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Аннотация 

Статья посвящена вопросам сохранения, повышения продуктивности и разработки систем лесохо-

зяйственных мероприятий, направленных на управление углеродным бюджетом дубовых популяций Бел-

городской области. Авторами были изучены особенности структуры, роста и продуктивности насаж-

дений в лесах на данной территории. При решении поставленных задач использовались следующие ме-

тоды исследования: метод статистического анализа данных, анализ учебной и научной литературы, 

нормативных документов. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of conservation, increase in productivity and development of forestry 

measures systems, directed to the management of oak populations’ carbon budget in Belgorod Region. The authors 

investigate the distinctive features of the structure, growth and productivity of forest plantations in the region 

using statistical data analysis, examination of educational and scientific literature and regulatory documents. 

 

Ключевые слова: дуб, антропогенная деятельность, дубовые насаждения, дубрава, лесостепь, лес-
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Oak is one of the most beloved and respected tree 

among European nations. It is a source of valuable 

wood, used in medicine, construction, interior since an-

cient times. Oak performs a number of important func-

tions: protective, water protection, anti-erosion. The 

study of the biological productivity of forests is charac-

terized by high labor-intensiveness in obtaining data on 

objects and investigation of underground parts of trees. 

But due to anthropogenic activities, oak stands are be-

ing reduced, which can lead to deforestation of oak 

population. The most important task of forestry and for-

estry science is to increase the productivity and quality 

of future forests and their resistance to unfavorable en-

vironmental factors. 

Belgorod region is dominated by broad-leaved oak 

forests. They are formed of pedunculate oak with addi-

tion of small-leaved linden, European ash and Norway 

maple. The vegetation of the forest-steppe of Belgorod 

region is represented by oak forests and mixed herbs 

steppes. Upland oak forests occupy small areas and 

stretch with narrow bands on the right banks of many 

rivers. Besides, numerous ravine forests are scattered 

on the tops of beams, most often represented by 

shrubby shoots and groundling oakery [1, p. 228]. The 

largest density among the plantations of the region be-

longs to the long-boled oak - 49.7%. Short-stemmed 

oak occupies 29.5% of the forested area in the region. 

There are five ecological forms of oak in the 

southern and central forest-steppe: 

1) floodplain form - plantations of floodplain oak 

forests; 

2) pine forest plant form growing in the subor 

plantations together with pine in the 2nd tier; 

3) upland form, constituting a high quality plant-

ings in upland oak forests; 

4) thalweg form, which grows along wide valley 

ways and deluvial shelves of deep ravines on moist 

soils; 

5) solonetz form constituting low-grade stands (V 

class of bonitet) along the edges of sodic glades in up-

land oak forests. The most valuable is upland form, 

which is characterized by drought resistance, good 

growth energy, and straightness of stem. 

The oak forests of the Belgorod region belong to 

the category of insular forest landscapes, i.e. they have 

isolated position. This demonstration of the natural 

change of oak forests in the forest-steppe is observed 
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on a long chronological section. V. V. Dokuchaev em-

phasized that the insular nature of forests in forest-

steppe is an ancient and natural phenomenon, inherent 

to the southern border of forest distribution. The data 

from various scientists confirm the cyclical develop-

ment of oakwood complexes. Significant movement of 

areas, changes in the structure and productivity of oak 

forests are closely associated with the transformation of 

climatic conditions. This is most clearly recorded in the 

second half of the Holocene. At the beginning of the 

subboreal period (4580-4170 years ago), broad-leaved 

forests dominated on the landscape of the region, the 

main forest-forming species of which were linden and 

oak, but already in the second sub-stage of this period 

(4170-3970 years ago) due to the sharply appeared 

aridization of climate, forests had disappeared here, 

giving way to communities of sagebrush and goosefoot 

family [3, p. 44]. 

Changes in oak stands are observed and now. De-

crease in the area of oak forests, grinding of their «is-

lands» and extinction of oak in plantations is occurring. 

Degradation of oak woods takes place against the back-

ground of periods of relative stability alternation and 

periods of mass drying out of oak forests. Duration of 

the fixed periods varies in the range of 16-19 years. Pre-

cipitation, solar activity, geomorphological conditions 

(relief, soil conditions), and hydrological regime affect 

the serai dynamics of modern oakery in the Central 

Russian forest-steppe. 

Despite rather short period of time, the role of an-

thropogenic factors in the process of forest landscape 

genesis was shown very noticeably. Active economic 

development of Belgorod Region began in the 16th 

century, which has led to a reduction in forests due to 

land plowing, construction and mining. In ancient times 

oak was used as a source of housing, heating, for cook-

ing and making tools. The evidence of this are the re-

mains found in the Neolithic layer during excavations. 

Oak forests have decreased by 2,000 hectares. 

The influence of man on oak stands in the 5th – 

13th centuries was characterized by the stabilization of 

the social situation and the growth of the sedentary pop-

ulation. Oak and pine were used for the construction of 

fortresses and mounds. The part of oak, the most com-

monly used sort was 20% or 170−330 thousand hec-

tares. 

The influence of man on oak forests in the XIII - 

XV centuries. This stage was characterized by numer-

ous invasions of Batu Khan. During this period the na-

ture of human impact on forests has changed. Produc-

tion of forests for construction of defenses, building 

and for agricultural needs stopped, but cattle grazing 

had a very negative effect. At this stage oak forests 

were not subject to strong destruction, but it had local 

character. Oak forests decreased by 20 thousand hec-

tares. 

The influence of anthropogenic activity on oak 

forests in the XV-XVII centuries. This stage was char-

acterized by the construction of Belgorod Zasechnaya 

line, watchtowers, shipbuilding, which led to a large re-

duction in oak stands, because stands were the main 

building material. The contribution of Peter I to the cre-

ation of oak groves cannot be underestimated, but his 

forest-destroying activity was incomparably greater 

than reforestation, and this fact was documented. In to-

tal, 400 thousand hectares of oak trees were destroyed 

at this stage [4, p. 214]. 

The influence of man in the XVIII-XX was char-

acterized by large-scale changes in economy and socio-

political structure. These factors have led to an increase 

in the use of natural resources, primarily to intensive 

deforestation, as the main energy source [2, p. 10]. This 

period was marked by the rapid destruction of oak 

groves (450 thousand hectares were cut down) and dis-

appearance of virgin forests. 

Based on the historical overview we have investi-

gated the destruction of oak landscapes in Belgorod re-

gion from ancient times to the 20th century. The data 

are shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Dynamics of the destruction of oak landscapes in Belgorod region 
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Also we have found out that the serai dynamics of 

modern oak forests in the Central Russian forest-steppe 

are affected by: 

1) precipitation; 

2) solar activity; 

3) geomorphological conditions (topography, soil 

conditions); 

4) hydrological regime. 

Despite the relatively short period of time, the role 

of anthropogenic factors in the process of forest land-

scape genesis was shown rather significantly. Active 

economic development of Belgorod Region began in 

the 16th century, which led to a reduction in forests due 

to plowing of land, construction, mining and many 

other factors. 

The system of measures aimed at increasing of the 

forests productivity should cover all forests, regardless 

of their division into groups. Breeding is aimed at solv-

ing such tasks as rapid growth, immunity against dis-

eases and pests, resistance to adverse environmental 

conditions, wood quality, yield of fruits and seeds, ef-

ficiency and quality of chemicals, decorativeness, 

strengthening of recreational and climate-regulating 

functions. 

The introduction of plants is understood as pur-

poseful human activity in introducing new species, 

forms and varieties into culture by cultivating them out-

side the natural area (species, subspecies and varieties) 

or crops moving to new areas. Introduced plants are 

called invasive species or exotics, in contrast to local 

species, which are classified as aboriginal or autochtho-

nous. Methods of introduction and selection of oak 

stands in the Belgorod region are widespread. 

In the course of our study of oak plantations in 

Belgorod region we obtained the following results: in-

troduced oak stands are Mongolian oak, red oak, chest-

nutleaf oak, pyramidal pedunculate oak. The founda-

tion for the organization of forest seed production on 

the genetic and selection basis is the best natural or ar-

tificial plantings identified during the selection inven-

tory. After analyzing the biological and environmental 

factors of oak plantations, contributing to the preserva-

tion of tree stands, we can say that the later varieties of 

oak plantings are most resistant to external environ-

mental factors, which form top grade forest stands in 

optimal conditions. Having studied the history of oak 

forests appearance on the territory of Belgorod region, 

we found out that anthropogenic activity, which could 

be observed in plowing of land, mining, etc., had led to 

the isolation of oak forests. 
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PHYSIOGRAPHIC FEATURES OF KRASNOGOVARDEYSKY DISTRICT, BELGOROD REGION 

 

Аннотация 

В статье приведен анализ физико-географических особенностей Красногвардейского района Белго-

родской области. Необходимо понимать, что зачастую антропогенное влияние губит окружающий мир, 

поэтому человек, проживая на определённой территории должен знать, что его окружает, чтобы сбе-

речь это для будущих поколений. Если это возобновимые ресурсы, то приложить максимум усилий для их 

возобновления, если невозобновимые, то брать и расходовать их экономно и эффективно. 
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Abstract 

The article provides analysis of physical and geographical characteristics of Krasnogvardeysky district in 

Belgorod region. It is necessary to realize that anthropogenic influence often destroys the world around us, so an 

individual living in a certain area should know what surrounds him or her in order to save it for future generations. 

If these are renewable resources, then people should use every effort for their renewal, if non-renewable, then take 

and spend them economically and efficiently. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, рельеф, климат, внутренние воды, почва, рудные и нерудные 

полезные ископаемые, агроклиматические ресурсы, лесные ресурсы. 

Key words: natural resources, landform, climate, inland waters, soil, ore and non-metallic minerals, agro-

climatic resources, forest resources. 

 

Krasnogvardeysky district is located in the south-

ern part of the Central Russian Upland, in the south-

east of Belgorod Region. It borders with Krasnensky 

(in the north), Alekseevsky (in the east), Weidelevsky 

and Valuysky (in the south), as well as with Volo-

konovsky and Novooskolsky districts in the west. The 

territory of the region stretches 42 km from west to east 

and 70 km from north to south. The total area is 1762.6 

km² [3, p. 204]. 

Due to the fact that Krasnogvardeysky district is 

located on the southern slopes of the Central Russian 

Upland, the relief of the area is the undulating plain. 

The main landforms are the watersheds and their 

slopes, terraces and floodplains of rivers, beams and ra-

vines. The highest eminences have plateau-shaped sec-

tions of watersheds, where the height reaches almost 

250 m. The lowest parts have the bottoms of the Valuy 

and Palatovka rivers, as well as the Tikhaya Sosna river 

with the tributary Userdets. The landform of the region 

is considerably generated by the activity of flowing wa-

ter that is why it is mainly erosional. On the territory of 

the district the area of ravines is 3.5 thousand hectares, 

and under the marshes - 381 hectares. 

The climate in Krasnogvardeysky district, as well 

as in the entire Belgorod region as a whole, is moder-

ately continental. The average annual temperature is + 

6.2 °C. The absolute annual minimum air temperature 

is 38 °C, the summer absolute maximum is + 40 °C. 

The coldest months are January and February, the 

warmest - July. The warm period (that is, when the tem-

perature rises above 0 °C) lasts 234 days, and the cold 

one (the temperature, correspondingly, is below 0 °C) 

lasts 131 days [4, p. 70]. 

One of the key characteristics of the climate on the 

territory is precipitation. 

The area is dominated by the irregular nature of 

moistening. This is shown in the fact that precipitation 

is distributed unevenly not only by year, but also by 

season. Thus, greater amount of precipitation falls in 

summer (2/3 of all precipitation per year) mainly in the 

form of rain, the minimum occurs in winter, 1/3 of pre-

cipitation in the form of snow. 475 mm of rainfall falls 

annually on the greater territory of Krasnogvardeysky 

district. However, it is necessary to emphasize the ex-

treme North-East and South-West of the territory, 

where the amount of precipitation has maximum values 

- 550 mm. 

The prevailing wind directions in accordance with 

the number of days are east and southeast. Winter lasts 

about 120-140 days and begins when the temperature is 

set in below 0 °C. At the same time the winter weather 

pattern is not formed immediately. Steady snow cover 

is observed in mid-December. The average depth of soil 

freezing is 70 cm, the greatest - 110 cm. In winter warm 

air masses from the Atlantic Ocean and the Mediterra-

nean Sea bring thaws. Spring begins in March, it lasts 

about 53 days. Summer is long - 107 days. The frost-

free period in the area takes about 155 days from April 

30 to October 3. Autumn endures 68 days. In October 

and November cyclones come from the Atlantic, which 

bring rains. 

After analyzing the used literature, we can identify 

some climatic factors which negatively affect the 

growth and development of vegetation: 

a) early autumn and late spring frosts; 

b) high annual temperature amplitudes; 

c) winter with little snow and uneven distribution 

of snow cover; 

d) heavy rainfall in summer; 

e) gusty strong (up to 15 m/s) winds causing wind-

falls and windbreaks; 

e) recurrent droughts; 

g) hot winds, mainly with the South-East direction 

in early spring, causing destruction of young forest cul-

tures. 

