бойцов учат при помощи захватов, удержа-

ний и болевых приемов направлять удары сопер-

ника в противоположную сторону. Человек, зани-

мающийся айкидо, двигается элегантно, используя 

правильно поставленное дыхание, защищает себя, 

отводя удары соперника. 

Самбо. Этот вид боевых искусств схож с 

дзюдо своей целью – самооборона без оружия. От-

личие этого вида спорта в разрешенных болевых 

приемах на ноги, некоторых захватах и бросках. В 

самбо не применяются удушения и начинается со-

ревнование с низкой стойки. 

Джиу-джитсу. «Мягкое искусство» подразу-

мевает под собой использование бросковой и удар-

ной техник ведения боя. Задача спортсмена – выве-

сти соперника из равновесия, закончив бой удуша-

ющим или болевым приемом. Джиу-джитсу в 

первую очередь учит контролировать собственную 

внутреннюю силу и избавляться от негативной 

энергии. 

Полезные восточные единоборства. Ко-

нечно, первый и главный вопрос, на который нужно 

получить ответ – какую пользу несут в себе боевые 

искусства? Спортивная секция единоборств, ко-

нечно, не место для обучения драке, изощренным 

жестокостям и агрессии. Это возможность вместе с 

занятиями спортом научиться владеть своим телом, 

осознанию своей силы и восприятию собственного 

я. 

Постоянные тренировки позволяют научиться 

ставить четкие цели и достигать их упорным тру-

дом. Спортсмены боевых искусств приобретают 

выдержку и собранность, концентрацию и волю к 

победе намного быстрее, чем их сверстники, посе-

щающие другие спортивные секции. 

Отдельно стоит упомянуть об умении защи-

тить себя. И юноши, и девушки могут попасть в си-

туацию, в которой придется оказать сопротивле-

ние, а умение уйти от удара или использовать за-

щитный прием поможет чувствовать себя 

увереннее. 

В любом из подвидов единоборств спортсмен 

обучается мастерству умения сдерживать себя от 

ярости, контролировать свои эмоции и поступки. С 

этой стороны боевые искусства не столько про 

спорт, сколько про философию, которая приго-

дится в жизни каждому молодому человеку. 

Основной перечень полезных навыков, приоб-

ретаемых в ходе занятий восточными единобор-

ствами, причем всеми без исключения, выглядит 

очень внушительно: выносливость, концентрация 

внимания, скорость реакции, маневренность, ана-

литические способности, чуткость к собственному 

телу, гибкость, силу всех групп мышц тела, лов-

кость, растяжку, целеустремленность, интуиция, 

уверенность в себе и т. д. 

“Выполнение физических упражнений повы-

шает выносливость, стойкость, неутомимость и ра-

ботоспособность организма”[2, стр. 31]. 

Заключение. Таким образом, проанализиро-

вав содержание видов спорта, включенных в кате-

горию восточных единоборств; оценив уникальные 

положительные формы влияния занятий этими ви-

дами спорта на организм молодых людей студенче-

ского возраста; развенчав основные мифы, неспра-

ведливо формирующие негативные ассоциации в 

связи с этими видами спорта, и сверившись с отно-

шением к данному вопросу и опыту учебных и 

спортивных программ партнерских РЭУ им. Плеха-

нова ВУЗов в разных странах мира, можно с уве-

ренностью сказать, что, во-первых, занятия восточ-

ными единоборствами позволяют эффективно ре-

шать проблему поддержания здоровья молодежи, а 

значит и оздоровления нации в целом, во-вторых, 

помимо собственно физического здоровья, укреп-

ляют также психологическое и духовное здоровье 

молодых людей и правильным образом влияют на 
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их эмоциональный фон и формирование мировоз-

зрения”все это имеет принципиальное значение для 

совершенствования личностно-ориентированного

 подхода физического воспита-

ния”[4,стр.38],тем более , что происходит “форми-

рование психологической системы индивида и его 

морально–волевых качеств”[1,стр.28], в-третьих, 

имея практически стандартные медицинские огра-

ничения, при этом широко применимы как для 

юношей, так и для девушек; в-четвертых, не тре-

буют финансовых затрат на приобретение специ-

ального спортивного снаряжения. Таким образом, 

восточные единоборства имеют серьезные предпо-

сылки для популяризации среди студенческой мо-

лодежи через включение в программу занятий фи-

зической культурой и спортом в ВУЗах. Восточные 

единоборства – это здоровье тела, которое необхо-

димо для творческого долголетия и профессиональ-

ной самореализации, и здоровье духа, не менее важ-

ная составляющая благополучия человека и граж-

данина. И РЭУ им. Плеханова может возглавить 

процесс увеличения присутствия восточных едино-

борств в учебной программе по спорту, иницииро-

вав обсуждение вопроса в научных кругах. 
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Основой огневой подготовки будущих сотруд-

ников Следственного комитета является психофи-

зиологическая подготовка. Основная ее задача 

сформировать у студента академии Следственного 

комитета психическое состояние, которое позволит 

переводить непроизвольные эмоциональные реак-

ции в экстремальных ситуациях в сознательные, ре-

гулируемые. 

Психофизиологическая подготовка дает воз-

можность анализировать и управлять возникаю-

щими при стрельбе мышечно-двигательными, зри-

тельными и другими ощущениями, восприятием, 

вниманием и быстротой реакции.  
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Важнейшие психофизиологические особенно-

сти подготовки будущих сотрудников Следствен-

ного комитета по мнению Е.И. Мещеряковой и 

М.А. Сибирко:  

1) нервно-психическое напряжение, вызван-

ное ожиданием экстренной ситуации, в которой по-

надобится применение оружия  

2) необходимость действовать в условиях 

навязанного темпа, а также нехватки времени, ко-

гда исход происходящего не зависит от самого со-

трудника 

3) необходимость действовать в ситуации, ко-

гда ситуация может неожиданно измениться, что 

предъявляет особенно высокие требования к устой-

чивости и интенсивности внимания сотрудника 

Следственного комитета; 

4) потребность в развитии мышления сотруд-

ника Следственного комитета, который буден спо-

собен прогнозировать развитие обстановки проти-

воборства. прогнозировать свои действия и дей-

ствия правонарушителей. [1] 

Таким образом задача преподавателя сформи-

ровать у обучающегося необходимую психологиче-

скую и правовую базу, которую он будет наращи-

вать в дальнейшем самостоятельно, вызвать по-

требность к самовоспитанию воли, научить 

применять полученные и изученные знания и 

навыки на практике в условиях экстренной ситуа-

ции, уметь оценивать ситуацию и принимать реше-

ния не обращая внимание на свое психо-эмоцио-

нальное состояние. Так же с учащимися необхо-

димо отработать гарантированное поражение цели 

в условия ограниченного времени, выбор между 

правомерностью применения и неприменения ору-

жия. [2]. 

Одним из главных принципов, которым дол-

жен руководствоваться преподаватель при обуче-

нии будущих сотрудников Следственного комитета 

является необходимость учить тому, что необхо-

димо в условиях оперативно-служебной деятельно-

сти. [3]. Так же необходимо обеспечить студентам 

возможность регулярного применения оружия для 

отработки действий с ним, доведения их до автома-

тизма. Чем выше показатели будущих сотрудников 

при работе с оружием в тире, тем выше результаты 

при реальной угрозе жизни [4]. Преподаватель дол-

жен также проводить психологическую работу над 

обучающемися: внушать студентам состояние бое-

вого воодушевления, уверенности и решительно-

сти. 

Для психологической подготовки будущих со-

трудников необходимо использовать такие сред-

ства, как: стрельба, выполняемая по заданию; 

стрельба, на фоне физической нагрузки; стрельба с 

имитацией экстренной ситуации; поощрения во 

время учебной деятельности; контрольная 

стрельба; упражнения с дыханием для снятия пси-

хологического напряжения. 

Для формирования устойчивости центральной 

нервной системы сотрудника, мы предлагаем ис-

пользовать во время тренировок в тире фотографии 

самого стреляющего на мишенях, поражаемых им. 

Стрелять «по себе» у большинства получается не 

сразу. Данная ситуация вызывает определенный 

дискомфорт, что именно и воздействует на устой-

чивость нервной системы.  

Мы предлагаем начинать обучение с выстре-

лов в «холостую» до тех пор, пока полностью не бу-

дет исключено дрожание, рывки при стрельбе и 

тому подобное, а соединение мушки с целиком бу-

дет занимать не более 1 с. после выноса оружия. 

После этого производить 1 выстрел, а затем опять 

работа в холостую. Цикл следует повторять, пока 

не будет достигнуто уверенного попадания в ми-

шень. 

В заключении хотелось бы отметить, что высо-

кая степень морально-психологической устойчиво-

сти, сформированная у студентов за время обуче-

ния в академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации, создает условия эффективного 

применения огнестрельного оружия в ситуациях, 

когда это действительно необходимо. Достигнутая 

в процессе изучения дисциплины «Огневая подго-

товка» готовность к применению огнестрельного 

оружия, может быть должным образом реализована 

только в том случае, если сотрудник обладает до-

статочно высоким уровнем морально-психологиче-

ской устойчивости в стрессовых ситуациях, требу-

ющих применения огнестрельного оружия. 
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В настоящее время профессионально-приклад-

ная физическая подготовка сотрудников органов 

внутренних дел в основном осуществляется в стан-

дартных условиях выполнения физических упраж-

нений [2, с. 102]. Вместе с тем, свои оперативно-

служебные задачи приходится решать в условиях 

сбивающих факторов. Такое расхождение условий 

в процессе подготовки и реализации двигательных 

действий не позволяет сотрудников органов внут-

ренних дел достигать поставленных целей. В этой 

связи необходимо пересмотреть содержание про-

цесса физической подготовки курсантов высших 

учебных заведений МВД России.  

В качестве отдельного вида физического вос-

питания, профессионально-прикладная физическая 

подготовка представляет собой процесс обеспече-

ния специализированной физической подготовлен-

ности сотрудников, курсантов к профессиональной 

деятельности. По-другому, это процесс обучения, 

который формирует профессионально значимые 

двигательные умения и навыки, воспитывает физи-

ческие и связанные с ними способности, от которых 

зависит профессиональная пригодность специали-

ста [1, с. 25].  

Дисциплина «Физическая подготовка» взаи-

мосвязана с тактико-специальными дисциплинами, 

а также с дисциплинами гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла основной образова-

тельной программы. Цель дисциплины – обеспе-

чить всестороннюю подготовленность курсантов к 

выполнению задач оперативно-служебной деятель-

ности посредством опережающего формирования у 

них мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой подготовке, установки на здоровый образ 

жизни и физическое самосовершенствование, по-

требности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. В этой связи данная цель 

конкретизируется в следующих задачах дисци-

плины «Физическая подготовка»: освоение обуча-

ющимися знаний по дисциплине в объеме, необхо-

димом для успешного выполнения служебных обя-

занностей; формирование методических 

(командно-методических) навыков организации и 

проведения мероприятий физической подготовки в 

подразделении; совершенствование личной физи-

ческой подготовленности, строевой подтянутости; 

формирование потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; воспитание убежден-

ности в важности здорового образа жизни, высо-

кого уровня физической готовности в интересах 

выполнения оперативно-служебных задач в соот-

ветствии с их предназначением. 

Являясь частью физической культуры, физиче-

ская подготовка представляет собой самостоятель-

ный раздел высшего профессионального образова-

ния. Данная сфера призвана обеспечивать гармо-

ничное духовное и физическое развитие, 

способствует формированию таких общечеловече-

ских ценностей, как здоровье, психофизическое 

благополучие и физическое совершенство. Особое 

место, и на это прямо указывает ряд ведомственных 

нормативных документов, физическая подготовка 

занимает в образовательных организациях МВД 

России. Как учебная дисциплина она имеет свои 

специфические особенности и, безусловно, явля-

ется важнейшим компонентом профессиональной 

подготовки сотрудника полиции и будущего специ-

алиста ОВД [3, с. 104].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Определим цели и задачи физической подго-

товки курсантов и слушателей. Целью физической 

подготовки курсантов и слушателей образователь-

ных учреждений МВД России является формирова-

ние здоровых, физически развитых специалистов, 

владеющих необходимым объемом специальных 

знаний, прикладных умений, навыков боевых при-

емов борьбы и других служебно-прикладных 

упражнений, а также физических, психологических 

и морально-волевых качеств, обеспечивающих 

успешное выполнение служебно-профессиональ-

ных задач.  

В рамках профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки курсантов обеспечиваются пути 

реализации общекультурных компетенций, форми-

руются необходимые профессионально-приклад-

ные и специализированные компетенции, знания, 

обеспечиваются адаптация и функциональная 

устойчивость организма к неблагоприятный усло-

виям и факторам этой деятельности, развиваются, а 

затем и поддерживаются на должном уровне те пси-

хические и физические (двигательные) качества 

(способности) человека, к которым предъявляет со-

ответствующие требования конкретная профессио-

нальная деятельность, и осваиваются характерные 

(специальные) для нее двигательные умения и 

навыки.  

В целях повышения физической и спортивной 

подготовленности курсантов в полной мере могут 

использоваться различные формы проведения заня-

тий по физической подготовке: утренняя физиче-

ская зарядка, спортивно-массовые мероприятия, 

спортивная тренировка в процессе подготовки к со-

ревнованиям по служебно-прикладным видам 

спорта (дзюдо, борьба самбо, бокс, рукопашный 

бой, служебный биатлон, преодоление полосы пре-

пятствий со стрельбой).  

Самостоятельная физическая тренировка про-

водится индивидуально во внеучебное время. Фи-

зические упражнения и отдельные элементы из раз-

ных видов спорта могут сочетаться с другими 

упражнениями. Это помогает обеспечить воспита-

ние необходимых прикладных физических и специ-

альных качеств, а также освоить прикладные уме-

ния и навыки [4, с. 48]. 