Thus, in general, Krasnogvardeisky district is 

characterized by clear evidence of the seasons. At the 

same time, the low moisture of the territory is combined 

with low temperatures in winter and higher in summer. 

It makes possible to refer it to areas of the region with 

the most continental climate. 

The waters of the area include surface and under-

ground ones. The first group includes rivers, reservoirs, 

ponds, lakes and swamps. At the same time, the river 

network of the region is insignificant. 13 small rivers 

and 17 streams flow through the territory of Krasnog-

vardeysky district. Most creeks dry out in summer. The 

length of the river network throughout the district is 237 

km. Ponds and reservoirs are often built on the rivers. 

The main source of power for the rivers is precipitation 

in the form of heavy rainfall, as well as snow-melt wa-

ters, which especially feed the rivers during the spring 

thaw. In summer the water level often goes down and 

therefore small rivers and streams often dry out. In win-

ter the only source of feed for rivers are ground waters. 

The largest river in the district is the Tikhaya Sosna. It 

is the right tributary of the Don. The total length of the 

river is 161 km, 94 km of which stretches on the terri-

tory of Belgorod region, and 45.5 km - on the territory 

of Krasnogvardeysky district. All rivers belong to the 

plain type and flow into the river Don, i.e. they carry 

their waters into the Sea of Azov [1, p. 233]. There are 
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more than 120 springs in the area, 55 of which are 

equipped. It is necessary to note that Krasnogvardeysky 

district is the leader in the total number of known 

springs among all districts of Belgorod region, as well 

as in the quantity of protected springs. 

Soils of Krasnogvardeisky district were formed in 

the forest-steppe zone. Mainly they are chernozems, 

but we can also meet spots of solonetz. All types of soil 

are suitable for economic activity. It should be noted 

that Krasnogvardeysky district belongs to the most 

eroded territories of Belgorod region. The large thick-

ness of gully roughness, slope character of the territory 

and the presence of river valleys are favorable condi-

tions for the intensive development of sheet and rill ero-

sion. 

According to the nature of vegetation the territory 

of Krasnogvardeisky district is evenly divided into for-

est-steppe (northern part of the region) and steppe 

(southern part). So the diversity of plant species in the 

area is determined by the growth of forest and steppe 

forms here. The aggregate floristic composition in-

cludes about 1300 species. Forests and anti-erosion 

plantations occupy 15% of the total area of the district 

[2, p.128]. 

Wild boars, goats and predatory mammals: wolf, 

fox, raccoon dog, polecat, marten, badger have settled 

in almost all places of the forests. Elk, European deer, 

roe deer, marten, ermine are listed in the Red Book. 

About 208 bird species inhabit the area. The most nu-

merous of them are those which occupy tree and shrub-

bery communities, they account for almost half of the 

species. Spadgers, swallows, crows, rooks, jackdaws, 

white storks inhabit closer to settlements. 

Both ore and nonmetallic minerals are available on 

the territory of Krasnogvardeysky district. As for the 

first, they are located in the southwestern part of the 

area and are represented by iron ores. Nonmetallic min-

erals include chalk, sand, clay, marl, etc. The district 

has 75 quarries of chalk, sand and clay. The wide na-

kedness of the cretaceous deposits allows conducting 

open-pit miming. 

The territory of Krasnogvardeysky district is char-

acterized by certain agro-climatic resources. The main 

meteorological factors determining the conditions of 

growth and development of crops are light, heat and 

moisture. Almost all agricultural crops are well sup-

plied with heat; except late-ripening varieties of sun-

flower, tomato and corn which mature not annually. 

Soil moistening depends on the amount of precipita-

tion, their intensity, duration, evaporation, as well as 

the nature of the underlying surface. During the period 

of active vegetation of plants the amount of precipita-

tion is on average 240-290 mm, but at the same time 

their variability is very high. 

Agroclimatic resources also include wintering and 

unfavorable weather conditions. Frost, hot and strong 

winds, heavy rain and hail belong to adverse weather 

conditions. These phenomena are relatively rare there. 

Late spring and early autumn frosts are dangerous for 

the agriculture of the region; they can lead to the partial 

or complete death of plants. 

The district has rather large reserves of forest re-

sources. Natural vegetation is represented mainly by 

broad-leaved species, which are almost the same in the 

whole district. The preservation of forests and the in-

crease of their productivity are achieved by the entire 

system of measures, including pest, diseases and fire 

control and struggle with unauthorized cuttings. 

Recreational resources include territories intended 

for organized mass recreation and tourism for the pop-

ulation. There are two large summer children's camps 

on the territory of Krasnogvardeysky district. Special 

sanatoriums, health centres, boarding houses or vaca-

tion centers are nonexistent on the territory of the Kras-

nogvardeysky district. Recreational forests and pro-

tected areas are intended to population’s tourism. Me-

dicinal herbs have great balneological potential, which 

are widespread in the district. 

Making conclusions, we would like to say that 

Krasnogvardeysky district, however, as well as Belgo-

rod region in general, is a multicolored land with rivers 

and meadows, protected forests and famous fertile soil, 

diverse animal and plant world. Unfortunately, air pol-

lution is still continuing in the region, the state of water 

bodies is deteriorating and groundwater pollution is ob-

served. The humus content in the soil is more and more 

decreasing; the reserves of mineral resources, the num-

ber and species composition of flora and fauna is di-

minishing.  

In our opinion, the fact is that natural resources are 

not adequately assessed in the planning-administrative 

and market economy: many of their important environ-

mental and social functions (for example, a park, a 

beautiful landscape, etc.) are not evaluated in monetary 

form and therefore are not taken into account when 

making management decisions. This contributes to the 

development of serious problems: sharp reduction in 

natural resources and environmental degradation. The 

situation may change for the better if we approach it 

from the perspective that natural wealth and resources 

are our capital, which generate income and which must 

be estimated and used rationally. Another aspect is the 

lack of human ecological culture. Environmental edu-

cation should begin with the awakening of love to the 

native land, beauty of its nature. To preserve the wealth 

of nature for future generations is the primary task for 

every person living on the Earth. 

List of references 

1. Antimonov, N. A. Nature of Belgorod region. - 

Belgorod: Belgorod book publishing house, 1969. - P. 

233-237. 

2. Akhtyrtsev, B. P. Soil cover of Belgorod region: 

structure, zoning and rational use / B. P. Akhtyrtsev, V. 

D. Solovichenko. - Voronezh: VGU Publishing House, 

1984. - 268 p. 

3. Veretennikov, V. I. Biryuch. 300 years. - Bel-

gorod: Regional Printing House, 2005. - 283 p. 

4. Lisetsky, F. N. Atlas: Natural resources and 

ecological state of Belgorod region / F. N. Lisetsky, S. 

V. Lukin, V. D. Solovichenko et al. - Belgorod, 2005. - 

195 p. 

  



12 CULTUROLOGY / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

CULTUROLOGY 
УДК 008.001.8 

Петрова С. И. 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

г. Краснодар 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Petrov S. I. 

Academy of marketing and social information technologies 

city of Krasnodar 

 

THE METHODOLOGY OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS THE EVOLUTION OF CULTURE 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу детерминантов и источников возникновения культуры. Если раньше 

определенные культурные ценности не менялись на протяжении многих веков, детерминируя бытие не 

одного поколения, то теперь несколько культурных эпох чередуются на протяжении одной жизни. Пере-

ход к постиндустриальному обществу приводит к трансформации в духовной сфере и появлению массо-

вой культуры. Показывается, что отправной точкой для философской рефлексии массовой культуры, 

должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления только как явления художественной жизни 

«людей массовой культуры» и определение ее обусловленности от развития культуры общества в целом. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of determinants and sources of culture. If earlier certain cultural values 

have not changed for many centuries, determining the existence of more than one generation, now several cultural 

eras alternate throughout one life. The transition to a post-industrial society leads to a transformation in the 

spiritual sphere and the emergence of mass culture. It is shown that the starting point for the philosophical reflec-

tion of mass culture should be beyond the consideration of this phenomenon only as a phenomenon of artistic life 

of "people of mass culture" and the definition of its conditionality from the development of culture of society as a 

whole. 
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 О связи культуры и философии отмечали еще 

философы Античности. Но культура в то время рас-

сматривалась как духовное явление, как свойство 

человеческой души. Считалось, что культура души 

отличает образованных людей от варваров. Цице-

рон, например, говорил о необходимости культуры 

души, отождествляя ее непосредственно с филосо-

фией [11]. 

Аристотель дал определение того, что суще-

ствует: «сущее можно разделять (на два класса) на 

продукты природы и продукты, имеющие другого 

рода источники» [1]. В то же время, если в древние 

времена человеческий микрокосмос был полно-

стью связан с макрокосмосом Вселенной, то посте-

пенно человек все больше стал отличаться от мира 

и природы и начал противопоставлять ему как 

субъект объекту. В христианстве человек выделя-

ется и поднимается над естественным космическим 

циклом и противопоставляется природе, в рамках 

духовное - материальному. В Новое время расши-

рение когнитивного сознания приводит к преобла-

данию деятельностной парадигмы во всем, включая 

понимание феномена культуры. В двадцатом веке, 

в условиях возникновения и господства массовой 

культуры, философское мышление фиксируется на 

проблеме отчуждения человека от природы. Стоит 

отметить, что наряду с этой тенденцией были и дру-

гие. Так, Ш. Монтескье придерживался мнения, что 

на жизнь и обычаи людей влияет климат и условия 

проживания. О большом значении космоса и при-

роды для культуры говорили В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, Л.И.Мечников 

[6]. 

Однако, совершенно очевидно, что культуру 

человека нельзя сравнивать полностью с природой, 

так как он встроен «в природу» и сам по себе явля-

ется биологическим существом отчасти подчинен-

ный ее законам. Существенной особенностью лю-

бого объекта культуры является его двойствен-

ность, поскольку он обладает природными, и 

социальными характеристиками, которые объек-

тивны для человеческого мышления. Многие со-

временные культурологи согласны с тем, что куль-

тура происходит от человеческой деятельности и 

является не чем иным, как процессом и результатом 

«воссоздания» человеком природы, подразделяя ее 

на материальную и духовную. Для культуры это 

имеет методологическую ценность, поскольку слу-

жит основой для типологии культуры. По К. 

Марксу культура представляет собой культивиро-

вание «всех свойств общественного человека с воз-

можно более богатыми свойствами и связями, а по-

тому и потребностями, - производство человека как 
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возможно более целостного и универсального про-

дукта общества...» [5]. 

Переход к постиндустриальному обществу 

приводит к трансформации в духовной сфере и по-

явлению массовой культуры. Понятно, что не вся-

кая человеческая деятельность порождает куль-

туру. Маркировка свойств атрибутов культурных 

артефактов должна признавать наличие в них са-

крального значения символов, направленных на че-

ловеческий дух. С той точки зрения, созданные 

культурные артефакты, обладающие духовностью, 

противопоставляются массовым копируемым объ-

ектам, материальным по сути, а культура в широ-

ком смысле выступает против цивилизации. Вот 

почему Бердяев Н.А. определяет культуру как глу-

боко индивидуальный и уникальный феномен, а ци-

вилизацию, как феномен распространенный и по-

вторяющийся повсюду. Он различил эти понятия. 

Цивилизация – интернациональна, демократична и 

безрелигиозна [2].  

 В настоящее время наблюдается интенсивное 

социально-техническое развития, что обуславли-

вает высокие темпы культурной динамики. Если 

прежде определенные культурные ценности не ме-

нялись на протяжении многих веков, детерминируя 

бытие не одного поколения, то теперь несколько 

культурных эпох чередуются на протяжении одной 

жизни [8].  

Философия выступает как один из феноменов 

духовной культуры, уникальная форма сознания, в 

которой сочетаются научно-теоретический и ду-

ховно-практический принципы. Философия разви-

вает систему представлений о мире и человеке, про-

исхождении, результатах и перспективах человече-

ской деятельности, то есть системное 

мировоззрение, с помощью которого моно объяс-

нить и понять культуру. По мнению Туровского 

М.Б., философия есть «отражение в культуре» [9]. 

 Напомним, что примерно с девятнадцатого 

века, культура начинает восприниматься не полно-

стью, не как некая организованная система, а в ее 

отдельных и автономных проявлениях благодаря 

общему аналитическому духу, который преобладал 

в науке. Это привело к тому, что философия была 

разделена на несколько дисциплин, в том числе и 

философию культуры (культурфилософию). В XX 

веке появление массовой культуры выдвигает на 

первый план проблемы бытия культуры. Как напи-

сал Каган М.С.: «…сейчас становится все более яс-

ной тотальность изменений социокультурной 

сферы бытия во второй половине XX в.» [4]. Куль-

тура перестала быть функцией современности, в то 

время как современность становится функцией 

культуры.  