Стоит обратить внимание на то, что при вы-

полнении своих служебных обязанностей на со-

трудников органов внутренних дел постоянно ока-

зывают воздействие различные внешние факторы. 

Это влияние, в свою очередь, может привести к по-

явлению усталости, переутомления, возникнове-

нию разных отрицательных эмоциональных состо-

яний, влияющих на качество профессионально-слу-

жебной деятельности. Специалистами высказыва-

ется мнение, что одной из причин недостаточного 

уровня физической подготовленности курсантов 

образовательных организаций МВД России явля-

ется несоответствие в практической направленно-

сти обучения современным условиям службы.  

Использование активных методов обучения с 

моделированием ситуаций, приближенных к реаль-

ной служебной деятельности, может способство-

вать формированию психологической и физиче-

ской готовности к выполнению поставленных задач 

перед сотрудником органов внутренних дел. Под 

активными методами обучения понимают такие 

способы, которые побуждают обучающихся к мыс-

лительной активности в различных условиях, к про-

явлению творческого подхода, совершенствованию 

специальных двигательных действий и поиску но-

вых идей для решения разнообразных внезапно воз-

никших задач. 

Таким образом, дисциплина «Физическая под-

готовка» в образовательных организациях системы 

МВД России необходима для обеспечения всесто-

ронней подготовленности курсантов к выполнению 

задач профессиональной деятельности, а также для 

формирования мотивационно-ценностного отно-

шения к самосовершенствованию, установки на 

здоровый образ жизни, потребности в систематиче-

ских занятиях физической подготовкой и спортом. 
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Боевые приемы борьбы являются одним из са-

мостоятельных разделов профессиональной слу-

жебной и физической подготовки, а также важней-

шей составляющей профессионального мастерства 

сотрудников. Исходя из назначения физической 

подготовки, у сотрудников ОВД РФ следует фор-

мировать целый ряд практических умений и навы-

ков, имеющих служебно-прикладную направлен-

ность. Благодаря применению боевых приемов 

борьбы сотрудники обеспечивают личную безопас-

ность и силовое пресечение преступлений и адми-

нистративных правонарушений. 

Согласно приказу МВД России от 1 июля 2017 

г. № 450 “Об утверждении Наставления по органи-

зации физической подготовки в органах внутрен-

них дел Российской Федерации”освоению в посто-

янной тренировке подлежат свыше 107 боевых при-

емов борьбы.  

Вследствие этого, возникает вопрос о целесо-

образности выделения приемов, применяемых 

наиболее часто и проверенных в ходе оперативно-

служебной деятельности. Данные боевые приемы 

обеспечивают надежное и эффективное задержание 

правонарушителей, а так же собственную безопас-

ность сотрудников в случаях силового единобор-

ства с активно сопротивляющимися противниками. 

Именно на овладении таких приемов и совершен-

ствовании техникиих выполнения стоит сосредото-

чить внимание и приложить основные усилия на за-

нятиях по физической подготовке. 

С целью выявления такого ряда боевых прие-

мов борьбы была проанализирована практика при-

менения сотрудниками ОВД мер принуждения, ак-

тивного пресечения различных противоправных 

действий и силового задержания правонарушите-

лей.  

В результате были получены количественные 

оценки частоты и эффективности применения тех 

или иных боевых приемов борьбы.  

Из боевых приемов борьбы больше всего ис-

пользуются при задержании болевые приемы стоя. 

В первую очередь, сотрудниками ОВД применя-

ются удары головой, руками и ногами, загибы руки 

за спину: толчком, нырком, рывком, замком, дожим 

кисти («под ручку»), рычаг руки внутрь и рычаг 

руки наружу, а так же защита от ударов. 

Подводя общий итог практики применения бо-

евых приемов борьбы, целесообразно выделить по-

лярные приемы, которые чаще всего и реже всего 
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применялись сотрудниками органов внутренних 

дел при охране правопорядка и обеспечении обще-

ственной безопасности.  

Сводные данные о приемах, используемых со-

трудниками органов внутренних дел в оперативно-

служебной деятельности с наиболее высокой часто-

той представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Боевые приемы борьбы с высокой частотой применения  

в оперативно-служебной деятельности. 

 

При формировании навыков нанесения ударов, 

целесообразно тщательно отрабатывать вопросы их 

применения. Из всех болевых приемов чаще всего 

используются три: загиб руки за спину сзади 

(«толчком»), рычаг руки внутрь и рычаг руки 

наружу.  

Необходимо отметить, что результаты опроса 

носят статистический характер и отражают особен-

ности применения боевых приемов борьбы боль-

шинством опрошенных сотрудников, что не исклю-

чает уверенного и надежного владения сотрудни-

ком боевыми приемами борьбы, не вошедшими в 

указанный список.  

Следовательно, при формировании арсенала 

боевых приемов борьбы целесообразно помнить об 

индивидуальном подходе и акцентировать внима-

ние на практических занятиях не только на пере-

численные выше боевые приемы борьбы, но и на 

так называемые «коронных приемах», которые 

имеются у каждого сотрудника. 
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Аннотация. 
В данной статье представлены результаты исследования особенностей межличностных отноше-
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Abstract. 
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Под межличностными отношениями понима-

ется многообразная и относительно устойчивая си-

стема избирательных, осознанных и эмоционально 

переживаемых взаимосвязей между членами какой-

либо социальной группы. Теоретическую основу 

исследования составили работы Т.Е. Аргентовой 

Г.А. Берулавы, Л.И. Вассермана, В.А. Горяниной, 

Е.А. Климова В.Н. Куницыной, В.В. Латынова и 

В.С. Мерлина др. Современные отечественные ис-

следования, направленные на изучение межлич-

ностных детей из неполных семей, показывают, что 

у большинства детей из неполных семей навыки об-

щения развиты значительно хуже в сравнениями с 

детьми из полных семей [1-3]. 

Цель работы: исследовать особенности меж-

личностных отношений у юношей из полных и не-

полных семей. 

Задачи: 

1. Исследовать особенности субъективной 

оценки межличностных отношений и стилевые осо-

бенности межличностных отношений и поведения 

в конфликтных ситуациях у юношей из полных се-

мей. 

2. Исследовать особенности субъективной 

оценки межличностных отношений и стилевые осо-

бенности межличностных отношений и поведения 

в конфликтных ситуациях у юношей из неполных 

семей. 

3. Исследовать связи между показателями 

субъективной оценки межличностных отношений и 

стилевыми особенностями межличностных отно-

шений и поведения в конфликтных ситуациях у 

юношей из полных семей. 

4. Исследовать связи между показателями 

субъективной оценки межличностных отношений и 

стилевыми особенностями межличностных отно-

шений и поведения в конфликтных ситуациях у 

юношей из неполных семей. 

5. Исследовать значимость различий между 

показателями субъективной оценки межличност-

ных отношений и стилевыми особенностями меж-

личностных отношений и поведения в конфликт-

ных ситуациях у юношей из полных и неполных се-

мей. 

Исходя из целей и задач работы, на основании 

теоретического обзора исследованы такие особен-

ности межличностного общения в юношеском воз-
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расте, как субъективная оценка и стилевые особен-

ности межличностных отношений и поведения в 

конфликтных ситуациях. Научная новизна работы 

связана с исследованием перечисленных особенно-

стей у юношей из полных и неполных семей. 

В ходе анализа работ по теме исследования 

было выдвинуто несколько гипотез: существуют 

значимые взаимосвязи между показателями субъ-

ективной оценки межличностных отношений и сти-

левыми особенностями межличностных отноше-

ний и поведения в конфликтных ситуациях у юно-

шей из полных семей; существуют значимые 

взаимосвязи между показателями субъективной 

оценки межличностных отношений и стилевыми 

особенностями межличностных отношений и пове-

дения в конфликтных ситуациях у юношей из не-

полных семей; существуют значимые различия 

между показателями субъективной оценки межлич-

ностных отношений и стилевыми особенностями 

межличностных отношений и поведения в кон-

фликтных ситуациях у юношей из полных и непол-

ных семей. 

Выборка исследования представлена юно-

шами мужского и женского пола из полных и не-

полных семей. Общий объем выборки составит 80 

человек, среди них 44 юноши, воспитывающиеся в 

полной семье и 36 юношей, воспитывающихся в не-

полной семье. 

Эмпирическое исследование осуществлялось в 

период с апреля по май 2019 года и состояло из двух 

этапов. 

Первый этап посвящен проведению психодиа-

гностических методик: методикb «Стиль поведения 

в конфликте» (авторы К. Томас, Р. Килманн, в адап-

тации Н.В. Гришиной), методикb «Субъективная 

оценка межличностных отношений» (СОМО, ав-

тор: С.В. Духновский), методики «Шкала субъек-

тивного переживания одиночества» (автор: С.В. 

Духновский) и методики ДМО Т. Лири «Стиль 

межличностных отношений» (автор: Т. Лири, в 

адаптации Л.Н. Собчик). 

На втором этапе обработаны диагностические 

данные и проведен анализ результатов исследова-

ния. Диагностические процедуры осуществлялись 

в групповой форме. Для каждой шкалы перечислен-

ных методик подсчитывались показатели среднего 

значения и стандартного отклонения по всей вы-

борке, а также в группе юношей из полных и непол-

ных семей. Далее отдельно в каждой из групп ис-

пытуемых подсчитаны коэффициенты корреляции 

между шкалами методик. Далее проведен анализ 

различий по шкалам каждой методики в группах 

юношей из полных и неполных семей. 

По итогам проведенного анализа выявлено, 

что юноши из полных семей склонны в конфликт-

ных ситуациях прибегать к принесению в жертву 

своих интересов ради интересов другого человека, 

а также решать ситуацию через взаимные уступки. 

Также юноши, воспитывающиеся в полных семьях, 

умеренны в выражении напряженности, отчужден-

ности, конфликтности и агрессивности в отноше-

ниях с другими людьми. Таким образом, их отно-

шения можно охарактеризовать как в достаточной 

степени гармоничные, имеющие устойчивый ха-

рактер. У юношей из полных семей умеренно выра-

женное чувство одиночества, характерное для лиц 

с умеренным субъективным благополучием. Также 

для юношей из полных семей характерны умерен-

ная степень авторитарности, эгоистичности, агрес-

сивности, подозрительности, подчиняемости, зави-

симости и альтруистичности, а также высокая сте-

пень дружелюбности. 

Результат исследования особенностей меж-

личностных отношений у юношей из полных и не-

полных семей показал, что юноши из неполных се-

мей склонны в конфликтных ситуациях проявлять 

стремление добиться удовлетворения собственных 

интересов в ущерб интересампартнера, а также не 

склонны к отстаиванию своих интересов. Для боль-

шинства юношей из неполных семей характерны 

умеренные показатели напряженности, агрессии и 

высокие уровни выраженности отчужденности и 

конфликтности в отношениях. У юношей из непол-

ных семей высокая степень выраженности пережи-

вания одиночества. Кроме того, для юношей из не-

полных семей характерны умеренная степень авто-

ритарности, эгоистичности, подчиняемости, 

дружелюбности и альтруистичности, а также высо-

кие показатели агрессивности, подозрительности и 

зависимости. 

В результате исследования связи между пока-

зателями по методикам у юношей из полных семей 

сформулировано несколько выводов. Чем более вы-

ражена отчужденность в отношениях у юношей из 

полных семей, тем в большей степени они склонны 

проявлять подозрительность во взаимоотноше-

ниях. Чем более выражена у них конфликтность, 

тем в большей степени они склонны проявлять 

агрессивность и менее склонны к проявлениям под-

чиняемости и дружелюбности. Чем выше агрессия, 

тем больше склонность проявлять агрессивный 

стиль взаимодействия с окружающими, а также тем 

в большей степени они склонны прибегать к стра-

тегиям конфронтации и уклонения в конфликтных 

ситуациях. Чем более выражена дисгармоничность 

в отношениях, тем выше склоннность проявлять 

подозрительность во взаимоотношениях и более 

склонны к переживанию одиночества. 

В результате исследования связи показателей 

по методикам у юношей из полных семей сделаны 

следующие выводы. Чем более выражена кон-

фликтность в отношениях у юношей из неполных 

семей, тем в меньшей степени они склонны прояв-

лять дружелюбность во взаимоотношениях и тем 

выше чувство переживания одиночества. Чем выше 

агрессия в отношениях, тем в выше склонность 

проявлять агрессивность и подозрительность и 

меньше склонность к проявлениям дружелюбности 

во взаимоотношениях. Чем более выражена дисгар-

моничность в отношениях, тем выше склонность 

проявлять подозрительность и ниже склонность к 

проявлению дружелюбности во взаимоотношениях 

с окружающими. Чем выше склонность к конфрон-

тации в ситуации конфликта, тем в большей сте-

пени они склонны к конфликтности, агрессии и в 
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большей степени характеризуются общей дисгар-

моничностью в отношениях с окружающими. Чем 

более выражена склонность к уклонению в ситуа-

ции конфликта, тем больше они склонны к отчуж-

денности и выше общая дисгармоничность в отно-

шениях с окружающими. 

Результаты исследования различий между по-

казателями особенностей межличностных отноше-

ний у юношей из полных и неполных семей по-

дробно представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, у юношей из полных и 

неполных семей показал, что для у юношей из не-

полных семей в сравнении с юношами из полных 

семей в целом характерны более высокие показа-

тели выраженности отчужденность и конфликтно-

сти в отношениях. Кроме того, для у юношей из не-

полных семей характерна более высокая склон-

ность к проявлению конфронтации, а для юношей 

из полных семей - более высокая склонность к про-

явлению приспособления в ситуации конфликта. 

Кроме того, для у юношей из полных семей в меж-

личностных отношениях характерна более высокая 

склонность к проявлению подчиняемости и друже-

любности, а для юношей из неполных семей - более 

высокая склонность к проявлению подозрительно-

сти. 

Таблица 1. 

Различия в уровнях выраженности показателей у юношей из полных и неполных семей 

Название шкалы методики 

Сумма рангов 
Значение U-крите-

рия Манна-Уитни Юноши из пол-

ных семей 

Юноши из непол-

ных семей 

Отчужденность 1316,00 1924,00 496,00** 

Конфликтность 1371,00 1869,00 551,00* 

Конфронтация 1390,50 1849,50 570,50* 

Приспособление 1905,00 1335,00 515,00** 

Подозрительный стиль поведения 1387,50 1852,50 567,50* 

Подчиняемый стиль отношений 1859,50 1380,50 560,50* 

Дружелюбный стиль отношений 1825,00 1415,00 595,00* 

Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 

 

Полученные результаты позволят специали-

стам предотвратить и провести коррекцию наруше-

ний межличностного взаимодействия у юношей из 

неполных семей, связанных со специфическими 

особенностями воспитания в неполных семьях. 
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HOW DID NICKNAMES APPEAR AND THEIR PSYCHOLOGICAL FEATURES. 

 

Аннотация. 

На протяжении всей жизни практически каждого из нас сопровождает одно или более прозвищ. В 

статье анализируется происхождение прозвищ, их психологические особенности и причины их появления, 

а также в статье представлены наиболее известные примеры различных видов прозвищ, которые наибо-

лее часто используются в социуме.  

Abstract. 

Every person has one or more nicknames in his life. There is discussion about nicknames origin and reason 

of their appearance, also the report shows the most popular examples of it.  

 

Ключевые слова: Прозвища, клички, происхождение, общение, называют, переход, человек, живот-

ное, эмоции, социум, характер, качества. 

Key words: Nicknames, nicknames, origin, communication, name, transition, person, animal, emotions, so-
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В процессе изучения предметного мира чело-

век познает вещи и явления; называет, дает им 

имена, формирует новые понятия, определяет 

между ними определенные связи и взаимозависи-

мости. 

Среди антропонимических категорий, состав-

ляющих совокупность идентификационных 

средств выделения человека в социуме, есть офици-

альные и неофициальные. В официальную антропо-

нимическую формулу входят фамилии, имена, от-

чества (так называемая формула ФИО). Но в быто-

вой коммуникации, составляющей сферу 

неформального общения, которая занимает значи-

тельное место в повседневной жизни человека, 

большую роль играют прозвища. Прозвища- это 

названье, данное человеку помимо его имени и со-

держащее в себе указание на какую-нибудь замет-

ную черту характера, наружности, деятельности 

данного лица.( толковый словарь Ушакова Д.Н.) 

Функциональная особенность прозвищ формирова-

ние конкретного представления человека о соб-

ственной личности (как положительные, так и от-

рицательные) связана, в первую очередь, с особой 

внешней близостью нарицательной лексики, прак-

тически не характерной для других личных имен. 

Именно прозвища наименее исследованы 

среди антропонимов, возможно, потому, что это 

имена неофициальные. Важность и значимость изу-

чения прозвищ отметил еще В К Чичагов, один из 

основоположников русской послереволюционной 

ономастики. 

Прозвища ярко эмоциональны, экспрессивны, 

так как обладают эмоционально-оценочной функ-

цией. Они наглядно показывают процесс перехода 

отобранных фактов объективной реальности в эмо-

ционально-оценочные художественные образы. 

Например, прозвище «букашка», данное человеку 

маленького роста, худенькому по телосложению, 

не описывает внешность человека во всех призна-

ках, а определяет ее через другое существо - бу-

кашку. Из лексического значения данного слова бе-

рется признак — малые размеры, и на основе этого 

признака слово переходит в прозвище, приобретает 

обобщенность. Но в то же время прозвище не пре-

вращается в абстрактное понятие, оно сохраняет 

предметность и зримость образа, поскольку каче-

ство человека обозначено через известный предмет. 

Так в прозвищах постоянно осуществляется движе-

ние от конкретного к абстрактному и через него 

вновь к чувственно-конкретному. Прозвища ассо-

циативны и обладают широким спектром выражае-

мых чувств. 

По словам Недоступовой Л.В. часть прозвищ 

происходит от названия ремесла, работы, которой 

занимается человек. 

Так же множество прозвищ, кличек преобразу-

ются от имен и фамилий человека: Татьяна- Танк, 

Сергей-серый, Сахаров- Сахар, Колбин- Колба, 
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Щепочкин- Щепка, Ольга- Леля, Виктория- Ви, По-

лина- Чиполино, Клаус (немец. фам.)- Санта. 

Немало прозвищ приносятся из киномира, та-

кие как: Шрек (страшное, большое), Планктон (алч-

ный, хитрый), Мистер Крабс (любит деньги), спя-

щая красавица, золотая рыбка, царевна-несмеяна, 

имена супергероев(Супермен, Бэтмен и т.д.), дюй-

мовочка. 

В современном мире, мире технологий и Ин-

тернета, человек часто переносит nik-name, user-

name, названия аккаунтов и прочих вымышленных 

интернет-имен в настоящий мир.  

Также существует соотношение поведения лю-

дей с историческими личностями в результате чего 

человек приобретает прозвище, связанное с исто-

рией, такие как: Сусанин (знает дорогу), Наполеон 

(имеет грандиозные планы), Грозный (сложный, 

жестокий характер). Известные в современном со-

циуме имена, используемые для прозвищ, в свое 

время также имели свои особенные прозвища. Так 

например, друг Пушкина в лицее Вильгельм Кю-

хельбекер, немец, был нескладным, робким, про-

стодушным и стихи у него были ему подобными, 

неказистыми, это отличало его от других воспитан-

ников и ему было дано прозвище «Кюхля» это было 

схоже с русским словом «рохля». Даже сам Алек-

сандр Сергеевич Пушкин имел прозвище, за пре-

красное владение французским его называли 

«французом», а также за его неспокойный характер 

его называли «егозой», самому писателю очень им-

понировало это прозвище. В современном мире 

публичным лицам также придумывают прозвища. 

Наоми Кэмпбелл удостоилась прозвища «Черная 

пантера», благодаря своей походке на подиуме.  

Использование прозвищ происходит не только 

между друзьями, коллегами, а также и в любовных 

отношениях. Человек часто обращает внимание на 

то, как близкие люди называют своих «вторых по-

ловинок» не по имени, а «зайка», «солнышко» и так 

далее. Невольно раздражаясь от этого, остается не-

замеченным то, как влюбившись, начинаем также 

использовать эти прозвища для своих любимых. 

Ученые, изучавшие это явление, утверждают, 

что это ничто иное как привычное воспроизведение 

того, чему мы научились в раннем, бессознатель-

ном детстве у наших родителей. Нейроантрополог 

Университета Флориды, профессор Ден Фолк счи-

тает, что индивидуум пользуется теми же уменьши-

тельно-ласкательными словами по отношению ко 

второй половинке, что и родители использовали по 

отношению к нему , когда тот был маленькими. 

Ведь родители, общаясь с ребенком, называют его 

всеми возможными ласковыми, нежными словами, 

чтобы выразить свою любовь к нему. Также неко-

торые исследования утверждают, что детям нра-

вится, когда их ласково называют. 

Примерами таких ласковых прозвищ явля-

ются: зайка, солнышко, котенок, милый(-ая), и все 

возможные варианты ласковых имен, которые спо-

собен придумать человек. Это явление характерно 

для эмоциональных людей. Такие люди, обычно, 

начинают давать клички тогда, когда стараются 

привлечь к себе внимание, оскорбить человека, по-

казать некий авторитет, желание доминировать. 

Нередко такой феномен как прозвища наоборот 

оказывает панибратство, дружеские, теплые отно-

шения.  

Современные прозвища являются интересным 

материалом для русского антропонимикона. Про-

звища и клички отличаются тем, что они насыщены 

смыслом(включают какую-либо информацию о че-

ловеке: его внешность, характер, происхождение, 

положение в обществе и т.д.). Множество прозвищ 

также становятся псевдонимами, сценическими 

именами у известных людей. Умение применить, 

придумать, использовать прозвища показывает хо-

рошую фантазию человека, остроту ума, умение 

подмечать особые черты человека, а также богат-

ство языка.  

Таким образом роль прозвищ для взрослого че-

ловека достаточно велика, так как прозвища (пози-

тивные и негативно эмоционально-оценочные) 

имеют непосредственное влияние на самооценку 

человека, а также на мнение окружающих об инди-

видууме.  
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Аннотация. 

Служба в органных внутренних дел престижна и ответственна. Особая роль отводится психоло-

гам, проходящих службу в полиции, их работа состоит не только в общении с сотрудниками органов 

внутренних дел, но и в помощи им, что влечет за собой перенос проблем и трудностей сотрудника поли-

ции в структуру собственных эмоций и чувств. А если деформации повлекут негативные последствия, 

то и оказание помощи будет не корректным и не эффективным. Именно поэтому проблема преодоления 

и профилактики профессиональной деформации психологов-полицейских играет большое значение. 

Abstract. 
Service in the internal affairs is prestigious and responsible. Psychologists who serve in the police play a 

special role. Their work consists not only in communication with police officers, but also in helping them, which 

entails transferring the problems and difficulties of the police officer into the structure of their own emotions and 

feelings. And if the deformation entails negative consequences, then rendering assistance will not be correct and 

not effective. That is why the problem of overcoming and preventing the professional deformation of police psy-

chologists is of great importance. 
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Актуальность. Служба в полиции опасна и 

трудна. Работа психологов-полицейских состоит не 

только в общении с людьми19, но и в помощи им20, 

что влечет за собой перенос проблем и трудностей 

сотрудника полиции в структуру собственных эмо-

ций и чувств. А если деформации повлекут негатив-

ные последствия21, оказание помощи сотрудникам 

органов внутренних дел будет не эффективным. 

Проблема поиска путей преодоления и профилак-

тики профессиональной деформации психологов-

полицейских играет большое значение на совре-

менном этапе развития Российской Федерации.  

В 1921 году Питирим Сорокин ввел в научный 

обиход термин «профессиональная деформация». 

Различные отклонения в ту или иную сторону в 

                                                           
19 Самитов Э.О. Коммуникативное взаимодействие пер-

воисточника и потребителя информации: теоретико-ме-

тодологический аспект / Э. О. Самитов //Казанский феде-

ральный ун-т. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2015. -

243 с. 
20 Самитов Э.О.,Фатхуллин Р.Р. Проблема тревожности в 

работе сотрудников органов внутренних дел России. 

Психология. Историко-критические обзоры и современ-

ные исследования. 2019.Т.8.№1А.С.319-325. 
21 Самитов Э. О. Психологические проблемы восстанов-

ления трудоспособности в структуре деятельности врача-

профессиональном развитии личности можно обо-

значить термином «профессиональная деформа-

ция».22  

По мнению А.К. Маркова, профессиональная 

деформация проявляется как в негативных измене-

ниях в профессиональной деятельности, так и в по-

ведении.23 Грановская Р.М., Безносов С.П. и другие 

выделяют классификацию показателей профессио-

нальной деформации по следующим признакам: 

глубина деформированности личности, степень 

широты деформированности личности, степень 

устойчивости проявлений деформации, скорость 

наступления профессиональной деформации.  

Безносов С.П. предлагает рассматривать влия-

ние профессии на личность с позиции «норма», ко-

торая в свою очередь должна рассматриваться с 

невролога: (На материалах коммуникативных составляю-

щих врач-больной): автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

к.психол.н.: спец. 19.00.03/Самитов Эльдар Оскарович; . 

-Казань, 2005. -20 с 
22Энциклопедический словарь: Психология труда, управ-

ления, инженерная психология и реклама / Под 

редБ.А.Душкова. – Екатеринбург: Деловая книга, 2016. – 

874 с. 
23Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: 

Международный гуманитарный фонд «Знание», 2016. – 

312 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=460793345&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199455
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199455
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199455
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199455
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=537973679&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
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двух сторон. С одной стороны – это «норма дея-

тельности»: цели, принципы, методы и т.д. С дру-

гой - норма «профессиональной этики». В этом про-

является единство двух подходов к исследованию 

феномена –деятельностного и личностного24. 

Результаты исследования. 

Наблюдения за практической деятельностью 

психологов-полицейских, а также анализ теорети-

ческой литературы позволили сделать вывод, что 

освоение профессии неизбежно приводит к измене-

ниям в структуре личности. У каждого психолога-

полицейского, в силу его особенностей освоение 

профессии, протекает по - разному: как по длитель-

ности, так и по симптомам проявления. В процессе 

профессионального развития личность изменяется 

под влиянием мотивации, стереотипов, эмоцио-

нальной напряженности, монотонности, а также 

под влиянием возрастных кризисов и приобретает 

либо стенические, либо астенические деформа-

ции25.  

Причины появления профессиональной де-

формации могут быть разные: По мнению Э.Ф. Зе-

ера, это: физические; технические; социально-роле-

вые; особенности поставленной задачи; наличие 

необходимой информации; структурные; личност-

ные26.  

Отдельного внимания, по нашему мнению, за-

служивает синдром «эмоционального выгорания к 

работе в полиции, негативном самовосприятии в 

профессиональном плане, что отрицательно сказы-

вается на выполнении профессиональных задач. 

Одной из причин появления синдрома эмоциональ-

ного выгорания считается наличие стрессогенных 

факторов, обуславливающих профессиональную 

деятельность. 

Одними из важных условий, влияющих на про-

фессиональные деформации, являются как лич-

ностные характеристики, так и окружающая среда, 

в которую попадает личность во время профессио-

нальной деятельности.  

Профессиональные изменения обычно неоче-

видны, особенно для коллег и сослуживцев, для се-

мьи и друзей. Чаще всего проблема, вызванная про-

фессиональной деформацией, обнаруживается 

спонтанно, и её истоки могут долго оставаться 

недооценёнными или вообще нераспознанными. 

Деформации могут затрагивать и область физиоло-

гии, меняя скорость реакций человека, его физиче-

ское состояние и способность к адаптации. Про-

блема профессиональной деформации психологов-

                                                           
24Безносов С.П. Теоретические основы изучения профес-

сиональной деформации личности. — СПб.: СПбГУ, 

2015. — 167 с. 
25 Басов А.Г. Понятие эмпатии в отечественной и зару-

бежной психологии/А.Г. Басов // Молодой ученый. 2012, 

№8. — С. 254-256. 