Одним из важнейших в культурфилософии яв-

ляется вопрос о культурных универсалиях, которые 

могут служить основой для понимания культуры и 

происходящих в ней процессов. Так, Риккерт Г. в 

качестве таковых рассматривал моральные и эсте-

тические ценности, Коген Г. логические и струк-

турные основы нескольких сфер культуры, Юнг К. 

психологические и биологическое единство чело-

вечества, Ясперс К. представление об осевой само-

бытности смысла культуры, Белл Д. универсаль-

ность информационных процессов и так далее. Как 

видим, диапазон подходов к культуре в философии 

довольно широк – от теологического до материали-

стического, от рационалистического до эмоцио-

нального, от технологического до символического, 

от персоналистского до субстанционального, от 

творческого до деструктивного. Как справедливо 

заметил Уайт Л.А. «Для одних культура – это 

научаемое поведение. Для других – не поведение 

как таковое, а его абстракция. Для одних антропо-

логов каменные топоры и керамические сосуды – 

культура, для других ни один материальный пред-

мет таковым не является» [10]. 

В свое время Кребер А. и Клакхон К. предпри-

няли попытку обобщить всю предшествующую 

культурологическую мысль, сгруппировав сто во-

семьдесят различных определений по рубрикам, 

наглядно показав насколько многогранна культура 

[12].  

 Творческая экзистенциальная активность че-

ловека и формы культуры, это два взаимообуслав-

ливающих компонента. Абстрагируясь можно по-

нять логику определенной культуры, существую-

щей из-за усилий тех или иных субъектов, 

вносящих инновационную составляющую, дей-

ствующих при этом, в рамках традиций. В то е 

время следует согласиться с тем фактом, что «не-

объективируемость человеческой экзистенции все-

гда указывает на ограниченность любых беспри-

страстно объективистских подходов к культуре» 

[3]. 

В той связи, при изучении динамики измене-

ний культуры, определенный интерес представ-

ляют феноменологические и герменевтические ме-

тоды, которые признают объективность значений, 

их предметность и, в то же время, субъективность, 

историчность понимания смыслов в процессе ин-

терпретации субъектом.  

Под влиянием позитивизма культурное значе-

ние становилось все более узким, эмпирическим и 

историческим, оставляя тем самым сферу философ-

ских спектров и перемещаясь в области конкретных 

наук, сливаясь с этнографией, археологией, исто-

рией искусства, искусствознанием и так далее. Ко-

нечно, это позволяет на высоком теоретическом и 

методологическом уровне описывать различные 

события мировой культурной практики, раскры-

вать различные социальные явления культуры, но 

не с философской точки зрения [7].  

В изучении культуры, философия взаимодей-

ствует с другими науками. И здесь большое значе-

ние отводится культурологии. Общефилософское 

понимание культуры имеет решающий смысл для 

культурологии, для решения прикладных и теоре-

тических задач. В философии культуры и культуро-

логии с различной степенью обобщения рассматри-

ваются содержание и формы культуры, законы ее 

возникновения и развития, анализируются истори-

ческие, социальные, нравственные основания. Фи-
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лософия присутствует и в тех дисциплинах, кото-

рые включены в культурологию как сложную инте-

гральную науку.  

Философия в своих разделах, таких как общая 

теория, методология, аксиология, оказывает влия-

ние на комплекс наук о культуре. Философия куль-

туры также выполняет свои функции за пределами 

культурологических знаний. Наиболее важные и 

фундаментальные посылы философии в сфере 

культуры используются разными науками. Среди 

множества разнообразных культурных теорий, ос-

нованных на различных подходах к куль-

туре, только культурная философия может понять 

культуру в ее подлинной целостности.  

Таким образом, отправной точкой для фило-

софской рефлексии массовой культуры, должен 

быть выход за пределы рассмотрения этого явления 

только как явления художественной жизни «людей 

массовой культуры» и определение ее обусловлен-

ности от развития культуры общества, используя, 

при этом, наряду с традиционными методами фило-

софского анализа, феноменологические и герме-

невтические, дающие возможность изучения смыс-

лового наполнения явлений и процессов, наблюда-

емых в культуре. 
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Изучение механизмов внушения и убеждения, 

информационных «вбросов» и социальной инжене-

рии на сегодняшний день является одним из важ-

нейших аспектов противодействия утечкам инфор-

мации. Понимание того, как происходит «зараже-

ние», способно помочь разработке превентивных 

мер защиты, которые будут обеспечивать безопас-

ность главного звена, взаимодействующего с защи-

щаемой информацией – человека. 

Основная цель, которая преследуется при вну-

шении – это попытка навязать человеку готовые 

оценки, выводы, взгляды и суждения, а так же спо-

собы и линии поведения. Внушение представляет 

собой целенаправленное, не аргументированное 

воздействие на человека или группу людей, приво-

дящее к проявлению, помимо собственной воли и 

сознания, определенного состояния, чувства или 

отношения; к изменению поведения, и совершению 

поступков, непосредственно не следующих из при-

нятых норм и принципов их деятельности [3]. В ин-

формационной безопасности такое внушение несет 

в себе одну задачу – подтолкнуть объект к тому, что 

способно привести к разглашению конфиденциаль-

ных сведений. При самом внушении так же осу-

ществляется процесс передачи информации, осно-

ванный на ее некритическом восприятии. Суще-

ствует прямое и косвенное внушение [5]. При 

косвенном внушении цель достигается обходными 

путями. Внушение неразрывно связанно с поня-

тием внушаемости – мерой или степенью воспри-

имчивости к внушению; повышенной податливо-

стью по отношению к побуждениям, спровоциро-

ванным другими людьми, определяемой и 

ограничиваемой рядом факторов, в основном субъ-

ективной готовностью подвергнуться и подчи-

ниться внушающему воздействию. Степень внуша-

емости различна у всех людей, и зависит от многих 

факторов. Однако в качестве основных факторов 

внушаемости выделяются: возраст, степень утом-

ленности и/или физической слабости, авторитет ис-

точника внушения (или испытываемое к нему дове-

рие), а также личностные характеристики объекта 

внушения (зрелость, самостоятельность, жизнен-

ная позиция, интересы, потребности) [2]. На основе 

данных факторов строится и само внушение. Среди 

механизмов социальной инженерии и информаци-

онных «вбросов» лежит изучение тех же характери-

стик, с последующим влиянием на объект с их по-

мощью. Результатам внушающего воздействия яв-

ляется вера. Вера не требует доказательств и 

подтверждений, она выполняет мотивационную 

функцию и является побуждающим факторам в де-

ятельности. Другой способ влияния на человека – 

убеждение, то есть процесс обоснованного, логиче-

ского, опирающегося на систему доказательств, 

воздействия, имеющий целью изменить или сфор-

мировать новые взгляды, отношения и способы по-

ведения личности. Убеждение основывается на ра-

циональном мышлении и формировании логиче-

ских структур и фактов, приводящих к нужному 

итогу [4]. В отличие от веры, убеждение подразу-

мевает, что человек должен не только понять, но и 

согласиться с полученной информацией. Эффек-

тивность убеждающего воздействия зависит от 

ряда таких условий, как сила воздействия, опреде-

ляемая его содержательностью и авторитетом ис-
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точника; психологического склада личности убеж-

даемого, особенности его мышления и интеллекту-

ального развития. Последним из выделенных меха-

низмов воздействия является такой способ, как за-

ражение. Он представляет собой такой тип 

влияния, который определенным образом затраги-

вает целые массы людей [1]. Заражение связано с 

возникновением таких явлений, как религиозные 

экстазы и массовые психозы, и применяется в слу-

чаях информационных «вбросов» и войн.  

В процессе изучения механизмов воздействия 

и подверженности им с точки зрения информацион-

ной безопасности были выделены следующие 

группы, различающиеся по уровням внушаемости: 

возрастные; гендерные; по уровню образования; по 

социальному статусу. Так, женщины оказались бо-

лее подвержены внешним воздействиям, нежели 

мужчины. Молодые люди менее доверчивы к полу-

чаемой информации, и её источникам, нежели бо-

лее взрослое поколение. Люди с высшим образова-

нием, или люди, постоянно обучающиеся (курсы 

повышения квалификации, тренинги, направлен-

ные на повышение уровня знаний по защите инфор-

мации) более внимательны и устойчивы к внуше-

нию, нежели те, у кого уровень квалификации и 

знаний ограничен только одной специфической об-

ластью. Рядовые сотрудники больше подвержены 

внешнему воздействию, в отличие от лиц, занима-

ющих высокие должности. Немаловажным ока-

зался и тип организации, в которых работали объ-

екты исследования – в государственных учрежде-

ниях люди оказались более внушаемы, чем те, кто 

задействован в коммерческих организациях. 

Таким образом, можно выделить наиболее уяз-

вимый к воздействиям злоумышленников тип лю-

дей, на котором при обеспечении защиты информа-

ции необходимо сосредоточиться в первую оче-

редь. Зная группы риска, способы и механизмы воз-

действия на них, необходимо предпринимать такие 

меры, которые будут способствовать предотвраще-

нию возможных инцидентов. Невыполнение усло-

вий безопасности, направленных на защиту людей 

от внешнего психологического воздействия, нега-

тивным образом сказывается на обеспечении за-

щиты информации в целом. Необходимо формиро-

вать ценности и навыки защищенности от манипу-

ляций. Обучение сотрудников является ключевым 

способом противодействия таким явлениям, как ин-

формационные «вбросы» и социальная инженерия. 
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Говоря об обществе, стоит заметить, что это 

понятие употребляется в двух смыслах. В узком 

смысле обществом называют людей, объединенных 

в группу каким-либо признаком, будь то общество 

букинистов или любителей сабель. В широком 

смысле под обществом принято понимать совокуп-

ность всех способов взаимодействия и форм объ-

единения на определённой территории, либо в рам-

ках единой страны, государства.  

Общество – это исторически сложившаяся на 

определенной территории система отношений и 

форм жизнедеятельности людей, состоящая из от-

дельных индивидов, но не сводящаяся к их сумме. 

Общество – системное образование и системность 

эта обеспечивается наличием особого способа вза-

имодействия и взаимозависимости его частей – со-

циальных институтов, групп и отдельных индиви-

дов.  

Гражданское общество – это самостоятельная 

сфера проявления воли свободных граждан и их 

объединений – некоммерческих ассоциаций, орга-

низаций, и т.д., огражденных от произвольного 

вмешательства и излишней регламентации со сто-

роны государства и иных внешних факторов.  

Иными словами, значимость гражданского об-

щества для политической системы заключается в 

том, что оно выступает одним из гарантов обеспе-

чения прав и свобод человека, оставаясь при этом 

вне рамок непосредственной государственно-

властной деятельности, но не вне рамок государ-

ства и политики как таковой. Более того, развитое 

гражданское общество выступает важнейшей пред-

посылкой формирования правового государства, 

характеризующегося сильной самостоятельной по-

литической системой, развитой партийной органи-

зацией, и т. д.  

Одной из основных особенностей граждан-

ского общества, характеризующей, в том числе, его 

значение для эффективного функционирования по-

литической системы общества выступает то, что 

развитое гражданское общество, в основу форми-

рования которого закладываются принципы плюра-

лизма и демократизма, способно объединить широ-

кие слои населения, и оказывать, в этой связи, ак-

тивное воздействие на многие элементы 

политической системы, и, в первую очередь на ос-

новной из них – на государство.  

Так, в специальной литературе обращается 

внимание на то, в числе основных направлений воз-

действия гражданского общества на компоненты и 

структурные элементы политической системы сле-

дует выделять:  

-Контроль и ограничение власти должностных 

лиц органов государственной власти и местного са-

моуправления, а также противодействие правона-

рушениям с их стороны;  

-Контроль за соблюдением прав и законных 

интересов граждан и организаций, как необходимое 
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условие укрепления законности и правопорядка в 

общества;  

-Активное участие в выборах в органы госу-

дарственной власти, определяющие основных 

направления государственно-властного и полити-

ческого развития страны, но не в качестве претен-

дентов на замещение соответствующих должно-

стей, а для целей наблюдения за законностью и де-

мократичностью проводимых выборов, 

обеспечения повышения доверия граждан к избира-

тельному процессу;  

-Вовлечение различных общественных групп 

и движений в политический процесс, повышение 

их активности в защите общественных интересов;  

-Повышение уровня политической культуры 

граждан, их просвещение по вопросам политиче-

ского участия и нормативно-правового регулирова-

ния разного рода общественных отношений, а 

также обеспечение гласности и плюрализма по-

средством доведения необходимой информации до 

широкой общественности.  

Иными словами, значение гражданского обще-

ства в политической системе связано с тем, что та-

ковое способно выполнять большую роль в обще-

ственной жизни, перенимая на себя значительную 

часть бремени, возложенного на институты полити-

ческой системы (государство, политические пар-

тии, общественные объединения, и т.д.), выполняя 

многие функции схожие с направлениями деятель-

ности, присущими соответствующим компонентам 

политической системы.  