 
26Зеер Є.Ф. Психология профессий / Є.Ф. Зеер. - М.: Ака-

демический проект; Фонд «Мир», 2015. – 336 с.  

 
27Трунов Д.Г. Профессиональная деформация практиче-

ского психолога // Психологическая газета, 2017, № 01. – 

С. 71.75. 

полицейских, недостаточно изучена, остается вне 

поля внимания, прежде всего самих психологов27. 

Как и в любой другой профессии на развитие 

профессиональных деформаций влияет ряд факто-

ров, среди которых можно выделить те, что отно-

сятся непосредственно к специальности, и те, кото-

рые связаны со средой деятельности. Особенно-

стью психологии является работа с областью 

человеческой психики, причём психики в неста-

бильном состоянии. Принимая и изучая внутрен-

ний мир другого человека, психолог проводит по-

стоянную эмоциональную подстройку своего со-

стояния, так как вне зависимости от мировоззрения, 

особенностей сознания, эмоциональных характери-

стик клиента он должен оставаться спокойным и 

сохранять эмпатию.28  

Со временем и получением опыта накаплива-

ется усталость от постоянных переключений, и пси-

холог начинает избегать слишком глубокого погру-

жения в личность клиента, а затем наступает фаза 

формального отношения к работе, когда проговари-

ваются нужные слова без соответствующей эмпати-

ческой реакции. 

Многочисленность различных мировоззрений, 

суждений и состояний клиентов влияет и на ста-

бильность осознания мира самим психологом-по-

лицейским. Сталкиваясь с разными парадигмами 

сознания и догмами, развеивая предрассудки и объ-

ясняя шаблоны поведения, психолог автоматически 

сверяет чужие конструкты, и эти множественные 

проверки могут приводить к неустойчивости вос-

приятия самого психолога29. 

В начале профессиональной деятельности пси-

хологи-полицейские обычно позитивно настроены 

и воспринимают клиентов тепло и дружелюбно.  

По мере работы начинает появляться понима-

ние неоднозначности методик и подходов, а это по-

нимание приводит к некоторому разочарованию. 

Неудачи или относительные неудачи, которые 

трактуются таковыми самим психологом, но не 

клиентом, накапливаются и начинают подавлять, 

образовывать зоны неуверенности и дискомфорта в 

работе. Многие психологи с энтузиазмом разраба-

тывают собственные методики, однако ни одна ме-

тодика не может быть универсальной, и с осозна-

нием ограниченности собственных разработок при-

ходит нежелание работать вообще. 

После нескольких лет работы многие психо-

логи-полицейские испытывают кризис несовер-

шенства человечества. Постоянное общение с 

 
28 Кожемякин М.В. К вопросу о формировании профес-

сионально важных качеств студента-психолога сред-

ствами искусства // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Серия: Филология, педаго-

гика, психология. 2018. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-

professionalno-vazhnyh-kachestv-studenta-psihologa-

sredstvami-iskusstva (дата обращения: 29.12.2018). 
29Олифирович, Н.И. Индивидуальное психологическое 

консультирование: Теория и практика / Н. И.Олифиро-

вич. - Минск: Тесей, 2015. - 264 с. 
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людьми, переживающими сложные жизненные си-

туации, подводит психолога к мыслям о собствен-

ной сверх-устойчивости и сверх-компетентности. 

Это умозрительное самовозвышение ведёт к оце-

ночному перекосу в сторону преувеличения своих 

положительных качеств, но отрицанию положи-

тельных качеств клиентов. Психологу начинает ка-

заться, что все его усилия напрасны, а работа не 

приносит результатов. 

Основными признаками профессиональной 

деформации психологов-полицейских являются 

следующие: чувство превосходства и пренебрежи-

тельное отношение к клиентам; цинизм и ниги-

лизм; раздражительность; эмоциональное выгора-

ние; мизантропия30. 

Как практическая, так и теоретическая психо-

логия являются областями творческими. Психолог- 

полицейский постоянно сталкивается с новыми 

людьми и обстоятельствами, не редкость, что ему 

приходится разрабатывать новые подходы и мето-

дики к новым случаям, и необходимо при этом быть 

в курсе научных новостей и разработок коллег. Но 

при этом часть работы психолога - это рутинные 

подсчёты и построения, обработка данных групп и 

индивидуальных клиентов.  

Сочетание различных занятий влечёт к психо-

логии тех, кто хочет познавать новое и всё время 

находится в профессиональном движении. Суть ра-

боты психолога такова, что это работа с людьми, 

где необходимо оставаться в контакте, во взаимо-

действии.  

Характерные проявления профессиональной 

деформации психологов-полицейских следующие: 

потеря интереса к работе, чувство неудовлетворён-

ности, депрессия; отсутствие интереса к жизни, 

проблемы самовосприятия, потеря желаний и 

стремлений; проблемы в общении и социальной ин-

теграции, ссоры с коллегами и друзьями, отказ от 

общения; сложности в личной и семейной жизни, 

негативизм по отношению к близким; проблемы со 

здоровьем, высокая утомляемость, хроническая 

усталость31. 

Отсутствие интереса к работе приводит к со-

стояниям эмоционального выгорания, механиче-

скому воспроизведению тестов и упражнений.  

Мы считаем, что меры преодоления деформа-

ций психологов-полицейских в целом должны сле-

довать руслу общих рекомендаций представите-

лями любых профессий. Однако специфичным фак-

тором эффективности этих мер может стать 

подсознательное или сознательное увиливание пси-

холога от работы над собой. Повторяя каждому 

клиенту постулаты о том, что без его внутреннего 

настроя невозможно добиться результата, психо-

логи-полицейские могут быть не всегда готовы 

применить это правило к себе. Внутреннее сопро-

                                                           
30 Баженова А.Н. Профессиональная деформация лично-

сти психолога. - Омск, 2013. – 641 с. 
31Кабиров Ф.З. Позиция психолога в практике психокор-

рекции. - Омск, 2017. – 211 с. 

тивление психологов-полицейских оказывается вы-

соким и трудно преодолимым. Если психолог бе-

рётся за диагностику или коррекцию коллеги, сле-

дует учитывать это обстоятельство. 

На основе изучения практике работы психоло-

гов-полицейских и исследований по вопросам про-

фессиональной деформации представителей дан-

ного направления деятельности, мы выделили ос-

новные пути предупреждения и преодоления 

профессиональной деформации психологов-поли-

цейских: осознанное отношение к возможности 

профессиональных изменений психики и физиоло-

гии; определение разумного объёма и удобного гра-

фика работы, выделение времени на отдых; прин-

цип полного переключения с работы на отдых и 

личное общение; смена направления работы, изуче-

ние смежных тем и трендов, переход от теории к 

практике и обратно; преподавательская, литератур-

ная, творческая деятельность; поиск новых групп 

общения, в том числе посредством профессиональ-

ной переподготовки; регулярная диагностика, а при 

необходимости психокоррекция или психотера-

пия32. 

Важно помнить об этом и при диагностике 

негативных состояний, нельзя сосредотачиваться 

на каком-то одном проявлении, важно оценивать 

ситуацию комплексно, подмечая и положительные 

черты.  

В целом по результатам теоретического изуче-

ния вопроса, мы пришли к выводу, что с точки зре-

ния научно-практического исследования явления 

профессиональной деформации психологов-поли-

цейских оперировать практически нечем. Досто-

верных и обширных статистических данных нет, 

поэтому оценить какие-либо средние тренды или 

выделить какие-то более или менее значимые фак-

торы, влияющие на профдеформацию психологов-

нтов, достаточно сложно. В данной связи, актуаль-

ность эмпирического исследования по данной те-

матике значительно возрастает. Его результаты 

представлены в следующих главах настоящего ис-

следования. 

Заключение. 

В результате проведенного анализа литера-

туры, мы пришли к выводу о том, что становление 

личности во время профессиональной деятельно-

сти и профессиональные деформации, появляющи-

еся в процессе профессионального становления, 

неразрывно связаны друг с другом. Профессио-

нальная деятельность и профессиональные дефор-

мации оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Одними из важных условий, влияющих на профес-

сиональные деформации, являются как личностные 

характеристики, так и окружающая среда, в кото-

рую попадает личность во время профессиональ-

ной деятельности.  

32Суходольский Г.В. Метапсихология как новый подход 

к пониманию научной психологии // Вестник Харьков-

ского университета. Серия Психология. – 2014, № 498. – 

С.140-143. 
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Особенности профессиональной деятельности 

психологов-полицейских, в настоящее время, мало 

разработаны. Изучение практических примеров де-

ятельности, теоретических и прикладных исследо-

вания, позволило сделать вывод, что психологи-по-

лицейские может быть часто подвержены профес-

сиональной деформации. 

На основе теоретического анализа, мы пришли 

к выводу, что с точки зрения научно-практического 

исследования явления профессиональной деформа-

ции психологов-полицейских оперировать практи-

чески нечем. Достоверных и обширных статистиче-

ских данных нет, поэтому оценить какие-либо сред-

ние тренды или выделить какие-то более или менее 

значимые факторы, влияющие на профдеформа-

цию психологов-полицейских, достаточно сложно. 

В связи с чем, нами было принято решение о про-

ведении эмпирического исследования профессио-

нальной деформации психологов-полицейских, ре-

зультаты которого, изложены в следующих главах 

настоящего исследования. 

Было проведено теоретическое и эмпириче-

ское изучение проблемы профессиональной дефор-

мации психологов-полицейских и способов ее пре-

одоления.  

В процессе теоретического изучения были рас-

смотрены сущностные подходы к изучению фено-

мена профессиональной деформации в научной ли-

тературы. Также были рассмотрены особенности 

профессиональной деятельности психологов-поли-

цейских. Кроме того, были раскрыты причина и 

специфика профессиональной деформации психо-

логов-полицейских и возможности ее преодоления. 

В результате теоретического анализа было вы-

явлено, что становление личности во время профес-

сиональной деятельности и профессиональные де-

формации, появляющиеся в процессе профессио-

нального становления, неразрывно связаны друг с 

другом. Профессиональная деятельность и профес-

сиональные деформации оказывают взаимное вли-

яние друг на друга. Одними из важных условий, 

влияющих на профессиональные деформации, яв-

ляются как личностные характеристики, так и окру-

жающая среда, в которую попадает личность во 

время профессиональной деятельности. Также 

было выявлено, что с точки зрения научно-практи-

ческого исследования явления профессиональной 

деформации психологов-полицейских оперировать 

практически нечем.  

В рамках эмпирического исследования осу-

ществлялась первоначальная диагностика личност-

ных качеств психологов-полицейских, проводилась 

тренинговая программа33 с психологами-полицей-

скими со стажем работы более 5 лет и осуществля-

лась повторная диагностика личностных качеств 

психологов-полицейских. 

В результате первоначальной диагностики 

было выявлено, что основными профессиональ-

ными деформациями личности психологов-поли-

цейских можно считать следующие изменения в 

                                                           
33  

личности по мере увеличения их профессиональ-

ного стажа: снижение выраженности личностных 

черт силы Я, дипломатичности и радикализма; по-

вышение выраженности личностной черты гипоти-

мии; усиление таких акцентуаций личности, как 

дистимичность и тревожность; снижение общей 

интернальности и интернальности в сфере семей-

ных отношений; снижение выраженности таких со-

циально-психологических качеств личности, как 

дружелюбность и альтруистичность; повышение 

выраженности таких качеств, как агрессивность и 

эгоистичность; уменьшение значимость таких тер-

минальных ценностей, как познание и развитие; 

увеличение значимости ценностей красоты при-

роды и искусства, а также общественного призна-

ния; уменьшение значимости таких инструменталь-

ных ценностей, как образованность, воспитан-

ность, широта взглядом; увеличение значимости 

ценностей независимости и эффективности в делах; 

снижением степени выраженности таких качеств 

личности, как доброта, привлекательность, откры-

тость, дружелюбность, справедливость, сила. 

Программа тренинга для психологов-полицей-

ских состояла из 30 занятий, которые реализовыва-

лись поэтапно. Программа включала в себя 2 блока, 

которые проводились соответственно на первом и 

втором этапах реализации программы. Продолжи-

тельность одного занятия 45 минут. Занятия прово-

дились 2 раза в неделю. В занятиях участвовали 

психологи-полицейские со стажем работы свыше 5 

лет. Для эффективной реализации программы были 

разделены на 5 групп по 5 человек, с каждой груп-

пой проводились занятия по программе тренинга. 

Повторная диагностика личностных качеств 

психологов-полицейских показала, что после про-

ведения тренинговой программы со стажем работы 

свыше 5 лет уменьшилась выраженность таких лич-

ностных черт, как аффектотимия, слабость и чув-

ство вины. У психологов- полицейские со стажем 

работы свыше 5 лет, после проведения с ними тре-

нинга, улучшились отношения в семье.  

В целом, на основании проведенного эмпири-

ческого исследования можно утверждать, что пре-

одоление профессиональной деформации у психо-

логов-полицейских является эффективным, если: 

будет осуществлено комплексное диагностическое 

изучение свойств личности, взаимосвязанных с ре-

ализацией профессиональной деятельности; в ос-

нову профилактики и коррекции профессиональ-

ной деформации положены саморегулятивные тех-

ники; тренинг по преодолению профессиональной 

деформации психологов-полицейских включает 

групповые и индивидуальные формы работы. 

Библиография: 

1. Басов А.Г. Понятие эмпатии в отечествен-

ной и зарубежной психологии/А.Г. Басов // Моло-

дой ученый. 2012, №8. — С. 254-256. 

2.Безносов С.П. Теоретические основы изуче-

ния профессиональной деформации личности. — 

СПб.: СПбГУ, 2015. — 167 с. 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 69 

3.Брежнева В.В., Минкина В.А. Информацион-

ное поведение специалистов как основание для со-

циальной дифференциации //Проблемы деятельно-

сти ученого и научных коллективов.- Вып. 11. 