Проводя характеристику политической сферы 

общественной жизни было бы неверно не обратить 

внимание на то, что все институты, субъекты, а 

также происходящие явления и процессы происхо-

дят не стихийно, а находятся между собой в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости, и образуют в 

своей совокупности, так называемую, политиче-

скую систему (или политическую организацию) об-

щества. В силу сложности и многоаспектности рас-

сматриваемой категории в специальной политоло-

гической литературе можно встретить самые 

разнообразные подходы к формулированию опре-

деления политического механизма. Тем не менее, 

наиболее содержательным из них, в достаточной 

степени раскрывающим общую характеристику со-

ответствующей категории, представляется следую-

щее понятие:  

Политический механизм общества – это орга-

низованная на единой нормативно-правовой и цен-

ностной базе совокупность действий и отношений, 

складывающихся между политическими субъек-

тами по поводу осуществления государственной 

власти и управления обществом [1].  

Иными словами, анализ приведенного опреде-

ления позволяет сделать вывод о том, что полити-

ческий механизм общества одновременно вклю-

чает в себя самые разнообразные действия и отно-

шения властных группы и отдельных политических 

субъектов с одной стороны, и подвластных – с дру-

гой, теоретически обобщая их деятельность. Кроме 

того, в содержание политического механизма 

включаются также идеологические и политические 

ценности и нормы, посредством которых происхо-

дит упорядочение политической жизни членов со-

ответствующего общества. Таким образом, подводя 

промежуточный итог сказанному выше, представ-

ляется целесообразным обратить внимание на то, 

что «политический механизм» в наиболее общем 

виде обозначает совокупность наиболее характер-

ных для конкретного общества структур политиче-

ской деятельности, а также отношений и типов по-

литического процесса.  

Продолжая характеристику содержания и осо-

бенностей политического механизма следует обра-

тить внимание на то, что, как было отмечено выше, 

понятие политического механизма носит многоас-

пектный характер, что в известной степени пред-

определяет разнообразие подходов к его изучению 

и анализу.  

Так, в числе наиболее распространенных 

взглядов на содержание и специфику политиче-

ского механизма могут быть выделены [2]:  

-Понимание политического механизма в ин-

ституциональном плане, в рамках которого, рас-

сматриваемая категория понимается как совокуп-

ность государственных и негосударственных ин-

ститутов и норм, посредством реализации которых 

обеспечивается нормальных ход политической 

жизнедеятельности данного общества;  

-Признавая приоритетное значение властной 

составляющей в понимании политического меха-

низма, специфика ее содержания в первую очередь 

связывается с узаконением государственного при-

нуждения как необходимого средства регулирова-

ния взаимоотношений между членами конкретного 

общества; С точки зрения ценностного подхода, по-

литический механизм преимущественно рассмат-

ривается как система властного (авторитарного) 

распределения ценностей в условиях соответству-

ющего общества.  

Несмотря на достаточно значительные отли-

чия в содержании приведенных определений, каж-

дое из них является в определенной степени вер-

ным. Однако необходимо учитывать, что необходи-

мая корректность обозначенных подходов будет 

обеспечена только при условии конкретного указа-

ния используемого аспекта дефиниции политиче-

ского механизма. 

Рассматривая вопрос о содержании и особен-

ностях политического механизма, представляется 

необходимым подробнее остановиться на ее функ-

циях, поскольку именно в них в наибольшей сте-

пени проявляется сущность рассматриваемой кате-

гории.  

Так, в современной политологической литера-

туре, в числе функций политического механизма 

принято выделять [3]:  

-Формирование и утверждение политической 

власти (в том числе ее персонального состава) в 

условиях конкретного общества;  

-Реализация деятельности, направленное на 

управление различными сферами социальной жиз-

недеятельности, в интересах отдельных социаль-

ных групп или большей части населения; 
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- Консолидация и мобилизация ресурсов и 

средств, необходимых для реализации стоящих пе-

ред политическим руководством целей и задач;  

-Выявление, учет и непосредственное вопло-

щение интересов различных социальных групп и 

представляющих их субъектов политического вза-

имодействия;  

-Удовлетворение интересов и потребностей 

различных социальных групп и слоев, путем рас-

пределения сосредоточенных в политической си-

стеме материальных и духовных ценностей исходя 

из господствующих представлений о наиболее це-

лесообразной форме соответствующего распреде-

ления;  

-Консолидация общества, создание в рамках 

политического механизма таких условий, которые 

были бы необходимы и достаточны для обеспече-

ния взаимодействия различных элементов его 

структуры.  

Иными словами, объединяя различные по 

направленности, ценностям и интересам политиче-

ские и социальные группы, политический механизм 

стремится к сглаживанию и устранению неизбежно 

складывающихся противоречий, конфликтов, и т. 

д.;  

-Политическая специализация – именно в рам-

ках рассматриваемой политического механизма 

происходит формирование политического созна-

ния индивида, позволяющего ему быть вовлечен-

ным в непосредственную деятельность разнообраз-

ных политических механизмов в будущем;  

-Легитимация политической власти – данная 

функция связана с тем, что в условиях политиче-

ского механизма общества происходит сосредото-

чение таких ресурсов, которые позволяют обеспе-

чивать достаточную степень соответствия реальной 

политической действительности официальным гос-

ударственно-властным и юридическим нормам. 

Политический механизм наряду, например, с 

экономической системой, духовной сферой, систе-

мой действующего правового регулирования, и т.д. 

занимает крайне важное место в любом обществе. 

Конкретизируя приведенный тезис, следует обра-

тить внимание на то, что именно в рамках полити-

ческого механизма принимаются ключевые соци-

ально значимые решений, происходит борьба соот-

ветствующих субъектов и образований за захват и 

удержание политической власти, формируются ор-

ганы государственной власти и местного само-

управления, и т. д. При этом с учетом обозначенной 

сложности и многоаспектности процессов, сосре-

доточенных в рамках политического механизма в 

специальной литературе можно встретить самые 

разнообразные подходы к формулированию опре-

деления рассматриваемой категории.  

Так, в рамках одного из подходов предлагается 

следующее определение политического механизма:  

-Политический механизм – это совокупность 

государственных органов, должностных лиц, обще-

ственных организаций и объединений, а также 

юридических и политических принципов и норм, 

опосредующих процессы осуществления политиче-

ской власти в обществе [4].  

Кроме того, значимость места политического 

механизма в обществе предопределяется тем, что 

его анализ позволяет проводить характеристику по-

литической жизни, политических процессов во 

всем их разнообразии и, одновременно, в целост-

ной и устойчивой форме. В свою очередь, сущ-

ность, природа и структурная организация полити-

ческого механизма во многом обуславливается те-

кущим состоянием политической власти, 

выступающей, своего рода, стержнем политиче-

ского механизма.  

Кроме того, значение политического меха-

низма традиционно связывается с тем, что она все-

сторонне отражает текущее состояние общества, 

включая экономические аспекты его функциониро-

вания, социальную и этническую структуру, а 

также позволяет судить о состоянии и уровне обще-

ственного сознания, политической культуры и т. д.  

Подводя итог, следует еще раз обратить вни-

мание на то, что место политического механизма в 

обществе во многом демонстрируется в процессе 

изучения внутренней организации политического 

механизма, отражающей то, какие именно социаль-

ные институты и образования вовлечены в сферу 

политики, и выполняемых функций – направлений 

воздействия политического механизма на обще-

ственную организацию и жизнедеятельность. 
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Специфика молодежного возраста обуславли-

вает острую потребность в коммуникации, осу-

ществлении совместной деятельности, стремлении 

объединиться в группы и ассоциации для достиже-

ния общих целей, поэтому молодежное движение 

имеет потенциально большие возможности как ка-

чественного, так и количественно развития. Рос-

сийская молодежь, теоретически являясь в силу 

своих психофизиологических причин самой актив-

ной группой населения, фактически не стремится к 

реализации своей социальной, и, в частности, – по-

литической активности.  

При этом, как мы уже писали ранее1, югорская 

молодежь в сравнении с молодыми людьми осталь-

ной части России, в наибольшей степени политиче-

ски активна. Председатель окружной избиратель-

ной комиссии Денис Корнеев сообщил, что на вы-

борах президента России-2018 представители 

именно этой возрастной категории стали самыми 

активными избирателями в Югре. По его словам, 

положительной тенденцией является увеличение 

числа молодых людей 18-25 лет в составе избира-

тельных комиссий на 91%2. 

Мы связываем это с эффективной и продуман-

ной молодежной политикой, которая проводится на 

территории округа на основании Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 30 

апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государ-

ственной молодежной политики в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре», а также Распо-

ряжения Губернатора ХМАО – Югры № 227 от 

                                                           
1 Гвоздев П.С. Роль молодёжных общественных объеди-

нений в повышении политической активности // Научно-

практический электронный журнал «Аллея Науки». 2019. 

№1(28). Режим доступа:  Alley-science.ru. 
2 В Югре растет интерес молодежи к политической жизни 

// 2города. 30.08.2018. Режим доступа: 

15.03.2004 «О взаимодействии с окружными дет-

скими и молодежными общественными объедине-

ниями».  

По данным А.В. Козаченко3, в округе активно 

работают свыше 800 детских и молодежных обще-

ственных объединений по таким направлениям де-

ятельности, как: военно-патриотическое объедине-

ние, добровольческое, творческое, лидерское, эко-

логическое, экономическое, спортивно-

туристическое и др. С 14 сентября 1994 года в 

ХМАО-Югру на основании решения конференции 

«О развитии детского и молодежного движения в 

Ханты-Мансийском автономном округе» создана и 

действует Ассоциация детских и молодежных об-

щественных объединений Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. 

Одной из наиболее активных и популярных 

молодежных общественных организаций на сего-

дняшний день является «Молодая гвардия» Единой 

России (далее – МГЕР), которая имеет региональ-

ные отделения в каждом субъекте РФ. МГЕР 

ХМАО реализует проекты общероссийского 

уровня, а также проводит собственные мероприя-

тия в масштабах округа. 

Повышение политической (и как одной из раз-

новидностей – электоральной) активности является 

важнейшей задачей деятельности МГЕР ХМАО. 

Она реализуется по следующим направлениям:  

1. Обеспечение функционирования Школы 

парламентаризма, в рамках которой регулярно про-

водятся деловые игры, имитирующие избиратель-

ный процесс, один день из деятельности народных 

https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-rastet-interes-molodezhi-

k-politicheskoy-zhizni 
3 Козаченко А.В. Социальная активность молодежи в об-

щественных организациях ХМАО – Югра // Новое слово 

в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-

следований. 2013. № 4. С. 90-95. 

https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni
https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni
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избранников, принятие федерального / региональ-

ного / местного бюджета и т.д. В рамках этого фе-

дерального проекта молодогвардейцы регулярно 

проводят образовательные игры для студентов 

окружных колледжей и вузов. В игровой форме 

обучающиеся понимают всю ответственность и 

сложность принятия решений, от которых может 

зависеть благоустройство населения. 

2. Участие в региональных дискуссиях Пар-

тии, посвященных политическим проблемам. Так, 

например, в прошлом году был организован ряд ре-

гиональных дискуссий руководителями и членами 

местных отделений МГЕР ХМАО перед съездом 

«Единой России» (7-8 декабря 2018 г.). Моло-

догвардейцы из местных отделений Югорска и 

Ханты-Мансийска приняли участие в дискуссии 

«Партия в политике России», где подготовили 

предложения, связанные с институтом предвари-

тельного голосования, единым днем голосования, 

новыми идеями и смыслами для партии. Внимание 

партийцев привлекло предложение о дополнении 

проекта «ПолитСтартап» обучающими мероприя-

тиями по подготовке агитаторов и наблюдателей 

участковых избирательных комиссий. 

Во время дискуссий одним из обсуждаемых 

вопросов является целый ряд общественно значи-

мых проектов, которые должны реализоваться на 

территории Югры в 2019 и последующих годах, и 

как эффективность формирования конструкции от-

ношений: «молодежь – «Молодая Гвардия» – Пар-

тия».  

3. Проведение образовательных интерактивов 

с обучающимися общего и профессионального об-

разования на территории округа. Обсуждаемыми 

темами во время занятий являются вопросы мест-

ного самоуправления, функционал и порядок дея-

тельности местных депутатов, роль общественных 

организаций в решении вопросов местного значе-

ния.  

4. Организация форумной деятельности. Так, в 

2018 году силами молодогвардейцев в ХМАО про-

веден Форум молодых парламентариев, в рамках 

которого реализован цикл встреч с представите-

лями власти и обсуждением актуальных для округа 

вопросов: активность современной молодежи, кон-

куренция на рынке труда, участие молодых и актив-

ных людей в разъяснении населению сути окруж-

ных проектов. 

В октябре 2018 г. впервые в г. Урай был прове-

ден образовательный форум Западной территори-

альной группы местных отделений «Молодой Гвар-

дии» в Югре. Во время форума участники обсу-

дили, как вести работу с современной молодежью. 

Одним из ключевых мероприятий стало дискусси-

онное исследование «Поколения Z». Кроме того, в 

рамках форума молодогвардейцы стали участни-

ками семинара «Школа миротворца», стратегиче-

ской сессии «МГЕР-2020», а также пообщались с 

представителями регионального штаба МГЕР на 

различные темы, которые касаются деятельности 

Организации. 

В апреле 2018 г. югорские молодогвардейцы 

участвовали в Форуме молодых кандидатов. Всего 

площадка объединила более 200 представителей 

активной молодежи со всей страны, которые впо-

следствии также стали основой Молодежных изби-

рательных штабов в своих регионах. 

5. Организация социального проектирования 

для школьников. Так, в рамках всероссийской ак-

ции «Я – гражданин России», активисты МГЕР про-

водят обучающие семинары и консультации для ав-

торов проектов, оценивают предложенные проекты 

и поддерживают их победителей на следующих 

этапах конкурса. 

Реализация проекта «Клуб молодого избира-

теля» на базе Югорского государственного универ-

ситета в форме дискуссионного клуба с обсужде-

нием нюансов выборной системы как института 

проходила в два этапа. На первом социологическое 

исследование показало, что многие из студентов 

образовательной организации не интересовались 

выборами президента России как таковыми либо 

испытывали недостаток информации о них, либо 

питали недоверие к самой процедуре избрания. По-

этому была организована масштабная информаци-

онная кампания посредством социальных сетей и 

мультимедийного контента. По итогам проведен-

ной работы 92% учащихся Югорского государ-

ственного университета приняли участие в выборах 

президента России, большинство из них было удо-

влетворено организацией всего процесса. Такой по-

ложительный опыт позволил расширить кампанию 

по привлечению молодежи к выборам губернатора 

Тюменской области. 

6. Проведение предварительного голосования 

перед грядущими выборами различных уровней. 

Это дает возможность югорской молодежи полно-

стью окунуться в политическую деятельность. 

7. Поддержка федеральных конкурсов. В 2015-

2016 гг. МГЕР ХМАО участвовал в проведении Фе-

дерального конкурса «Авангард-2016», основ-

ными задачами которого явились выявление лиде-

ров молодежной среды, перспективных молодых 

политиков, а также формирование команд лучших 

молодых специалистов различных направлений для 

последующей работы в молодежных избиратель-

ных штабах. Конкурс представлял собой модель из-

бирательной кампании. 

Итак, изучив деятельность МГЕР ХМАО, 

можно сделать вывод, что сегодня общественная 

активность молодежи растет и набирает обороты, 

равно как и количество молодых людей, желающих 

активно участвовать в работе общественных объ-

единений для решения проблем собственными си-

лами, усиливается их потребность влиять на приня-

тие значимых решений. Пусть это идет не такими 

быстрыми темпами, как хотелось бы, но результаты 

работы видны. 

Деятельность молодежных общественных объ-

единений – одна из форм представительства инте-

ресов молодежи в политической сфере.. Существо-

вание молодежного движения является в настоящее 

время одним из важнейших факторов успешной со-

циализации личности молодого человека, его поли-

тической и гражданской активности. В свою оче-
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редь, наличие общественных молодежных объеди-

нений и их плодотворная работа – необходимые 

условия развития общества. 
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В своё время Конфуций занимался выработкой 

системы критериев государственного управления. 

Должно быть, он желал найти «золотую средину», 

чтобы между государством и обществом существо-

вали гармония и идиллия. Благодаря учению Кон-

фуция китайское общество, прежде всего правящая 

верхушка, до сих пор пользуется его наставлениями 

об основах политической организации и деятельно-

сти. Выявление политических идеалов конфуциан-

ства в дальнейшем позволит определить характер 

политики Си Цзиньпина, который, несомненно, яв-

ляется приверженцем конфуцианства [4, с. 62-63].  

Чтобы создать равноправие и не позволить 

государям чувствовать свою вседозволенность, 

живя в роскоши и имея огромную власть, Конфу-

ций разработал принцип «Правила» (ли) как сред-

ство управления государством и обществом. Он го-

ворил: «Если верхи любят Правила, то народ легко 

использовать» [2, с. 215]. Отсюда следует, что «ли» 

по своему предназначению должно было обязать 

всех, начиная от простого люда и заканчивая пред-

ставителями царской власти, соблюдением её норм 

поведения. Важно также, чтобы и государственные 

служащие были образцами добродетеля, чтобы 

обычные люди могли следовать за ними, так как за-

коны и наказания не учат у людей добродетель. 

Конфуций говорил, что законы и наказания только 

заставляют людей следовать им и учиться тому, как 

избежать быть пойманными, но у них никогда не 

будет чувства стыда [5, с. 49-50]. 

В «Лунь юе» говорится: «Не изучив Правила, 

не сможешь утвердиться» [2, с. 223]. Это замеча-

тельно, когда ты хочешь, чтобы общество было об-

разованным и воспитанным. Но не каждый человек 

захочет слушать чьи-то чужие нотации, как себя 

правильно ввести в обществе. Поэтому для Конфу-

ция стояла нелегкая задача выработать привычку у 

людей изучать принцип «ли» и сделать его жизне-

способным на долгие столетия после его смерти. У 

людей же разные мнения и представления о жизни. 

Но Конфуций находит выход из сложившейся ситу-

аций. Он видит спасение через соединение «ли» с 

одним из моральных качеств благородного мужа – 

принципом «хэ», известным как «единение через 

разномыслие»: «Когда используют Правила, прин-

цип единения через разномыслие должен быть са-

мым ценным. Именно этим и был прекрасен Дао-

Путь первых правителей. Малые и большие дела 

они вершили, исходя из этого принципа. Однако, 

когда встречались неосуществимые дела, они, вла-

дея этим принципом достижения единения через 

разномыслие, добивались такого единения. Но не-

возможно достичь такого единения вне рамок Пра-

вил» [2, с. 160]. По мнению Конфуция, решение об-

щих проблем, которые назревали в обществе, 

наверное, должны были решаться только между 

правителем и его народом посредством знания 

принципа «ли» и выработанного консенсуса, т.е. 

«хэ». 

Конфуций прибегал к принципу «гу», т. е. 

«древность», когда рассказывал своим ученикам об 

https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni
https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / POLITICAL SCIENCE 23 

мироустройстве царства Чжоу, о его героях и пра-

вителях. Конфуций считал, что принцип «гу», тесно 

связанный с «ли», показывал все лучшее из про-

шлого как калька для построения идеального буду-

щего.  

Следование принципу «Правила» имеет боль-

шое значение. Когда центральная власть сталкива-

лась с различными кризисами, «Правила» служили 

элементом стабилизации ситуаций в стране, так как 

конфуцианство показывало, что являлась «неиз-

менной идеологической и организационной опо-

рой» [1, с. 252-253]. 

Стоить вспомнить, что китайцы объединялись 

в общины, где уважали своих глав, прислушива-

лись к ним, но большим авторитетом среди них 

пользовался сам правитель. То есть в обществе су-

ществовал принцип коллективизма. Вдобавок, Кон-

фуций представлял государство как большую се-

мью во главе с правителем, обладавшим мораль-

ными качествами «благородного мужа». Это 

«человеколюбие» (жэнь), «духовная культура» 

(вэнь), «единение через разномыслие» (хэ) и «доб-

родетель» (дэ).  

По мнению Конфуция, в государстве чинов-

ники тоже должны обладать моральными каче-

ствами «цзюнь цзы». В «Лунь юэ» Конфуций по-

дробно описывает чиновника как «благородного 

мужа»: «Учитель сказал o Цзы Чане: „Он обладает 

четырьмя Дао благородного мужа: в своих поступ-

ках он исходит из самоуважения, на службе у вы-

шестоящих исходит из ответственности, в настав-

лениях народу исходит из доброты, в управлении 

народом исходит из справедливости”». Здесь четко 

показаны четыре моральных качества управляю-

щего: самоуважение, ответственность, человеко-

любие, справедливость [3, с. 389].  

По мнению Конфуция, идеальное правитель-

ство — это то, которое руководствуется моралью, а 

не законами, наказаниями и принуждением. Суще-

ствует традиционная история, что во время своих 

путешествий Конфуций встречал бедную женщину 

и ее детей, которые жили в районе, кишащем тиг-

рами. Когда Конфуций спросил ее, почему она не 

берет своих детей и не уезжает, она сказала, что 

тигры не так опасны, как жизнь под коррумпиро-

ванным правителем соседнего государства. По-

добно тому, как люди естественным образом избе-

гают злых правителей, так и им хотелось бы жить в 

государстве, руководимым хорошим правителем 

[5, с. 51-52]. 

Конфуций убежден, что правительственные 

чиновники служат образцами для людей. Если бы 

обычные люди увидели их искренний и честный 

труд, они стали бы искренними, честными и трудо-

любивыми. Если правитель и госслужащие коррум-

пированы, люди тоже будут коррумпированы. 

Например, когда чиновник пожаловался Конфуцию 

на растущее число грабителей, тот сказал ему, что, 

если он не избавится от собственных желаний рос-

коши, обычные люди не перестанут воровать, так 

как чиновник показал своему народу, что эти вещи 

ценны, и поэтому они их крадут [5, с. 51]. 

Подводя итог, можно сказать, что политиче-

ские идеи Конфуция основаны на представлении о 

том, что государство как семья существует для 

блага народа. Идеальной формой правления, по его 

мнению, является следование всем четырем мо-

ральным качествам «благородного мужа» (цзюн 

цзы). Государство, управляемое «благородным му-

жем», будет заботиться о людях, развивать эконо-

мику, не обременяя людей и не бросая их на произ-

вол судьбы. Люди будут доверять такому государ-

ству, если оно руководствуется моралью, а не 

законами, наказаниями и силовыми мерами. Со-

гласно учению Конфуция, следование принципу 

«Правила» (ли) является гарантией предотвраще-

ния социальных и политических кризисов. Идея 

принципа «древности» (гу) должна стать решением 

насущных проблем современности. Разумеется, 

представления о политических идеалах конфуциан-

ства предопределили весь дальнейший ход разви-

тия политической мысли Китая, так как в настоя-

щее время они, возможно, служат источником ин-

спирации для председателя КНР Си Цзиньпина в 

управлении страной.  

Список литературы:   

1. Кушбаев Ф.К. Роль конфуцианства в исто-

рии Китая // Молодежь и системная модернизация 

страны. Сборник научных статей Международной 

научной Конференции студентов и молодых уче-

ных: в 2-х томах. Отв. редактор Горохов А.А. 

Курск: Университетская книга, 2016. С. 251–254. 

2. Лунь юй // Конфуцианское «Четверокни-

жие» («Сы шу»). Пер. с кит. и коммент. А.И. Коб-

зева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. По-

пова. М.: Восточная литература, 2004. С. 149–239. 

3. Переломов Л.С. Конфуций и конфуциан-

ство с древности по настоящее время (V в. до н.э. – 

XXI в.). М., 2009. 704 с. 

4. Хоу Цзюэ. Влияние этики Конфуция на 

взгляды и публичные выступления председателя 

КНР Си Цзиньпина // Гуманитарные ведомости 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2015, № 4. С. 62–66. 

5. Rainey L.D. Confucius & Confucianism. The 

Essentials. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 280 p. 

 

 

  



24 POLITICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

Жукова Екатерина Владимировна 

Магистрант, СЗИУ РАНХиГС, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Zhukova Ekaterina Vladimirovna 

 

BUDGETARY FEDERALISM: THEORY AND MODERN RUSSIAN PROBLEMS 

 

Abstract: 

 This article describes in detail the concept of fiscal federalism, as well as its essence. The level of develop-

ment of fiscal federalism in the Russian Federation is analyzed. The possibility of reforming intergovernmental 

relations was considered and appropriate recommendations were given. 

Аннотация: 

 В данной статье подробно раскрыто понятие бюджетного федерализма, а так же его сущность. 

Проанализирован уровень развития бюджетного федерализма в Российской Федерации. Рассмотрена 

возможность реформирования межбюджетных отношений и даны соответствующие рекомендации. 

 

Keywords: State and municipal government, fiscal federalism, state. 

Ключевые слова: Государственное и муниципальное управление, бюджетный федерализм, государ-

ство. 

 

Основополагающим принципом государ-

ственно-территориального устройства ряда стран 

выступает федерализм. Это способ управления гос-

ударством, предполагающий органическое сочета-

ние финансовых, экономических и иных интере-

сов государства с интересами каждого отдельного 

его субъекта, и обеспечивающий единство и це-

лостность страны с учетом самостоятельности тер-

риторий по части их компетенции. Тем самым фе-

дерализм базирует в себе политические и экономи-

ческие элементы его формирования. С точки зрения 

политической – это система власти, поделенная 

между федеральными (центральными) и региональ-

ными (субфедеральными) органами государствен-

ной и местной власти. С точки зрения экономиче-

ской подразумевается существование обособлен-

ных региональных единиц налоговой и финансово-

бюджетной системы государства (региональные 

налоги, самостоятельные региональные бюджеты и 

т. п.). Ввиду вышесказанного, данный спо-

соб управления является основополагающим зве-

ном в формировании бюджетного федерализма – 

бюджетной системы федеративного государства.  