СПб., 1997. - С. 209 - 214;  

4.Кабиров Ф.З. Позиция психолога в практике 

психокоррекции. - Омск, 2017. – 211 с. 

5.Маркова А.К. Психология профессиона-

лизма. – М.: Международный гуманитарный фонд 

«Знание», 2016. – 312 с. 

6.Психолого-педагогические основы непре-

рывного образования: Межвуз. сб. науч. трудов. 

Кемерово, 1992. -153 с.  

7. Самитов Э.О. Некоторые аспекты правового 

регулирования информации. Образование. Наука. 

Научные кадры. 2013. №1. С.82-84. 

8. Самитов Э.О. Коммуникативное взаимодей-

ствие первоисточника и потребителя информации: 

теоретико-методологический аспект / Э. О. Сами-

тов //Казанский федеральный ун-т. - Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 2015. -243 с. 

9. Самитов Э.О.,Фатхуллин Р.Р. Проблема тре-

вожности в работе сотрудников органов внутрен-

них дел России. Психология. Историко-критиче-

ские обзоры и современные исследования. 

2019.Т.8.№1А.С.319-325. 

10. Самитов Э. О. Психологические проблемы 

восстановления трудоспособности в структуре дея-

тельности врача-невролога: (На материалах комму-

никативных составляющих врач-больной): авто-

реф. дис. на соиск. учен. степ. к.психол.н.: спец. 

19.00.03/Самитов Эльдар Оскарович; . -Казань, 

2005. -20 с 

11.Суходольский Г.В. Метапсихология как но-

вый подход к пониманию научной психологии // 

Вестник Харьковского университета. Серия Психо-

логия. – 2014, № 498. – С.140-143. 

 

УДК 159 

Сатаева Аида Бериккызы 

студент магистратуры 2 курса факультета психологии,  

направление социальная психология  

Московский Государственный Областной Университет 

Россия, г. Москва 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

Sataeva Aida Berikkyzy 

2nd year master's student of the faculty of psychology, direction of social psychology  

Moscow State Regional University, Russia Moscow, 

 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS FOR ACADEMIC MOBILITY 

 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена определению основных особенностей и признаков механизма академиче-

ской мобильности с позиции психологической готовности к ней студентов высших учебных заведений. 

Автор раскрывает ключевые психологические компетенции, которые характеризуют уровень подготов-

ленности студентов с психологической точки зрения к академической мобильности. 

Abstract. 

This article is devoted to the definition of the main features and characteristics of the mechanism of academic 

mobility from the standpoint of the psychological readiness of university students to it. The author reveals the key 

psychological competencies that characterize the level of preparedness of students from a psychological point of 

view to academic mobility. 

 

Ключевые слова: академическая мобильность, психологические механизмы мобильности, Болонский 

процесс, реформирование высшего образования. 

Keywords: academic mobility, psychological mechanisms of mobility, the Bologna process, the reform of 

higher education. 

 

Современный рынок труда выдвигает требова-

ния к специалистам, которые должны быть ориен-

тированы на успех и постоянное самосовершен-

ствование, иметь способность к быстрой адаптации 

к изменяющимся условиям социальной и професси-

ональной деятельности, а также к самостоятель-

ному и ответственному принятию решений, работе 

в мультикультурной среде. Все это привело к тому, 

что перед отечественной системой высшего образо-

вания стала задача по актуализации использования 

возможностей академической мобильности студен-

тов, которая выступает как один из инструментов 

Болонского процесса, являющегося ориентиром в 

преобразовании и реформировании отечественной 

системы высшего образования в нашей стране. 

Подготовка студентов к академической мо-

бильности предусматривает наличие у них психо-

логической готовности к академической мобильно-

сти, которая представляет собой интегративную 

личностную характеристику, отражающую следу-

ющие компетенции: 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=460793345&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
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- сформированность устойчивых мотивацион-

ных установок, владение психологическими знани-

ями и навыками, механизмами саморегуляции и са-

моорганизации; 

- наличие потребности применять знания но-

вых технологий, профессиональной направленно-

сти на получение иноязычных навыков на практике 

в самостоятельной деятельности при планировании 

и их эффективной реализации в учебной и профес-

сиональной деятельности; 

- сформированность способности успешно 

контактировать с субъектами образовательного 

процесса, выбирая и реализуя адекватную страте-

гию и тактику такого взаимодействия [3]. 

Что касается готовности студентов к академи-

ческой мобильности как системного явления, то 

она включает в себя профессиональную подго-

товку, языковую подготовку, способствующую 

международной мобильности и позволяющую эф-

фективно контактировать с иностранными специа-

листами и студентами, принимать участие в обра-

зовательных проектах и т.п. Помимо этого, в про-

фессиональную подготовку входит формирование 

системы личностных качеств, мотивов и установок, 

которые составляют социально-психологическую 

готовность.  

Для оценки психологической готовности ака-

демической мобильности ученые выделяют следу-

ющие критерии: 

- качества и особенности личности, то есть от-

крытость миру, доверие к людям и к себе, гибкость, 

локализация контроля, толерантность, оператив-

ность; 

- такие умения и навыки как рефлексия, само-

определение, саморегуляция, целеполагание; 

- способность видеть и понимать сущность из-

менений в социуме; 

- способность видеть вариативность и альтер-

нативность развития ситуации; 

- возможность конструктивно и продуктивно 

мыслить, проектировать необходимые изменения в 

микросоциуме; 

- решать проблемы; 

- умение адаптироваться к изменениям [1]. 

Учитывая данные критерии, возникает необхо-

димость для определения механизма мобильности 

на уровне личностных качеств, таких как: адаптив-

ность, самостоятельность, коммуникабельность, 

целеустремленность, приспособляемость, уста-

новки и ценностные ориентации, критическое 

мышление, социальная память, способность к само-

познанию и саморазвитию, самообразованию, со-

циальная подвижность. 

При определении механизма мобильности на 

уровне характеристик деятельности следует учиты-

вать следующие показатели, такие как: рефлектив-

ность, креативность, проективность, прогнозирова-

ния, целеполагания, гибкость, пластичность. 

Если рассматривать принцип мобильности, 

как категорию дидактики, то для нее характерны 

критерии инструментальности, универсальности и 

самостоятельности. 

При этом критерий инструментальности учи-

тывает непрерывный процесс формирования меха-

низма мобильности и значительную перестройку 

самого характера обучения. Важным моментом яв-

ляется то, что студент не только воспринимает и за-

поминает учебный материал, но и приобретает зна-

ния с глубоким пониманием сущности процессов, 

которые протекают в них. Что в свою очередь вы-

зывает необходимость изучать все дисциплины, так 

как без них невозможно будет овладеть профессио-

нальными вопросами, тем самым формировать ме-

ханизм мобильности будущего квалифицирован-

ного работника. 

При использовании критерия универсально-

сти, следует учитывать гибкость этапов формиро-

вания механизма мобильности, сочетая и регулируя 

его с взаимоотношения с социальными партнерами, 

для того чтобы обеспечить быструю адаптацию бу-

дущих высококвалифицированных работников к 

новым условиям труда. Все это может быть воз-

можно благодаря резервам, которые были еще зало-

жены при изучении учебных дисциплин теоретиче-

ского цикла и во время практической подготовки, а 

также при получения практического опыта работы. 

Критерий самостоятельности выполняет мето-

дологическую и регулятивную функцию при орга-

низации процесса формирования механизма мо-

бильности. 

Для методической функции характерно само-

организующаяся способность, при которой прин-

цип является основным «логическим узлом» для со-

вершенствования теории процесса формирования 

механизма мобильности, также как и дидактиче-

ское свойство, при котором отражаются закономер-

ности динамики педагогического процесса при раз-

работке механизма мобильности, и интегральная 

функция, которая способствует сохранению це-

лостности воспитательного и учебно-производ-

ственного процесса при формировании механизма 

мобильности будущих высококвалифицированных 

работников и их результатов в работе. 

При регулятивной функции важна структурно-

содержательная направленность на изменение про-

цесса формирования механизма академической мо-

бильности, для того, чтобы обеспечить условия по-

лучения целостности результатов его развития, 

также субординативное взаимодействие компонен-

тов в механизме мобильности и характер взаимо-

действия между собой, и координирующая согласо-

ванность различных дисциплин, этапов, уровней 

обучения в процессе адаптации при новых произ-

водственных условиях [2]. 

Именно поэтому, для принципа академической 

мобильности характерно универсальное значение, 

направленное на достижение возможности решать 

закономерности образовательного процесса, обес-

печивать логичность и решать противоречия.  

Для успешности формирования психологиче-

ской готовности к академической мобильности для 

будущего высококвалифицированного работника 

стоит развивать его творческие способности, так 

как внутренние и индивидуальные свойства обуча-
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ющегося обычно содержат в себе творческое, само-

бытное и оригинальное начало. Касаемо творче-

ской функции личности, стоит отметить, что она 

содержится в ее подвижности, то есть творит и со-

здает сама себя, а также мир вокруг себя, при этом 

основой выступают особые свойства личности. 

Подытоживая выше сказанное, стоит отме-

тить, что современное общество при сегодняшних 

условиях интенсивного информационного разви-

тия выдвигает достаточно высокие требования к 

уровню подготовленности будущих высококвали-

фицированных работников, которые способны эф-

фективно выполнять социальные и профессиональ-

ные роли. Именно поэтому, определяющими харак-

теристиками нового квалифицированного 

работника будут самостоятельность, нестандарт-

ность мышления и действие в различных ситуа-

циях, эффективное решение профессиональных и 

жизненных задач разного рода и уровня, возмож-

ность быть субъектом профессионального разви-

тия. 
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Ценностная ориентация молодежи — одна из 

ключевых тем современности. В сегодняшнем ди-

намичном, быстро меняющемся мире социальные 

группы подвержены влиянию со стороны различ-

ных факторов.  

В особенности это касается такой группы, как мо-

лодежь: люди в возрасте от 14 до 30 лет находятся 
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в начале своего жизненного пути и нуждаются  

в ориентирах, которыми и выступают ценности. 

Формирование ценностей в современных усло-

виях сталкивается с рядом серьезных проблем. Со-

временный мир находится в постоянном развитии, 

одной из важнейших движущих сил которого явля-

ется прогресс техники и науки. Научно-техниче-

ский прогресс (НТП) определяет и общественное 

развитие: огромное влияние в этом плане имеет 

бесконечно расширяющийся рынок гаджетов и ин-

тернет-технологий. 

Понятие ценности тесно связано с понятием 

культуры. Подобным образом и понятие «ценности 

молодежи» непосредственно связано с понятием 

«молодежная культура». По словам доктора фило-

софских наук С.И. Левиковой, «молодежная куль-

тура представляет собой частичную культурную 

подсистему внутри базовой культуры общества, ко-

торая служит либо средством адаптации к нормам 

и ценностям жизни общества, либо попыткой кор-

ректировки старой системы и создания новой» [4, с. 

179]. 

Любому человеку характерна потребность в 

самовыражении, которое осуществляется через де-

ятельность, работу, профессию. Можно предполо-

жить, что и древние ремесленники — кузнецы, гон-

чары, алхимики и т.д. — пользовались достижени-

ями прогресса своего времени и воспринимали себя 

соответствующим образом. Совсем иначе обстоит 

дело в динамичном современном обществе. С изоб-

ретением разного рода техники и машин и внедре-

нием их в производство меняется сам характер об-

ществ и их культур. Изменения в культуре ускоря-

ются, а для их усвоения теперь требуется 

длительный период обучения, вхождения в куль-

туру. В таких обстоятельствах и сложились моло-

дежные культуры (субкультуры), явившие собой 

новых агентов социализации и помощников в адап-

тации молодежи. Иными словами, вступив одна-

жды на путь модернизации, общество заведомо 

определило неустойчивый и меняющийся характер 

жизненных ценностей молодежи. 

Степень информационной революции в эпоху 

цифровых технологий подсчитал доктор Мартин 

Гильберт и его команда из Университета Южной 

Калифорнии. Они использовали сложную техноло-

гию, чтобы определить, сколько данных в общей 

сложности хранится по всему миру. «Исследова-

ние, охватившее период с 1986 по 2007 гг., было 

опубликовано в журнале Science. По словам уче-

ных, человечество на сегодняшний момент нако-

пило около 295 эксабайт информации» [11]. Это со-

тая часть информации, которая имеется в ДНК че-

ловека, подчеркивают специалисты. Зато она в 315 

раз превышает число песчинок на Земле. 

«Сто пятьдесят лет назад большинству людей 

доводилось прочесть всего лишь 50 книг за всю 

жизнь. В 1986 году мы ежедневно получали 

столько информации, сколько бы поместилось в 40 

газетах, к 2007 году этот объем значительно увели-

чился. Теперь каждый день человек получает ин-

формацию, которая бы уместилась в 174 печатных 

изданиях», — говорит Гильберт [11]. 

Среднестатистический житель большого го-

рода получает в течение дня такой объем информа-

ции, который получал крестьянин, живущий 200 

лет назад, за 5 лет своей жизни. Специалисты пре-

дупреждают, что на данный момент наша цивили-

зация находится только в самом начале пути ста-

новления в информационную эпоху, в последую-

щем ежедневный информационный поток будет 

только возрастать.  

Сегодня новые технологии давно стали для 

подростков частью обыденной жизни. Так, со-

гласно исследованию Brand Analytics 2016 г., «са-

мый популярный возраст людей, посещающих со-

циальные сети, — 12-17 лет» [16]. Феномен пред-

ставляется закономерным: именно на этот возраст 

приходится кризис идентичности, вследствие кото-

рого происходит падение авторитетов и идеалов, 

поиск альтернативных точек зрения, которые часто 

используют привычные медиа-ресурсы. Не стоит 

также забывать, что ведущий тип деятельности у 

ребёнка в этом возрасте — общение со сверстни-

ками. 