Впервые о понятии бюджетный федерализм 

было упомянуто американскими специалистами. 

Ими были обозначены три обязательных прин-

ципа обеспечивающих эффективность работы дан-

ной модели. Речь идет о разграничении полномо-

чий по вопросам реализуемых расходов между 

всеми уровнями власти, наделении всех уровней 

власти необходимыми фискальными ресурсами для 

исполнения их полномочий и устранении горизон-

тальных и вертикальных дисбалансов на основе 

применения бюджетных трансфертов [3]. Широ-

кое распространение изучаемый термин получил в 

90-гг. XX века в финансовой науке и практике. В 

зарубежной литературе значимость принципов 

бюджетного федерализма отражена в исследова-

тельских работах Е. Ахмада, Дж. Крейга, Г. Смита, 

Я. Корнаи, Ж. Ролана, Э. Маскин и др. Содержание, 

принципы и характер воздействия бюджетного фе-

дерализма на динамику экономического развития 

нашей страны отражено в трудах А. Г. Бирюкова, 

Е. А. Данчикова, О. В. Богачева, В. М. Родионовой 

и др.  

Ссылаясь на научно-исследовательские ра-

боты в данной области можем заключить, что бюд-

жетный федерализм – это некая форма бюджетного 

устройства федеративного государства, предпола-

гающая реальную заинтересованность и равное 

участие всех элементов бюджетной системы в еди-

ном бюджетном процессе, ориентация которого, 

направлена на учет интересов всего государства в 

целом и реализацию интересов ее региональных 

субъектов, включая муниципальные образова-

ния. В основании бюджетного федерализма лежит 

единая социально-экономическая и финансово-

бюджетная политика федеративного государ-

ства. Речь идет о такой организации бюджетных от-

ношений, которая дает возможность органично в 

себе сочетать в рамках автономии каждого бюд-

жета приоритеты федерации с приоритетами ее ча-

стей (субъекты, органы местного самоуправления). 

На этом фоне проистекают и проблемы бюджет-

ного федерализма. Прежде всего речь не о взаимо-

отношении бюджетов обособленных уровней дан-

ной системы, а о взаимоотношении между самим 

государством и его гражданским обществом с по-

мощью обеспечения рационального перемещения 

финансовых потоков внутри страны. В этой связи 

необходимо со стороны центра формирование и 

воспроизводство активной региональной финансо-

вой и экономической политики.  

Основы бюджетной системы и бюджетного 

устройства России предопределяются установлен-

ным Конституцией РФ (статья 5) государствен-

ным устройством. Российская Федерация, как фе-

деративная республика, состоит из республик, 
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краев, областей, городов федерального значе-

ния, автономной области, автономных округов – 

равноправных субъектов Российской Федерации 

[2]. Согласно Бюджетному кодексу РФ (статья 6), 

бюджетная система Российской Федерации – это 

основанная на экономических отношениях и госу-

дарственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Фе-

дерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов и бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов [1]. 

Как я могу отметить, бюджетный федерализм 

в России характеризуется большими пото-

ками межбюджетных трансфертов из уровня феде-

рального на уровень региональный. В идеале пред-

полагается равенство между доходными полномо-

чиями и расходными полномочиями, 

законодательно установленных за тем или иным 

уровнем государственного устройства. Прак-

тика демонстрирует обратное, доходные источники 

не полностью покрывают расходные обязательства, 

которые необходимы государственным орга-

нам ввиду исполнения ими соответствующих пол-

номочий. По предоставленным Министерством фи-

нансов РФ за 2017 год данным, из 85 регионов 

нашей страны 72 субъекта дотационные и всего 

лишь 13 регионов являются самодостаточными ре-

гионами [5]. Доходная база большинства сель-

ских и городских поселений не дает возможно-

сти исполнить возложенные на них с их бюджетами 

полномочия. Не позволяет реализовывать закреп-

ленные полномочия и проводить качественную со-

циально-экономическую политику и недостаточ-

ность существующей налоговой базы по формиро-

ванию бюджетов указываемых уровней. Согласно 

ежегодно приводимой Федеральным казначей-

ством РФ статистики по динамике объемов меж-

бюджетных трансфертов (Рисунок 1) [4], можем 

увидеть следующее: 

 
Рисунок 1. Динамика объемов межбюджетных трансфертов, млрд руб. 

 

- объем дотаций с 2006 года по 2017 год возрос 

в общей совокупности в 2,5 раза; 

- объем субсидий с 2006 года по 2017 год воз-

рос в общей совокупности в 5 раз; 

- объем субвенций с 2006 года по 2017 год воз-

рос в общей совокупности в 3,3 раза. 

Вышесказанное демонстрирует насущную по-

требность в горизонтальном и вертикальном вырав-

нивании, выраженном в политике централизации 

получаемых доходов и их дальнейшего перераспре-

деления в качестве дотаций, субвенций, субсидий 

и др. Принцип вертикального регулирования пред-

полагает, во-первых, наложение на региональную 

власть и местную власть ответственности за финан-

совое сопровождение соответствующих закреплен-

ных функций и предоставление услуг населению; 

во-вторых, обязанность ответственно и эффективно 

использовать предоставляемые права по сохране-

нию и умножению доходного, в том числе налого-

вого потенциала. Однако, использование исключи-

тельно вертикального выравнивания не даст требу-

емого результата. Ввиду этого стоит сказать 

об горизонтальном регулировании межбюджетных 

отношений. Это процесс по пропорциональному 

распределению доходов согласно зафиксированной 

методике между отдельными территориями для 

снижения или устранения финансового неравен-

ства. На указанную ситуацию, бюджетную диффе-

ренциацию регионов, может влиять множество 
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факторов, в том числе и географическое положе-

ние, и отраслевая хозяйственная структура, и чис-

ленность населения, и профессионализм стоящих у 

власти лиц. Проблема, связанная с модерниза-

цией бюджетного федерализма, стоит в настоящее 

время остро и требует неотложного качественного 

разрешения со стороны действующей власти.  

Существующие на данный момент времени 

условия и принципы межбюджетных отношений и 

бюджетного федерализма недостаточно отрабо-

таны. Не завершенным является разграничение 

спектра полномочий между государственными ор-

ганами власти и органами местного самоуправле-

ния. Необходимы уточнения в области трансферт-

ной политики, например, по вопросам разработки и 

воспроизводства стимулов в части наращивания 

собственных источников доходов как одного их 

ключевых условий по предоставлению финансовой 

поддержки – дотаций. Требуется более действенная 

политика в системе государственных, в том числе 

муниципальных финансов в рамках развития фи-

нансового менеджмента – государственный финан-

совый менеджмент, муниципальный финансовый 

менеджмент.  

В настоящее время жизненно важным для 

нашей страны является принятие того факта, 

что эффективная модель бюджетного федерализма 

и вытекающих из этого межбюджетных отношений 

– это прежде всего компромисс, результат синтеза 

финансовых и экономических интересов государ-

ства и всех уровней власти, предпринимательства и 

населения. Об указываемом компромиссе мы мо-

жем говорить лишь при условии достижения в 

стране соответствующего обеспечения социально-

экономического развития регионов. Экономиче-

ский потенциал вне зависимости от государства 

формируется прежде всего не на уровне власти цен-

тра, а воспроизводится в ее регионах. Ввиду этого 

проблема самодостаточности налогового и эконо-

мического потенциала субъектов РФ становится 

главной в настоящий момент для России. И именно 

концентрация на формировании бюджетного феде-

рализма и установлении межбюджетных отноше-

ний должно составлять решение текущей про-

блемы.  

С 2016 года начала реализовываться утвер-

жденная государственная программа РФ «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления регио-

нальными и муниципальными финансами». Основ-

ными целями которой выступают – устойчивое ис-

полнение бюджетов субъектов РФ и повышение ка-

чества управления финансами. Реализация 

программы подразумевает поиск требуемого ком-

промисса между всеми участниками системы, и 

должна поспособствовать сокращению дифферен-

циации субъектов РФ в части бюджетной обеспе-

ченности и сбалансированности территориальных 

бюджетов. О результативности программы гово-

рить рано. Однако можем отметить ряд проводи-

мых мероприятий, организованных Министер-

ством финансов РФ. Это ставший традицион-

ным ежегодный семинар-совещание с 

руководством всех региональных финансовых ор-

ганов, также выездные мероприятия централизо-

ванной рабочей группы по освещению и помощи в 

совершенствовании наличествующих межбюджет-

ных отношений и организации соответствующего 

бюджетного процесса в субъектах РФ, в том 

числе всеобщее участие в проводимых на местах 

форумах, коллегиях, семинарах, посвященных изу-

чаемому в статье вопросу. Отдельного внимания за-

служивают мероприятия по развитию программно-

целевых методов управления общественными фи-

нансами, в реализацию которых стал привлекаться 

научно-исследовательский состав ведущих вузов и 

соответствующих центров. При должном исполне-

нии мы должны прийти к оптимизации расходов из 

бюджета, повышению трудовой производительно-

сти в бюджетном секторе. Данные обязатель-

ства должны быть закреплены за главами субъектов 

РФ, получающих из федерального бюджета финан-

совую помощь, с учетом реального риска потери 

этой помощи, в том числе «кресла руководителя», 

при нарушении, невыполнении наличествующих 

обязательств. На наш взгляд, именно усиление фе-

дерального контроля за расходованием выделяе-

мых субъектам средств и введение реальной ответ-

ственности для региональных органов исполни-

тельной власти и губернаторов за ситуации 

нецелевого расходования данных средств могут по-

ложительно отразиться на результатах проводи-

мой бюджетной политики. Данный контроль еще 

не достигнут и претензии к регионам оста-

ются. Они касаются, как местной власти и ее реаль-

ных интересов (на благо общества или корыстные), 

так и в целом отношений, складывающихся между 

регионами и центром.  

Как я смогла отметить, современная ситуация 

в России характеризуется сильной дифференциа-

цией между регионами, в большей степени, образо-

ванной в ходе сложившейся системы межбюджет-

ных отношений. В этой связи возрастает роль Рос-

сийской Федерации по вопросам выравнивания 

условий социально-экономического развития субъ-

ектов РФ за счет межбюджетного трансферта из фе-

дерального бюджета. Однако существующая ситу-

ация не может быть решена в одностороннем по-

рядке. Необходим механизм выработки 

компромисса – согласованность интересов различ-

ных уровней власти, в том числе общества 

на базе конструирования взаимовыгодных положе-

ний. Сформированная на данный момент система 

требует существенных доработок. Региональные 

бюджеты не отражают реальную социально-эконо-

мическую ситуацию. Реформа межбюджетных от-

ношений не должна сводиться исключительно к 

трансфертам и налогам. Речь должна идти о ком-

плексных изменениях. Мы видим попытки феде-

ральной власти к реализации указанного, однако 

решение проблемы требует взаимного участия, от-

дачи со стороны регионального и муниципального 

уровней. На местах продолжают существовать 

группы влияния, идущие не на принципах общего 

блага, имеющие желание оставить существующий 
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порядок межбюджетных отношений. Данная си-

стема отношений в нашей стране не может за ко-

роткий срок быть реформирована. Можем заклю-

чить, что Россия находится на пути к обеспечению 

реального бюджетного федерализма. Решение дан-

ной проблемы во многом предопределяет целост-

ность российского государства. 
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В статье рассматривается проект реформ «Саудовское Видение 2030», предполагающий ряд корен-
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Abstract 

The article discusses the reform project «Saudi Vision 2030», which involves a number of fundamental and 

comprehensive reforms in the political, economic and social spheres of public life in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The work hypothesizes that, in addition to the declared goals, Muhammad ibn Salman, heir to the throne and 
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Saudi social contract and gradual transition from the traditional type of legitimacy of power to rational-legal. 

 

Ключевые слова: Саудовская Аравия, Мухаммад ибн Салман, реформы, легитимность, социальный 

контракт. 

Keywords: Saudi Arabia, Muhammad ibn Salman, reforms, legitimacy, social contract. 

 

Программа кардинальных реформ в экономи-

ческой, политической и общественной сферах «Са-

удовское Видение 2030» была представлена миро-

вой общественности 25 апреля 2016 г. Мухаммадом 

ибн Салманом, нынешним наследным принцем и 

по-совместительству сыном действующего короля 

Салмана ибн Абдул-Азиза. Данный проект, со-

гласно его авторам, предполагает снижение к 2030 

г. зависимости саудовской экономики от добычи 

нефти, а также сокращение уровня безработицы 

среди молодежи, борьбу с коррупцией, развитие 

частного сектора и увеличение инвестиционной 

привлекательности королевства. Однако действия, 

предпринимаемые саудовским руководством в 

ходе реализации реформ, позволяют предполагать, 

что, помимо вышеприведенных задач, «Саудовское 

Видение 2030» преследует не столь очевидные, но 

более глобальные цели.  

История тесного взаимодействия светской и 

духовной власти, являющегося одной из отличи-

тельных особенностей политической системы в ко-

ролевстве, уходит своими корнями в XVIII в. В 

1744 г. между диръийским эмиром Мухаммадом 

ибн Саудом и Мухаммадом ибн Абдул-Ваххабом, 

основоположником религиозно-реформаторского 

учения, названного в его честь, был заключен союз. 