Опираясь на статистические данные команды  

Mail.ru, мы можем узнать, что ежемесячное количе-

ство активных пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» примерно составляет 87 млн. человек. 

«Среднее количество активности на одного пользо-

вателя — 33 минуты (например, в Instagram этот по-

казатель равен 17 минутам)» [16]. 
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Рисунок 1. Статистическое распределение времени пользователей в сети Интернет 

 

Поколение 2000 года называют поколением 

Twitter, что неудивительно: «чтобы прочитать все 

твиты, которые публикуются в Twitter во всём мире 

за 1 секунду, понадобится около 108 лет» [12]. В со-

временном мире в значительной степени ослаблено 

эмпирическое восприятие информации и передача 

ее посредством личного общения от человека к че-

ловеку. Вместо литературы, требующей внимания 

и усердия, ежедневным чтением становятся корот-

кие публикации в интернете, объем информации 

при этом не сокращается: так, «средний пользова-

тель «ВКонтакте» в сутки просматривает около 100 

постов» [12]. Следствием этого становится форми-

рование у подростков так называемого «клипового 

мышления» (от англ. clip, отрывок из музыкального 

видео или фильма, фрагмент текста, вырезка из га-

зеты) — термин, означающий особенность чело-

века воспринимать мир через короткие яркие об-

разы и послания, например, через ленту теленово-

стей, небольших статей или коротких видеоклипов 

[7, с. 43]. 

«Новостные посты, если они длиннее 7-10 

предложений и лишены ярких заголовков, просто 

проходят мимо внимания подростка» [12]. Преиму-

щества стационарного общения, недоступные при 

общении межличностном, например, обдумывание 

ответа на вопрос, при этом не используются. 

Так же остро стоит вопрос и об образовании 

как человеческой ценности. С нынешним разви-

тием технологий роль образования обесценивается: 

если раньше для изучения чего-либо, получения от-

вета на какой-то вопрос требовалось совершить це-

почку мыслительных и физических действий, то 

сейчас для получения информации можно просто 

воспользоваться функцией "О'кей, Google". Осо-

бенность же человеческой психологии состоит в 

том, что запоминаются и ценятся только те знания, 

которые достаются при непосредственном труде. 

Исключение составляют только знания, полу-

ченные вследствие яркой эмоциональной реакции 

(гнев, страх, радость, веселье и т. д.). Последние 

можно использовать и в роли ассистента для усвое-

ния материала. 

С развитием научно-технического прогресса, с 

одной стороны, значительно улучшились бытовые 

условия: стирка, уборка, приготовление пищи не 

представляют существенных трудностей. С другой 

стороны, люди практически перестали участвовать 

в рутинной работе, т. к. все это за них делают раз-

личные устройства. Раньше люди самостоятельно 

производили множество бытовых операций, им 

нужно было самим планировать своё время и ду-

мать, как продуктивнее построить свой день, учи-

тывая эти нужды. Все операционные процессы че-

ловеку приходилось совершать без использования 

ЭВМ, что максимально поддерживало активность 

левого полушария головного мозга человека. 

Научно-технический прогресс во многом 

«наложил руку» и на процесс развлечения. Если 

раньше дети и подростки отправлялись на улицу, 

чтобы провести свободное время в компании дру-

зей, то теперь это можно сделать, не выходя из 

дома. Это может лишать определённого уровня 

гибкости в ситуациях непосредственного живого 

общения. В социальных сетях человек легко теряет 

свою индивидуальность: в своем профиле он может 

придумать себе любое имя и биографию и при же-

лании их менять. 

По современной статистике, аутизмом в мире 

страдает более 10 миллионов человек. Несколько 

десятков лет назад на 10000 жителей приходился 

всего лишь один аутист. Каждый год их становится 

на 11-17% больше. В странах-средоточиях техноло-

гий, например, в Китае, эта цифра еще выше — по-

рядка 20% [17].        
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Таблица 1. 

Динамика проявления расстройства аутистического спектра в мире (в период с 1995 по 2017 года) 

Год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5000 

2000 1 из 2000 

2005 1 из 300 

2008 1 из 150 

2010 1 из 110 

2012 1 из 88 

2014 1 из 68 

2017 1 из 50 

 

Статистические данные наглядно показывают, 

что к 2016 году количество людей с различными 

расстройствами аутистического спектра во всем 

мире насчитывается уже в 100 раз больше, чем 20 

лет назад. При нарастающей динамике данной тен-

денции к 2030 году данным расстройством может 

страдать каждый 25-й житель нашей планеты [17]. 

Этот факт нельзя рассматривать в отрыве от 

постоянно возрастающей динамики развития 

научно-технического прогресса. С развитием тех-

нологий появилась неведомая ранее возможность 

полностью исключить для себя потребность в лич-

ном общении с человеком: можно работать стацио-

нарно (фрилансером), находясь у себя дома, заказы-

вать через интернет все необходимые услуги. Неко-

торые европейские компании уже запустили 

доставку любого рода продукта роботом-вертоле-

том прямо к дому клиента. 

Если раньше своего рода информационным ав-

торитетом для людей были газеты, а после телеви-

дение, то сегодня это посты в Twitter или в социаль-

ных сетях. Через социальные сети огромное влия-

ние на молодежь оказывают медийные лица — 

«лидеры мнений». Чтобы создавать для молодёжи 

действительно правильную и убедительную аль-

тернативу, деятелям культуры и образования необ-

ходимо идти в ногу с современными технологиями. 

Стоит упомянуть о том, что влияние НТП на 

разные континенты мира неоднородно. Разница 

видна в странах с сильным религиозным влиянием: 

в таких странах НТП отходит на второй план. В Са-

удовской Аравии, например, несколько лет назад 

Имам Ибн Баз заявлял, что, по его мнению, Земля 

плоская. У этой идеи нашлось большое количество 

последователей среди людей, проповедующих ис-

лам, в том числе и огромное количество молодежи.  

Необходимо также затронуть вопрос влияния 

НТП на один из важнейших видов деятельности в 

психике человека — воображение. Различного рода 

игры и развлечения, которые человек использует в 

своей деятельности, имеют прямое воздействие на 

формирование и развитие его воображения. Если 

раньше игры в большинстве своем были нацелены 

на развитие человека, то современные игры со-

зданы в основном лишь ради развлечений и не 

несут в себе развивающей функции. Кроме того, 

различные игровые компании делают на этом 

огромный бизнес. 

Если посмотреть на проблему еще глобальнее, 

то уместно говорить о том, что современные техно-

логии меняют традиционные модели как сексуаль-

ного поведения, так и гендерной идентичности лич-

ности. Например, в обострившемся на сегодняш-

ний день «синдроме целибата» в Японии видны 

такие тенденции, как отказ подростков от интим-

ных отношений с людьми в пользу роботов и андро-

идов. 

Итак, по нашему мнению, представленных 

фактов достаточно для подтверждения простой 

идеи: техника, технологии и научно-технический 

прогресс оказывают значительное влияние на фор-

мирование мировоззрения конкретной обществен-

ной группы — молодежи. На первом этапе своего 

развития прогресс повлиял на структуру и характер 

всего общества в целом. Оно перешло из статичной 

традиционной стадии в стадию динамичную. 

Именно тогда произошло выделение молодежной 

культуры, предопределяющей мировоззренческую 

ориентацию молодого поколения. Однако в ходе 

продолжающегося и ускоряющегося НТП влияние 

технологий стало прямым. Теперь не производ-

ственная техника влияет на молодежную культуру, 

а технологии повседневной жизни формируют но-

вые ценностные и мировоззренческие ориентации 

непосредственно самих людей.  

Что же касается вопроса, позитивно или нега-

тивно это влияние, дать однозначный ответ здесь 

невозможно. Это вопрос инструментария, то есть 

конкретного использования во благо или наоборот. 

Одно можно сказать с уверенностью — влияние 

НТП на каждого из нас огромно и повсеместно, иг-

норировать этот факт сегодня абсурдно и порою 

преступно для каждой личности. 
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Аннотация:  
В профессиональном становлении личности сотрудника органов внутренних дел закономерно проис-

ходят разнонаправленные изменения представлений о себе, как о профессионале, или в развитии его про-

фессиональной идентичности. В статье обосновывается, что уже на стадии профессионального обуче-

ния при действии определённых объективных и субъективных факторов у обучающихся образовательных 

организаций МВД России может произойти временная потеря профессиональной идентичности и воз-

никнуть профессиональное отчуждение как деструкция профессиональной направленности личности. В 

данной статье обозначены предпосылки и закономерности возникновения феномена профессионального 

отчуждения у обучающихся образовательных организаций МВД России как представителей конкретной 

профессиональной группы.  
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Abstract:  
In the professional development of the personality of an employee of the internal affairs bodies, multidirec-

tional changes in the perception of yourself as a professional or in the development of his professional identity 

naturally occur. The article substantiates that already at the stage of vocational training, under the action of 

certain objective and subjective factors, students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia may experience a temporary loss of professional identity and professional exclusion as destruction of the 

professional orientation of an individual. This article identifies the prerequisites and patterns of occurrence of the 

phenomenon of professional alienation from students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia as representatives of a specific professional group. 

 

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная направленность личности, де-

струкция профессиональной направленности личности, профессиональная идентичность, профессио-

нальное отчуждение, факторы профессионального отчуждения. 

Keywords: professional development, professional orientation of the individual, destruction of the profes-

sional orientation of the individual, professional identity, professional alienation, factors of professional aliena-

tion. 

 

Феномен профессионального отчуждения обу-

словлен актуализацией проблемы потери челове-

ком своей профессиональной идентичности, кон-

фликтом между актуальным существованием лич-

ности и потенциальным бытием,  разрушением 

социальных взаимосвязей. 

Потеря профессиональной идентичности мо-

жет быть обусловлена деструктивными процессами 

в структуре профессиональной направленности 

личности (Батурин Н. А., Грановская Р. М., Зеер Э. 

Ф., Кузьмина Н. В., Маркова А. К., Митина Л. М., 

Сыманюк Э.Э., Шнейдер Л.Б. и другие), которые 

приводят к ментальному уходу профессионала из 

профессионального сообщества. Фактически чело-

век является представителем определённой про-

фессиональной группы, но его убеждения, уста-

новки, смысложизненные ориентации находятся 

вне профессионального дела.   

Профессиональное отчуждение проявляется у 

субъекта труда в потере смысла в профессиональ-

ной деятельности, в формальном исполнении обя-

занностей, в неприятии профессиональных норм и 

ценностей34. 
Западные философы, социологи, психологи 

(Ф. Тейлор, Г. Форд, Э. Мейо, К. Ясперс, М. 
Хайдеггер, А. Камю, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни 
и другие), посвятившие свои исследования дан-
ному явлению, делают акцент на социально-эконо-
мических причинах отчуждения, которые законо-
мерно воздействуют на психику субъекта труда: 
чувство бессилия,  ощущение бессмысленности су-
ществования, апатия, самоизоляция,  потеря себя.  

Все проявления профессионального отчужде-
ния особенно характерны для представителей соци-
ономических профессий, к которым относится про-
фессиональная деятельность сотрудников право-
охранительных органов. Данная профессия требует 
особого регламента трудового процесса, строгого 
подчинения приказам, служебные отношения 
также строго регламентированы, а окружающая 
профессионала среда деструктивна по своей сути. 

                                                           
34 Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Мо-

нография. / Л.Б. Шнейдер, М.: МОСУ, 2001 г. – С. 91. 

По данным Минюста РФ число деструктивных про-
явлений среди сотрудников органов внутренних 
дел с каждым годом увеличивается в среднем на 2-
5%, в том числе в форме профессионального отчуж-
дения35.  

Профессиональное отчуждение – это много-
факторное явление, которое обусловлено смысло-
выми и ценностными конфликтами личности в про-
фессиональной сфере, неустойчивостью жизнен-
ных позиций личности, отсутствием реальных 
жизненных целей в профессиональной деятельно-
сти, избеганием ответственности за события соб-
ственной жизни. Все эти деструктивные проявле-
ния профессионального отчуждения могут 
начаться уже на этапе профессионального обуче-
ния.  

Профессиональное отчуждение как результат 
потери профессиональной идентичности обучаю-
щимися образовательных организаций МВД Рос-
сии, проявляется, прежде всего, в утрате представ-
ления о гражданском смысле своей будущей 
службы, потери представления о профессиональ-
ном долге, подмене ценностей и норм кодекса со-
трудника органов внутренних дел позицией эгоцен-
тризма. Как правило, все признаки деструктивных 
изменений в профессиональной направленности 
обучающихся образовательных организаций МВД 
России приводят к таким признакам профессио-
нального отчуждения как: формальный подход к 
учебной деятельности и к выполнению служебных 
обязанностей, нарушению должностных инструк-
ций, правовому нигилизму, обесценивание профес-
сиональной морали. 

Профессиональное отчуждение как результат 
потери профессиональной идентичности может 
быть вызвано рядом факторов, к основным из кото-
рых относятся распространение в молодёжной 
среде антиправовой психологии, заключающейся в 
неосознанной либо сознательной пропаганде в 
СМИ жестокости, преступного образа жизни, наси-
лия. Во-вторых, эстетизация преступности или по-

35 Калманов, Г.Б. Предупреждение деструктивных форм 

поведения сотрудников УИС: методические рекоменда-

ции / Г.Б. Калманов. – М.: ОПС ГУИН Минюста России, 

НИИ УИС Минюста России, 2005. – С. 14. 
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явление большого количества художественной ли-
тературы, фильмов, показывающих преступников 
как особых людей, заслуживающих восхищения. 
Кроме того, степень профессиональной отчужден-
ности у обучающихся может быть вызвана недоста-
точным уровнем развития у них правового самосо-
знания, что в дальнейшем может привести к тому, 
что при решении профессиональных задач он будет 
руководствоваться не Кодексом профессиональной 
этики сотрудников органов внутренних дел, а, 
например, узко личностными мотивами или нор-
мами окружающей микросреды, носящими иногда 
и противоправный характер.  

Необходимо назвать ещё один фактор возмож-
ного возникновения профессионального отчужде-
ния – это искажение в системе ценностей обучаю-
щихся образовательных организаций МВД России. 
Как известно, ценностные ориентации – это отра-
жение в сознании человека ценностей, признавае-
мых им в качестве стратегических жизненных це-
лей и общих мировоззренческих ориентиров. Пра-
вовое сознание – это совокупность представлений 
и чувств, выражающих отношение людей, социаль-
ных общностей к действующему или желаемому 
праву. Бесспорно, система ценностных ориентаций 
обучающихся, представляющих основу развития  
нравственного и правового самосознания сотруд-
ников органов внутренних дел, является важным 
регулятором их правового самосознания, позволя-
ющим личности определять правомерные и проти-
воправные формы профессионального поведения.   

Таким образом, профессиональное отчужде-
ние – это потеря профессиональной идентичности, 

смысла и значимости собственного труда, разъеди-
нение человека и дела, профессиональной группы 
и, в конечном итоге разъединение с самим собой и 
своим психическим опытом. 

Профессиональная идентичность определяет 
концептуальное представление обучающихся о 
своем месте в профессиональной группе или общ-
ности, и формируется совместно с  определенной 
ценностно-мотивационной ориентацией, а также 
принятием своей профессиональной принадлежно-
сти к конкретной группе профессионалов. Учиты-
вая все это, профессиональная идентичность высту-
пает как интегративное понятие, в котором выража-
ется взаимосвязь личностных характеристик, 
обеспечивающих ориентацию в мире профессий, 
дающих возможность всесторонне реализовывать 
личностный потенциал в профессиональной дея-
тельности, а также прогнозировать возможные по-
следствия профессионального выбора. 

Использованные источники: 
1. Братчиков, В.А. Социальная идентифика-

ция курсантов вузов МВД России: дис. …канд. соц. 
наук / В.А. Братчиков. – Саратов, 2003. – 145 с. 

2. Егорова, Н.Н. Психологические особенно-
сти профессионального отчуждения педагога: дис. 
… канд. психол. наук. – Екатеринбург, 2007. – 186 
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3. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентич-
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2001 г. – 272 с. 

 

 

 

УДК 159.922.7 

Балабанова А. М. 

студентка  

студентка 4 курса, направление подготовки «Психология» 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,  

Россия, г. Симферополь 

научный руководитель Кольчик Е.Ю. 

к.псих.н., старший преподаватель кафедры психологии ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педаго-

гический университет» 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Balabanova A.M. 

scientific adviser Kolchik E.Yu. 

 

INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF PERSONALITY IN 

STUDENTS OF VARIOUS SPECIALTIES 

 

Аннотация.  
Статья посвящена рассмотрению, как темперамент влияет на психологические защит личности. 

Виды темперамента и защитные механизмы. А также, в каком виде темперамента  может преобла-

дать тот или иной вид психологической защиты личности. Значения психологических механизмов для че-
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Abstract.  

The article is devoted to the consideration of how temperament affects the psychological defenses of an indi-
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Впервые упоминание о теории защитных меха-

низмов появилось в трудах известного австрий-

ского психоаналитика Зигмунда Фрейда. Впослед-

ствии его теория получила широкое распростране-

ние и была усовершенствована многими 

психологами, которые представляли области меди-

цины, связанные с психоанализом, такие как психи-

атрия и экспериментальная психология [10]. 

Согласно Фрейду, основными чертами защит-

ных механизмов являются: бессознательное прояв-

ление, то есть человек, обладающий определенным 

психологическим механизмом, не осознающий 

причины, мотивы и цели своего поведения в про-

цессе защиты от травмирующего объекта или явле-

ние; искажение, подмена и фальсификация окружа-

ющей действительности [12]. Следует отметить, 

что представители психоаналитической школы 

были заняты проблемами тревожного поведения 

гораздо раньше, чем представители общей психо-

логии. И в своих самых ранних работах Фрейд вы-

делил два основных способа, с помощью которых 

человек может справиться с проявлением тревоги: 

Первый путь - это прямое взаимодействие с яв-

лением, вызывающим беспокойство, выражающе-

еся в преодолении препятствий, осознании мотивов 

их поведения и реализации мероприятий по реше-

нию проблемы. 

Второй метод, по мнению Фрейда, гораздо ме-

нее надежен и эффективен - это пассивный способ 

справиться с тревогой с помощью бессознательной 

деформации окружающей действительности, т. е. 

благодаря формированию защитного психологиче-

ского механизма [13]. 

Проведя исследования, в университете у сту-

дентов третьих курсов мы получили следующие ре-

зультаты с помощью методики Келлерман-Плут-

чик-Конте, показанные в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1  

 

Исходя, из данной диаграммы мы видим, что у 

студентов обучающие на специальности «психоло-

гия» преобладают такие защитные механизмы как 

подавление (0,15%) и реактивное образования 

(0,16%). А у студентов обучающиеся на специаль-

ности «дошкольное образование» преобладают та-

кие механизмы психологической защиты как заме-

щение (0,17%) и реактивное образования (0,19%). 

Преобладающие механизмы психологической 

защиты у студентов различных специальностей, 

возможно из-за будущей профессии, на которых ис-

пытуемые обучаются. 

 

 

Вывод: 

1. Темперамент - совокупность свойств, ха-

рактеризующих динамические особенности проте-

кания психических процессов и поведения чело-

века, их силу, скорость, возникновение, прекраще-

ние и изменение. 

Защитный механизм - это психологическое об-

разования, которое включается в действия в экстре-

мальных ситуациях. 

2. В общим, что касается психологических за-

щит, то под ними можно понимать бессознатель-

ные психологические стратегии, с помощью кото-
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рых люди избегают или снижают интенсивность та-

ких негативных состояний, как конфликт, фрустра-

ция, тревога и стресс. 

3. Функциональное назначение и цель психо-

логической защиты заключается в ослаблении 

внутриличностного конфликта (напряжения, бес-

покойства), обусловленного противоречием между 

инстинктивными импульсами бессознательного и 

усвоенными (интериоризированными) требовани-

ями внешней среды, возникающими в результате 

социального взаимодействия. Ослабляя этот кон-

фликт, защита регулирует поведение человека, по-

вышая его приспособляемость и уравновешивая 

психику. 

4. В целом, психологические защиты служат 

примирению индивида с существующей реально-

стью в острых ситуациях фрустрации, дают времен-

ный положительный эффект. 
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MECHANISMS AND PROPERTIES OF COMMUNICATION IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT 

ACCENTS OF CHARACTER 

  

Аннотация.  
В статье рассматривается проблема осуществления процесса общения в подростковом возрасте. 

Проводится теоретический анализ основных особенностей общения в подростковом возрасте и постро-

ения межличностных контактов со сверстниками. Рассматриваются основные проявления осуществле-

ния процесса общения, с учетом эмоциональных и поведенческих личностных особенностей. Также глав-

ных психологических особенностей в осуществлении процесса общения. В статье освещены результаты 

эмпирического исследования, направленного на определение типов акцентуаций и особенностей взаимо-

отношений в группе и способности коммуницировать со сверстниками.  

Abstract.  
In article the problem of implementation of process of communication at teenage age is considered. The 

theoretical analysis of the main features of communication at teenage age and creation of interpersonal contacts 

with peers is carried out. The main manifestations of implementation of process of communication, taking into 
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account emotional and behavioural personal features are considered. Also main psychological features in com-

munication process implementation. Results of the empirical research directed to definition of types of aktsentua-

tion and features of relationship in group and ability to communicate with peers are covered in article.  

 

Ключевые слова: психология, подростковый период, эмпирическое исследование, результаты диа-

гностики. 

Keywords: psychology, teenage period, empirical research, results of diagnostics. 

 

 Постановка проблемы. Одним из условий 

полноценного развития ребенка, является должное 

внимание и забота со стороны родителей, а также 

реализация ведущей потребности в данном воз-

расте. В подростковом возрасте главной потребно-

стью ребенка выступает потребность в реализации 

общения, как процесса самопознания себя как лич-

ности и части социума, а также познание других 

людей, их чувств, эмоций и поведенческих реак-

ций. Полноценная реализация данного процесса 

позволяет ребенку развить в себе основные меха-

низмы восприятия речи и умения налаживать ком-

муникативные связи с другими людьми, что в свою 

очередь позволяет сформироваться в процессе об-

щения у ребенка психологическим особенностям и 

тем самым, полностью адаптироваться в социуме. 

Реализация процесса общения в подростковом воз-

расте формирует личностные особенности форми-

рования речи и умение межличностному общению. 

Формирование личности в процессе межличност-

ного взаимодействия включает развитие процессов 

целеобразования и целепологания, где развиваются 

и действия субъекта. Целенаправленные действия 

для осуществления общения и налаживания меж-

личностных отношений и формируют личностный 

коммуникативный потенциал, базовые знания и 

представления о том, как формируются отношения 

и общение между людьми. В подростковом воз-

расте очень тщательно выбираются люди для по-

строения коммуникативных связей, это может быть 

связано с подозрительностью ребенка к окружаю-

щему миру, либо боязни с кем то начать общение, 

ведь особенностью этого возраста является скрыт-

ность и отдаленность, не смотря на явную потреб-

ность в реализации общения и способности занять 

главенствующею позицию в группе, для выполне-

ния активной социальной роли среди сверстников. 

Таким образом реализация коммуникативного по-

тенциала в подростковом возрасте является необхо-

димой для полноценного развития личности. 

Целью данной статьи является изучение осо-

бенности общения в подростковом возрасте.  

Изложение основного материала. Общение 

– целенаправленный процесс обмена информацией, 

с целью получения новых знаний. В подростковом 

возрасте довольно остро встает проблема реализа-

ции процесса общения, так как это является акту-

альной потребностью для ребенка, новообразова-

ние данного возраста является возникновение у 

подростка чувства взрослости, интерпретируется 

данная особенность у подростка, как быть самосто-

ятельным, независимым, по сути, взрослым, хотя в 

эмоциональном плане, подростку как никогда необ-

ходимы понимание и поддержка, вера в собствен-

ную идивидуальность и неповторимость помогают 

ребенку в подростковом возрасте перебороть воз-

растной кризис и собственную личностную неуве-

ренность. Изучение проблемы общения в подрост-

ковом возрасте в отечественной психологии зани-

мались ученые, внесшие колоссальный вклад в 

психологию, В.И. Абраменко, П.П. Блонский, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, П.Б. Ганушкина, Н.А. 

Рождественская, Л.Н. Собчик, В.Г. Степанов, В.А. 

Сухомлинский, Т.Л. Шмишек, Э. Шпрангер. 

 Подростковый возраст является кризисным 

периодом ребенка, где происходит становление 

психологических механизмов личности: кризис 

идентичности (как правило, это склонность к де-

прессиям и суицидальному поведению), кризис ав-

торитетов (как правило, это следствие Эдипова 

комплекса, так называемый протест против отца), 

сексуальный кризис (как правило, это смена эро-

генных зон с оральной на генитальную), здесь 

имеют место страх ролей и гормональный диссо-

нанс, где образуется эмоционально – социальный 

психологический стресс. По степени взросления 

личности, изменяется и характер, где некоторые 

свойства остаются достаточно выраженными и с 

возрастом компенсируются жизненным опытом, 

что позволяет сделать вывод о том, что это феномен 

«преходящих подростковых акцентуаций», именно 

данные механизмы влияют на формирование реа-

лизации процесса общения в этом подростковом 

периоде. 

Подростковый возраст охватывает период от 

12 – до 15 - 16 лет, кроме физических изменений, 

перемен в связи с деятельностью желез внутренней 

секреции, в частности половых желез, также услож-

няются и психологические процессы. По мнению 

Л.С. Выготского, подростковый возраст – это сово-

купность условий, в высшей степени предраспола-

гающий к воздействию различных психологиче-

ских факторов (семейных и социальных проблем) 

[3]. Л.С. Выготский и Л.И. Божович подходили к 

подростковому периоду, как к историческому обра-

зованию. По их мнению, особенности протекания и 

продолжительность подросткового возраста изме-

няются в зависимости от уровня развития общества 

[2]. 

В подростковом возрасте особенности харак-

тера часто влияют на процесс формирования обще-

ния, подростки зачастую прямолинейны, агрес-

сивны в своих просьбах и игнорируют мнение со-

беседника, так как в этом и проявляется их 

независимое положение в обществе, такие проявле-

ния при стрессовых и кризисных ситуацияхмогут 

перерасти в неблагоприятные социальные условия 

(психогенные факторы), часто дезориентирующие 

тонкую натуру подростка, нарушая механизмы 
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адаптации, трудоспособность и личностный ба-

ланс, что приводит к патогенным процессам, в том 

случае и к дивиантному поведению. 

Усиливается потребность в социальной, про-

странственной и пространственной автономии, у 

подростков кардинально меняется представление о 

социуме, семье, понятиях « уединение», и « одино-

чество», впервые за период жизни свойственно лич-

ностная изоляция и как никогда эмоциональное 

тепло, ласка и любовь, имеет огромную важность 

для подростка то, насколько взрослый может эмо-

ционально поддержать и помочь ребенку в том, или 

ином случае. Чувство одиночества в подростковом 

возрасте, связано с возрастными трудностями и 

психологическим становлением личности, тем са-

мым порождая потребность в общении со сверстни-

ками и заинтересованность своей социальной зна-

чимостью и роли в группе (классе)[1]. 

Для данного кризисного периода жизни харак-

терно возникновение различных форм нарушения 

поведения, которые во – многом зависят от акцен-

туаций характера, в данном случае характер рас-

сматривается, как сочетание психологических осо-

бенностей человека, определяющие его способы 

поведения в тех, или иных ситуациях, акцентуация 

же понимается, как выделение свойства среди дру-

гих многочисленных свойств и его особенное раз-

витие, формирующие личностную индивидуаль-

ность. собственную личностную неуверенность. 