Его суть заключалась в модели взаимодействия, 

при которой внешняя и внутренняя политика, ар-

мия и экономика становились сферой влияния 

представителей династии Аль Сауд, тогда как рели-

гиозная и идеологическая сферы находились под 

управлением клана Аль аш-Шейх, потомками Аб-

дул-Ваххаба [1, c.116]. Спустя полтора столетия 

именно поддержка ваххабитских лидеров помогла 

Абдул-Азизу Аль Сауду объединить разрозненные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/
http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-5-krf
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
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аравийские племена и основать в 1932 г. на боль-

шей части территории Аравийского полуострова 

Королевство Саудовская Аравия [3, с. 67-68].  

По сей день без консультации с наиболее вли-

ятельными членами движения ваххабитов не обхо-

дится принятие монархом ни одного важного реше-

ния в государстве [2, с. 229]. Однако уже на рубеже 

XX и XXI вв. невозможность полноценного разви-

тия экономики страны без частичной либерализа-

ции общественной жизни стала очевидна для ряда 

членов саудовской королевской семьи. Неожидан-

ное для многих появление на политической арене в 

2015 г. молодого, по саудовским меркам, Мухам-

мада ибн Салмана (1985 г.р.) придало существен-

ный импульс реформам в королевстве. Именно ему 

предстояло взять на себя ответственность за реали-

зацию запланированных преобразований.  

Наибольший интерес для исследования при-

чин проводимых реформ представляет демографи-

ческая ситуация в королевстве. Согласно состави-

телям программы «Саудовское Видение 2030», бо-

лее половины населения страны составляют люди 

моложе 25 лет [7, с. 37], при этом уровень безрабо-

тицы среди молодежи в 2015 г., предшествующем 

официальной публикации рассматриваемого про-

екта, составил около 30% (см. график 1).  

 
График 1. Уровень безработицы среди молодежи в Саудовской Аравии 

Источник: The Global Economy [5] 

 

Ранее «Арабская весна», коснувшаяся боль-

шинства стран Ближнего Востока и Северной Аф-

рики, продемонстрировала, насколько серьезный 

вызов внутриполитической стабильности может 

представлять неустроенное молодое поколение. 

Если в 2011-2012 гг. саудовскому королю Абдалле 

ибн Абдул-Азизу удалось снизить уровень недо-

вольства властью посредством увеличения заработ-

ной платы работников государственного сектора и 

погашением кредитных долгов граждан на сумму 

10,7 млрд долларов [6], то в нынешних условиях 

снижения цен на нефть государство вынуждено 

прибегнуть к иным методам повышения лояльно-

сти населения. 

Долгое время залогом внутриполитической 

стабильности в королевстве являлся негласный со-

циальный контракт, заключенный много десятиле-

тий назад между властью и обществом, предпола-

гавший предоставление населению материальных 

благ в обмен на лояльность правящему режиму. 

Меры, предпринятые государством в последние 

годы (открытие в 2018 г. первого за 35 лет киноте-

атра и снятие запрета на управление женщинами 

транспортных средств) могут быть рассмотрены в 

качестве не только формирования положительного 

образа для международного сообщества, способ-

ствующего притоку инвестиций в королевство, и 

создания новых рабочих мест, но также в качестве 

реализации государством более глобальной цели – 

пересмотра пунктов действующего общественного 

договора.  

Несмотря на то, что программный документ 

«Саудовского Видения 2030» провозглашает глав-

ным богатством страны «амбиции её народа и по-

тенциал молодого поколения» [7, с.6], попытки са-

удовских властей привлечь иностранные инвести-

ции, развить индустрию туризма и развлечений, а 

также предоставить гражданам больше возможно-

стей для самореализации встречают серьезное со-

противление со стороны влиятельных ваххабит-

ских богословов и наиболее консервативно настро-

енных членов саудовского общества. Именно 

поэтому второй глобальной целью на пути к корен-

ным и всеобъемлющим переменам в королевстве 

видится смена традиционного типа легитимности 

власти на рационально-легальный, согласно вебе-

ровской классификации. В качестве признака 

стремления наследного принца сосредоточить в 

своих руках всю полноту власти, а также снизить 

влияние религиозных институтов и членов саудов-

ской королевской семьи, недовольных курсом про-

водимых реформ, может быть рассмотрен арест 

осенью 2017 г. 11 саудовских принцев и ряда быв-

ших и действующих министров по обвинению в 

коррупции [4]. Централизация власти, создание но-

вых государственных институтов, находящихся 

под полным его контролем, а также снижение со-
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противления некоторых представителей ваххабит-

ского движения способно не только помочь Мухам-

маду ибн Салману реализовать запланированные 

преобразования в кратчайший срок, но также под-

готовить плодотворную почву восхождения на сау-

довский престол в ближайшем будущем.  

Учитывая вышесказанное, можно прийти к вы-

воду, что полноценное осуществление столь карди-

нального для достаточно консервативного государ-

ства проекта реформ невозможно без пересмотра 

условий изжившего себя социального контракта и 

предоставления гражданам больших возможностей 

для самореализации, ведущих к ослаблению 

нагрузки на бюджет страны. Использование же 

наследным принцем авторитарных методов во 

внутриполитической борьбе за обретение полного 

контроля над всеми государственными институ-

тами в сочетании со снижением влияния племен-

ных обычаев и религиозных традиций может быть 

рассмотрено в качестве мер по переходу от тради-

ционного типа легитимности власти к рацио-

нально-легальному.  
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Аннотация:  

Предметом исследования является выявление, изучение и разработка эффективных инструментов 

легитимации власти, ориентированных на создание устойчивой модели государственной внутренней по-

литики Российской Федерации. В рамках заявленной проблематики кратко анализируются принципы пар-

тисипативной демократической модели и патерналистской системы управления, приводится анализ 

данных моделей в российской внутренней политике. Предпринимается попытка формирования инстру-

ментов, ориентированных на эффективное развитие институтов легитимации власти в России на пе-

риод актуального исторического будущего страны.  

Abstract:  

The subject of the research is the identification, study and development of effective tools for the legitimization 

of power, focused on creating a sustainable model of state internal policy of the Russian Federation. Within the 

framework of the stated perspective, the principles of the participative democratic model and the paternalistic 

management system are briefly analyzed, and an analysis of the models in Russian domestic politics is given. An 

attempt is being made to form instruments oriented towards the development of institutions for legitimizing power 

in Russia for the period of the country's current historical future. 
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Термин легитимность (от лат. legitimus «со-

гласный с законами, законный, правомерный») 

имеет множество определений, но в целом характе-

ризуется как социально-психологическое явление в 

обществе, определяющее факт доверия (веры) и 

принятия власти общественным сознанием, оправ-

дание действий этой власти. Легитимность при-

звана обеспечить повиновение, согласие без при-

нуждения, а если оно не достигается, то — оправ-

дать принуждение, применение силы. Легитимная 

власть и политика авторитетны и эффективны. 

Французский социолог и философ Пьер Бурдъе 

(1930 – 2002 гг.), характеризует легитимность, 

«как нечто невидимое, с чем согласны большинство 

или все. Когда факт давления власти или «неуваже-

ния» становится очевидным, это неизбежно приво-

дит к протесту, ослаблению институтов легитима-

ции в стране, потере управляемости и общему ухуд-

шению социально-экономической ситуации».4 

Следует разделять понятия легальности и ле-

гитимности. Легальность власти — это её юридиче-

ское обоснование, законность, её соответствие су-

ществующим в государстве правовым нормам. Ле-

гальная власть не всегда может быть легитимна, то 

есть не признаваться народом. 

Принципы легитимности власти и власть как 

таковая присутствует практически во всех аспектах 

человеческой жизни, как основа бинарных связей 

любой социальной модели (отношения родителей и 

детей, мужчины и женщины, начальника и подчи-

ненного, государства и общества и т.д. ). Об этом 

достаточно подробно в своих трудах рассказывает 

французский философ, социолог Пьер Бурдъе, 

называя «систему прочных приобретенных пред-

расположенностей индивидуума в социуме» габи-

тусом, продукты которого «всегда лимитированы 

                                                           
4 Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./ Сост., 

общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — М.: Socio-Logos, 

1993. — с.24 

историческими и социальными условиями его соб-

ственного формирования, где даваемая им свобода 

обусловлена и условна, и не допускает ни создания 

чего-либо невиданно нового, ни простого механи-

ческого воспроизводства изначально заданного».5 

Историческая практика показывает, что одни и 

те же инструменты легитимации власти на различ-

ный уровнях не только работают по-разному, но и 

могут иметь совершенно противоположный эффект 

с точки зрения достижения цели. Например, дей-

ствия политика-оппозиционера, призывающего к 

справедливости и свержению власти, юридически 

могут являться противозаконным актом, но при 

этом "признаны и приняты" обществом, то есть ле-

гитимны, чем действия официальной власти, в этой 

же ситуации, на "законном" основании разгоняю-

щей несанкционированный митинг специальными 

средствами и оружием.  

Механизмы легитимации власти могут рабо-

тать по-разному в зависимости от масштабов их ис-

пользования, а также от особенностей субъекта вла-

сти и задач, которые он преследует. Например, ле-

гитимность поселкового участкового полицейского 

может "оправдывать" применение «противозакон-

ных» мер в отношении местной криминальной 

группировки, но аналогичное действие власти на 

федеральном уровне может подорвать "авторитет" 

власти, как очевидное противоречие, декларируе-

мых этой властью принципов развитого демократи-

ческого общества. 

В контексте данной статьи мы говорим о госу-

дарственном институте власти в целом, существу-

ющем политическом строе Российской Федерации, 

в первую очередь в контексте вопросов внутренней 

политики и механизмов ее реализации.  

Проблема первая заключается в том, что совре-

менная модель легитимации власти переживает 

5 П. Бурдье Практический смысл / Пер. с фр.: А. Т. Бик-

бов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. 

ред. пер. и Послесл. Н. А. Шматко. — СПб.: Алетейя, 

2001 г. — 14 - 22 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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определенные кризисные явления, или "кризис" ле-

гитимации, когда институт существующей власти 

столкнулся с реакцией общества, и самим обще-

ством, до недавнего времени не принимавший ак-

тивного участия в общественной и политической 

жизни страны. Доказательством тому массовые 

протестные митинги в 2011 - 2012 гг. на Болотной, 

волнения дальнобойщиков против системы «Пла-

тон», оппозиционные митинги в марте и июне 2017 

года во многих городах Российской Федерации, 

пенсионная реформа, а так же нарастающие про-

тестные волнения в разных городах страны по раз-

ным поводом, начиная с 2018 года и по настоящее 

время.  

Проблема вторая, заключается в определении 

границ легитимации власти и о функции, или точ-

нее сказать роли, которое играет государство в 

жизни общества, с ролью которого это общество 

будет согласно.  

Механизмы легитимации в настоящее время, в 

силу нарастающего кома конфликтов между субъ-

ектом и объектом власти требуют переосмысления 

и актуализации, создания более эффективной мо-

дели управления обществом, направленной на 

укрепление института легитимации власти.  

Фактами проявления «кризиса легитимности» 

можно назвать несколько существенных факторов: 

1) неоправданные ожидания населения, ориен-

тированного на социальное и экономическое благо-

получие (снижение реальных доходов при росте 

цен на ключевые продукты и услуги жизнедеятель-

ности (продукты питания, налоги, ЖКХ), обостре-

ние противоречия интересов народа 

и политической элиты, конфликты между ветвями 

власти, нарастающая потребность в «социальной 

справедливости»; 

2) растущий информационный плюрализм или 

«цифровая контрреволюция»,6 формирующие мас-

совое недоверие к власти и государственным кана-

лам коммуникации; 

3) обострение социального конфликта между 

обществом с одной стороны и элитой и властью с 

другой;  

4) «очевидный обман» власти и «пренебреже-

ние» общественным мнением, обостряющее в об-

ществе чувство утраченной «социальной справед-

ливости» 

5) как результат, падение рейтингов власти, 

снижения доверия к власти в целом; 

Принципы легитимности (верования) власти 

берут свои истоки с момента зарождения общности 

людей как социального феномена, они заложены 

практически во все аспекты социального поведения 

человека. Так немецким социологом, историком 

Максом Вебером (1864-1920) была введена соот-

ветствующая типология легитимности, пользую-

щаяся широким признанием. Согласно ей, три типа 

легитимности соответствуют трём источникам пра-

                                                           
6  Соловей, В. Абсолютное оружие. Основы психологиче-

ской войны и медиаманипулирования. / М., 2015. С. 280– 

287 

вомерности политической вла-

сти: традиция, харизма и рационально-правовая ос-

нова. Вебер подчёркивал, что речь идёт не об отне-

сении любого реального режима к какому-то из ти-

пов, а об абстракциях (так называемых «идеальных 

типах»), в конкретных политических системах со-

четающихся в той или иной пропорции. 