Процесс созревания и развития личности вли-

яет на процесс формирования и развитие речи, за-

труднения в большей степени испытывают маль-

чики, их речь становится стереотипной и лаконич-

ной, такие трудности возникают и в письменной 

речи. Девочки лучше выражают свои мысли в пись-

менной речи, чем мальчики, что связано с более 

быстрым развитием в подростковом возрасте. 

Изменениям в подростковом возрасте подвер-

гаются все личностные характеристики, расширя-

ется объем деятельности, меняется характер осо-

знанной деятельности и формируются нравствен-

ные представления согласно стилей поведения и 

личностных установок, приобретение своей неру-

шимой позиции.  

При помощи активного развития мышления и 

становления коммуникативных способностей под-

росток способен впервые систематизировать и по-

стигать мир общественного сознания, где происхо-

дит поэтапное и постепенное упорядочение инфор-

мации, и как следствие полная социальная 

адаптация - главный фактор полноценного и гармо-

ничного развития личности. 

Спецификой социальной ситуации развития 

подростка являются разногласия, которые явля-

ются движущей силой к развитию личности, таким 

образом, следует понимать, что полноценное разви-

тие коммуникативных свойств в подростковом воз-

расте помогает ребенку правильно коммунициро-

вать и в дальнейшем, учитывая все особенности 

личности создается правильный механизм развития 

и усвоения речи, ребенок обучится грамотной и 

правильной специфике общения. 

Акцентуация – выделение, какого либо свой-

ства или признака среди других, его особенное раз-

витие. Данные особенности характера влияют на 

формирование процесса общения, с учетом специ-

фики каждого вида акцентуации. 

В зависимости от степени выраженности выде-

ляются две степени акцентуаций характера: 

1. Явная акцентуация – наличие постоянных 

черт определенного типа 

характера; 

2. Скрытая акцентуация – относится к обыч-

ным вариантам нормы, 

черты определенного типа характера могут 

быть скрыты, либо слабо выражены; 

А.Е. Личко выделил 11 следующих типов ак-

центуаций характера личности: 

1. Гипертимный тип: в подростковом возрасте 

проявляется, как эмоциональное состояние поло-

жительное, приподнятое настроение, высокий жиз-

ненный тонус, активность и предприимчивость. С 

таким видом акцентуаций подростки плохо подчи-

няются дисциплине и порядку, легко переступают 

грань между дозволенным и запретным. 

2. Циклоидный тип: в подростковом возрасте 

возникает первая субдепрессивная фаза, когда фон 

настроения снижен, наблюдается повышенная раз-

дражительность и интровертированность. Субде-

прессивные фазы чередуются с гипоманиакаль-

ными, при которых наблюдается повышенная ак-

тивность. 

3. Лабильный тип: в подростковом возрасте ха-

рактеризуется крайней изменчивостью настроения, 

где самые незначительные события привычной 

жизни оказывают на психику подростка влияние и 

способны влиять на эмоциональное состояние, ра-

ботоспособность и отношение к другим людям. 

4. Астено – невротический тип: в подростко-

вом возрасте характеризуются, появлением первых 

признаков невропатии: капризность, страхи, болез-

ненность, заикание и энурез, главными признаками 

являются: астения, повышенная утомляемость, 

плохая переносимость нагрузок и всякого вида 

напряжения, полная фиксация на своем состоянии 

здоровья. 

5. Сензетивный тип: в подростковом возрасте 

характеризуется, повышенной впечатлительностью 

и чувством неполноценности, что выражается в 

различных страхах (темноты, животных, одиноче-

ства), избегания компании других детей, проявле-

ние робости и скованности, боязнь каких – либо но-

вовведений в игре, либо различных видов испыта-

ний. 

6. Психостенический тип: в подростковом воз-

расте характеризуется повышенной тревожностью, 

мнительностью, такие дети затрудняются принять 

окончательное решение, свойственно тщательное 

обдумывание своего поведения. 

7. Шизоидный тип: в подростковом возрасте 

характеризуется замкнутостью, отгороженностью, 

духовным одиночеством и холодностью, испыты-

вают своеобразие и необычность к увлечениям и за-

нятиям. 
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8. Эпилептоидный тип: в подростковом воз-

расте характеризуются склонностью к возникнове-

нию периодов злобно- тоскливого настроения, с 

данным настроением могут быть связаны напря-

женность аффекта, агрессивность, тревожность. В 

данный период все влечения характеризуются чрез-

мерной интенсивностью и силой, а удовлетворение 

таких влечений протекает тяжело и сопровожда-

ется многочисленными возрастными конфликтами. 

9. Истероидный тип: в подростковом возрасте 

характеризуется личностным эгоизмом, чувстви-

тельны к реакциям других людей, легко адаптиро-

ваны к новым социальным условиям, очень боль-

шое значение играет внимание других людей на их 

собственную персону, и не переносят равнодушия 

со стороны других людей. 

10. Неустойчивый тип: в подростковом воз-

расте характеризуется слабовольным характером, 

внушаемостью, легко поддаются чужому влиянию, 

зависимые и безвольные, не имеют собственных 

положительных целей и поступки определяются 

случайными внешними обстоятельствами. 

11. Конформный тип: в подростковом возрасте 

характеризуется постоянной, устойчивой и обяза-

тельной ориентацией на нормы и ценности ближай-

шего окружения. Такие дети полностью подчиня-

ются давлению среды, как правило, не имеют соб-

ственных интересов, с трудом идут на изменения и 

приспосабливаются к новому, отрицательно отно-

сятся к переменам в жизни. 

Процесс и развитие выражения межличност-

ных отношений включает в себя ряд последова-

тельных стадий:  

1. Стадия сближения; 

2. Стадия близости; 

3. Стадия дифференциации; 

4. Стадия отдаления; 

5. Стадия распада отношений; 

Стадия сближения основывается на поиске и 

выборе собеседника, где одним из подходов явля-

ется анализ процесса не самого общения, а больше 

собеседника, так называемая теория «фильтров», 

заключающиеся в выборе собеседника по чисто 

внешним признакам. В форме данных фильтров мо-

жет выступать различные факторы межличностной 

аттракции. 

Стадия близости предполагает собой становле-

ние собранной пары, участвующая в беседе, форми-

рование чувства «Мы», разграничение собствен-

ных представлений и представлений собеседника, 

но при этом умение поддержать разговор. В данной 

стадии отношения достигают качественного уровня 

доверительных отношений, где каждый узнает лич-

ные особенности друг друга, формируется дружба. 

Стадия дифференциации характеризуется 

стремлением противостоять слишком большой 

привязанности свою самостоятельность, иметь 

свои собственные интересы, несовпадающие с ин-

тересами собеседника. 

В подростковом возрасте это проявляется в пе-

реоценке себя, как члена группы и своей роли, здесь 

наблюдается не соотношение значимой роли в об-

ществе и своей автономности. 

Стадия отдаления характеризуется прекраще-

нием, либо распадом дружеских отношений, и как 

правило прекращением общения, здесь общение 

становится единицей обмена информацией, но не 

как способом построения контактов. 

Главной целью данной стадии является прове-

дение границ между «Я» и «Ты», стремление осво-

бодится от излишних коммуникативных связей и 

приобрести автономию. Качество отношений при-

обретает характер самостоятельного функциониро-

вания в группе (я в группе, но не с ней), осуществ-

ляется переход на более поверхностный уровень 

само осознанности себя, как личности и самостоя-

тельной единицей в обществе. Крайней степенью 

отдаления являются избегание всяческих контактов 

и чувство полной обособленности. 

 

Таким образом, было осуществлено исследо-

вание, на выявление у испытуемых типа личности 

и преобладающей у них акцентуации характера.  

В данном эмпирическом исследовании были 

проанализированы основные проявления осу-

ществления процесса общения, с учетом эмоцио-

нальных и поведенческих личностных особенно-

стей, согласно акцентуации характера. Также глав-

ных психологических особенностей в 

осуществлении процесса общения. В исследовании 

приняли участие 60 испытуемых, согласно мето-

дике Г. Шмишека на определение типа акцентуа-

ций характера данная выборка была разделена на 8 

групп: в первую группу вошли испытуемые с де-

монстративным типом (9 человек), во вторую 

группу вошли испытуемые с гипертимным типом 

акцентуации (9 человек), в третью группу вошли 

испытуемые с циклоидным типом акцентуации (9 

человек), в четвертую вошли испытуемые с лабиль-

ным типом акцентуации (8 человек), в пятую 

группу вошли испытуемые с астеневратическим ти-

пом акцентуаций (8 человек), в шестую группу во-

шли испытуемые с синзетивным типом акцентуа-

ции (8 человек), в седьмую группу вошли испытуе-

мые с психоневратическим типом акцентуации (5 

человек). В восьмую группу вошли 4 типа акценту-

аций по одному человеку: с шизоидной, эпилепто-

идной, неустойчивой конформной акцентуацией 

характера. 

 Согласно проведенной еще одной методики 

на выявление эмоциональных и поведенческих 

личностных особенностей Т. Лири, были выделены 

следующие типы личности: агрессивный, автори-

тарный, подозрительный, эгоистичный, подчиняе-

мый, зависимый, дружелюбный, альтруистический. 

Частота проявлений различных акцентуаций 

характера в каждом из типов показана на рис.1 и 2.  
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 Рис.1. 

Особенности проявления демонстративной, гипертимной и циклоидной акцентуации характера в каж-

дой из типов личности.  

 

Из рис.1 видно, что демонстративная акценту-

ация характера ярко выражена у личностей с агрес-

сивным типом (9,1), циклоидная акцентуация ха-

рактера ярко выражена у испытуемых с авторитар-

ным типом (9,5), подозрительным типом (8,8), 

альтруистическим типом (9,1), гипертимная акцен-

туация характера ярко выражена у испытуемых с 

эгоистичным типом (9,2), зависимым типом (9,4), 

дружелюбным типом ( 9,8). 

 
 Рис.2. 

Особенности проявления лабильной, астеноневратической, сензетивной и психостенической акцентуа-

ции характера в каждой из типов личности.  

 

Из рис.2 следует, что, лабильный тип акценту-

ации ярко проявляется у испытуемых с эгоистич-

ным типом (9), подчиняемым типом (9,5), асте-

невратическая акцентуация ярко проявляется у ис-

пытуемых с дружелюбным типом (9,3), и 

альтруистическим типом (9,7), сензетивная акцен-

туация ярко проявляется у испытуемых с агрессив-

ным типом (9,1), авторитарным типом (9,6), подо-

зрительным типом (8,6), эгоистичным типом (8,1), 

зависимым типом (9,6) и дружелюбным типом 

(8,85), психостеническая акцентуация проявляется 
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у испытуемых с подчиняемым типом (9,1), альтру-

истическим типом ( 8,3). 

Выводы. Подростковый возраст является од-

ним из важнейших возрастных этапов, где происхо-

дит формирование процессов общения и построе-

ние межличностных контактов, необходимых для 

реализации базовой потребности данного возраста. 

Влияющими механизмами на формирование про-

цесса общения является то или иное преобладание 

одной из видов акцентуации характера, что может 

свидетельствовать об различных манерах общения 

и способностях формирования межличностных от-

ношений. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что преобладание личностных особенностей 

таких как: полная направленность на общественное 

признание, социальная адаптация, легкая приспо-

собляемость к изменениям социальной ситуации и 

высокая трудоспособность характерна для таких 

акцентуаций характера как: демонстративный, ги-

пертимный и лабильный тип и проявляется зача-

стую у агрессивных, авторитарных и эгоистичных 

типах личности, в то же время как такие личност-

ные особенности как: боязнь, неуверенность в себе, 

трудности в адаптации при смене социальной ситу-

ации и низкой способности к взаимодействию с 

другими характерны таким типам акцентуаций ха-

рактера как: сензетивный, циклоидный и невросте-

нический тип и преобладают данные черты зача-

стую у подчиненных, зависимых и дружелюбных 

типах личности. 

С учетом таких индивидуальных особенностях 

личности при построении процесса общения, необ-

ходимо правильно взаимодействовать с человеком, 

а в подростковом возрасте необходимо макси-

мально создать благоприятные социальные условия 

для реализации процесса общения подростка, не со-

здавая эмоционального угнетения и психологиче-

ского напряжения которое неблагоприятно сказы-

вается в дальнейшем на развитии психологических 

механизмов ребенка, в том числе и механизмов по-

строения коммуникативных связей при формирова-

нии процесса общения. 

Список литературы 

1. Асмолова А.Г. Личность как предмет психо-

логического исследования. М.: МГУ, 1984.- 104с  

2. Божович Л.И. Проблемы формирования лич-

ности: «Институт практической психологии», Во-

ронеж: НПО «МОДЭК», 1995.- 352с. 

3. Выготский Л.С. Педалогия подростка.// Со-

брание сочинений : В 6т. М.:1984.Т.4-С.5-243.  

4. Елисеев О.Ю. Психологический практикум 

личности.-СПб,:Питер,2010.с.57-59. 

5. Иваненко В.А.: Основы психологии. Курс 

лекций.- СПб,: Питер,2011.С.44-46. 

6. Ильин Е.Ю.: Психология Индивидуальных 

различий. - Спб,: Питер,2010.с.76-86. 

7. Кулагина И.Ю.: Возрастная психология: раз-

витие человека от рождения до поздней зрелости.- 

М.:Сфера,2011.с.144-149. 

8. Хаментаускас Т.Т.: Психология ребенка: 

Учебн. Пособие/ Т. Т. Хаментаускас.: М: Наука, 

1990.- С. 120. 

9. Шилов И.Ю. Фамилистика, Изд- во «Петро-

полис», Питер.: 2000.- С. 142. 

10. Юстицкий В.В Психологические особенно-

сти личности: Учебн. Пособие/В. В. Юстицкий.: М: 

Психолог, 2002.- С 346- 359. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Сolloquium-journal №12(36), 2019 

Część 5 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