В зависимости от того, какой из перечислен-

ных мотивов поддержки населением политиче-

ского нормативного порядка преобладает в обще-

стве, принято выделять следующие типы легитим-

ности: 

 «традиционная легитимность, формирую-

щаяся на основе веры людей в необходимость и 

неизбежность подчинения власти, которая полу-

чает в обществе (группе) статус традиции, обычая, 

привычки к повиновению тем или иным лицам или 

политическим институтам. Данная разновидность 

легитимности особенно часто встречается при 

наследственном типе правления, в частности, в мо-

нархических государствах. Длительная привычка к 

оправданию той или иной формы правления со-

здает эффект её справедливости и законности, что 

придаёт власти высокую стабильность и устойчи-

вость.  

 рациональная (демократическая) легитим-

ность, возникающая в результате признания 

людьми справедливости тех рациональных и демо-

кратических процедур, на основе которых форми-

руется система власти. Данный тип поддержки 

складывается благодаря пониманию человеком 

наличия сторонних интересов, что предполагает 

необходимость выработки правил общего поведе-

ния, следование которым и создаёт возможность 

для реализации его собственных целей. Иначе го-

воря, рациональный тип легитимности имеет по 

сути дела нормативную основу, характерную для 

организации власти в сложно организованных об-

ществах. 

 харизматическая легитимность, складыва-

ющаяся в результате веры людей в признаваемые 

ими выдающиеся качества политического лидера. 

Этот образ непогрешимого, наделённого исключи-

тельными качествами человека (харизма) перено-

сится общественным мнением на всю систему вла-

сти. Безоговорочно веря всем действиям и замыс-

лам харизматического лидера, люди некритически 

воспринимают стиль и методы его правления. Эмо-

циональный восторг населения, формирующий 

этот высший авторитет, чаще всего возникает в пе-

риод революционных перемен, когда рушатся при-

вычные для человека социальные порядки и идеалы 

и люди не могут опереться ни на бывшие нормы и 

ценности, ни на только ещё формирующиеся пра-

вила политической игры. Поэтому харизма лидера 

воплощает веру и надежду людей на лучшее буду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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щее в смутное время. Но такая безоговорочная под-

держка властителя населением часто оборачива-

ется цезаризмом, вождизмом и культом личности».7 

Помимо типологии легитимности власти, сле-

дует отметить ее основные методы реализации. По 

сути, их два. Первый это, так называемая «партиси-

пативная демократия, которая подразумевает ак-

тивное и большее вовлечение граждан к участию в 

публичных консультациях и реальном оказании 

влияния на принятие политических решений».8 

Второй метод управления, «патернализм - си-

стема отношений, основанная на покровительстве, 

контроле государства над людьми, при которой 

власти обеспечивают потребности граждан, кото-

рые в обмен на это позволяют диктовать им модели 

поведения, как публичного, так и частного. (анало-

гично контролю отца над детьми в патриархальной 

семье)».9 

Определение современной формы легитимно-

сти власти в России представляет определенные 

трудности в силу того, что ранее действующие ме-

тоды управления, свойственные в большей степени 

патерналистской системе управления, с акцентом 

на харизматическую легитимность, все менее и ме-

нее удовлетворяют общественность в «социальной 

справедливости». Вероятнее всего, так называемая 

«советская система», основанная на запретах и 

ограничениях «отживает» свой век, как минимум в 

силу того, что растет новое поколение людей, для 

которых ранее существующие запреты и страхи 

уже не свойственны. При этом наблюдается расту-

щая потребность в рациональной (демократиче-

ской) легитимности, характерной странам запада, 

имеющих развитое сложное социальное устрой-

ство.  

Учитывая тот факт, что новая экономическая 

реальность на постсоветском пространстве насту-

пила по историческим меркам буквально "вчера", 

"сегодня" можно говорить о попытке зарождения 

самосознания нового поколения современного рос-

сийского общества, которое требует новых форм 

«социального договора» и методов его реализации. 

Данное состояние власти и общества вполне можно 

охарактеризовать как переходный период. В тече-

нии которого остро стоит проблема в определении 

дальнейшей функции/роли государства в вопросах 

сохранения своей легитимности и выборе самой 

модели управления обществом.  

Эти изменения очевидны, не учитывать их 

опасно, в первую очередь для стабильности самой 

государственной системы. Так современный рос-

сийский социолог, Валерий Соловей в своей работе 

"Революшн" делает попытку анализа текущей по-

литической и социальной ситуации в стране, срав-

нивая ее с "предвестником революции».10 

                                                           
7 Вебер, М. Политика как призвание и профессия / Поли-

тические работы, 1895—1919  / Пер. с нем. Б. М. Скура-

това; послесл. Т. А. Дмитриевой. — М.: Праксис, 2003. С. 

- 248 
8 Перезолова, А. Практики партисипативного управления 

в публичной политике. / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. М.  119991.2018.  20 

№ 1 С. 122—130 

Возвращаясь к осознании роли государства в 

обществе и ее эффективном использовании меха-

низмов легитимации, необходимо глубокое пони-

мание процессов в обществе связанных с так назы-

ваемым символизмом власти, который государство 

должно транслировать в обществе для обеспечения 

своей легитимности. Истоки этого понимания ухо-

дят глубоко в природу взаимоотношений людей, 

лежат в основе социальных моделей поведения че-

ловека. 

Согласно Бурдъе, «природа власти это «симво-

лические системы», которые выполняют свою по-

литическую функцию навязывания легитимации 

господства (символического насилия), поддержи-

вая своими силами отношения силы, которые их со-

здают, и, участвуя, таким образом, в «приручение 

подвластных». Это означает, что «символическая 

власть" определяется в процессе и посредством 

определенного отношения между теми, кто отправ-

ляет власть, и теми, кто ее на себе испытывает, т. е. 

самой структурой поля, где производится и воспро-

изводится вера. Именно вера в легитимность слов и 

того, кто их произносит, вера в то, что производи-

тель не принадлежит произведенным им словам, 

превращает власть слов и лозунгов во власть под-

держивать или низвергать порядок».11 

По сути «вера» общества является основопола-

гающим «продуктом», качество которого опреде-

ляет эффективность работы власти перед обще-

ством и «продуктом», которое общество готово 

«принять».  

Создание «продукта/веры», удовлетворяю-

щего субъект и объект власти сегодня становится 

основным инструментом эффективного управле-

ния. Не важно, как это называется: миссия, вера, 

чувство справедливости. Суть одна – обществу 

должно это «нравиться» и оно согласится это «ку-

пить». 

Как это не парадоксально, но эффективная мо-

дель управления обществом, способная обеспечить 

качественную и удовлетворяющую обе стороны 

модель управления уже давно существует и ак-

тивно реализуется на практике. Только этой моде-

лью эффективно пользуется не власть, а бизнес.  

Технологии формирования «продукта/веры», 

его «продвижения» в сознание людей уже давно 

освоены коммерческими структурами (банки, сото-

вые операторы, транснациональные компании и 

т.д.), который вполне эффективно распространяют 

свой продукт на «рынке». Однажды, один крупный 

бизнесмен, владелец сети дорогих ювелирных ма-

газинов, на вопрос «кто ваш клиент?», ответил, на 

удивление публики: «мой клиент – это маленькая 

девочка, которой первый раз в жизни дали деньги 

на собственное усмотрение…» 

9 Новая философская энциклопедия. Патернализм.  

[Электронный ресурс]. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8862/ 
10 Соловей, В. Революtion! Основы революционной 

борьбы в современную эпоху./  М.: Эксмо, 2016. С. 33 
11 Бурдьё, П. Социология политики: Пер. с фр./ Сост., 

общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — М.: Socio-Logos, 

1993. — С. -241. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8862/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
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В данном случае речь идет о глобальной ана-

литике интересов каждого индивида в обществе, 

глубокого анализа его поведенческих моделей, ори-

ентированных на выявление его интересов, жела-

ний, и еще огромного списка параметров, дающих 

развернутый материал для комплексного анализа 

практически всех аспектов жизни отдельно взятого 

человека. Это сложная гибридная модель использо-

вания каналов коммуникации, которая, при грамот-

ном использовании приводит к желаемому обще-

ственному и коммерческому результату. Такая мо-

дель позволяет понять объект исследования, 

сформулировать для него желаемый продукт и, как 

результат, сформировать пул "лояльных клиентов" 

своего «продукта».  

Именно эти технологии анализа поведения ин-

дивида сегодня становятся обязательной нормой в 

формировании эффективных манипуляторных 

стратегий при сохранении легитимности власти и 

более того, создании его положительного имиджа и 

еще более важного элемента – доверия общества к 

власти. 

По сути, новую модель управления, в силу ее 

исторического зарождения, справедливо назвать 

«коммерческой», работа которой будет включать в 

себя самый широкий спектр инструментов в созда-

нии эффективной модели управления обществом и 

сохранения легитимности власти. 

Справедливости ради стоит признать, что от-

дельные примеры «коммерческого» инструмента-

рия в формировании имиджа власти уже работают. 

Один из таких инструментов или точнее парамет-

ров - это замеры и оценка "рейтингов" политиче-

ских лидеров и институтов власти, или более гиб-

кие - это рейтинги телевизионных программ, тем, 

новостей и т.п. 

Сегодня «коммерческий» инструментарий 

«продвижения» активно используют в том числе 

интернет-блогеры, выражаясь современным жарго-

ном, ради «хайпа», то есть попадания определенной 

темы в широкую информационную повестку, тем 

самым привлечения к себе внимания новых подпис-

чиков и как итог, рекламодателей.  

Есть и политические примеры, вернее первые 

попытки власти сформулировать информационную 

повестку, удовлетворяющую запрос общества в 

«социальной справедливости». Так в частности, в 

настоящее время имеют свою популярность так 

называемые «народные ролики» (ориентированные 

на широкие слои населения), показывающие 

успешные попытки налаживать работу «на местах» 

руководителей «новой формации», которые дей-

ствительно "слышат чаяния народа". Один из таких 

примеров активное продвижение видео-контента в 

сети интернет деятельности губернатора Хабаров-

ского края Сергея Фургала (представителя фракции 

ЛДПР) или мэра города Якутска Сарданы Авксен-

тьевой, образ которых транслируется в формате 

«народных избранников», наконец-то начавших 

восстанавливать «социальную справедливость», 

возвращая утерянную властью, презумпцию «за-

боты» над своими гражданами.  

Стоит отметить, что «коммерческая модель 

управления» не является панацеей от всех проблем 

общества и власти. Ее использование это сильней-

ший интегратор будущего развития института ле-

гитимации, но не единственный. 

Во-первых, есть техническая проблема, свя-

занная с физической возможностью сбора данных 

на территории Российской Федерации (не везде 

есть интернет). 

Во-вторых, еще значительная часть населения 

не является активными пользователями Интернета 

и современных средств коммуникации (сотовый те-

лефон, банковская карта, он-лайн покупки и т.д.), 

что мешает полноценному сбору аналитики и мо-

ниторинга процессов, связанных с жизнедеятельно-

стью человека.  

Во-третьих, инструменты «коммерческой мо-

дели», основанные на аналитике, помогают вы-

явить, но еще не решить реальные социальные за-

дачи, ориентированных на «удовлетворение» 

спроса населения на «социальную справедли-

вость».  

В результате, активная работа органов госу-

дарственной власти в частности в вопросах внут-

ренней политики, в формате «коммерческой мо-

дели», ориентированная на рост реального рей-

тинга власти, роста доверия общества к нему, 

позволит создать необходимые предпосылки для 

стабилизации внутриполитической ситуации. И 

речь идет не только о новом интеллектуальном под-

ходе к формату транслируемого контента в обще-

ство, но и о формировании новых границ социаль-

ного договора и реализации нового уровня социаль-

ных благ, как обязательного условия стабильности 

самой власти. 
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Некоторые аспекты политики, осуществляемой 

Израилем с момента своего образования, - в частно-

сти, его оккупация Палестины и господство над араб-

ским населением, живущим на палестинских террито-

риях, стали для многих критически настроенных лю-

дей центральным смыслом того, чем является 

Израиль. Для тех, кто придерживается этого образа 

мышления, сходство между тем, во что постепенно 

превращается израильское государство, и бывшим 

государством апартеида – Южно - Африканской Рес-

публикой (ЮАР), приобретает черты существенной 

идентичности. Определенные совпадения между по-

литикой Израиля и апартеидом вылились в то, что 

можно назвать «аналогией апартеида». 

Термин «апартеид» возник в ЮАР для описания 

политики, которая институционализировала разделе-

ние и дифференцированный статус расово определен-

ных групп в целях поддержания доминирования бе-

лого меньшинства над небелым большинством ЮАР. 

Апартеид - что означает «раздельное развитие» на 

языке африкаанс - был введен в действие через систе-

матические рамки расистского законодательства, вво-

дящего строгую сегрегацию, включая законы не до-

пускающие проникновение чернокожих в «белые 

районы», запрещающие чернокожим и белым всту-

пать в брак, а также в половые отношения друг с дру-

гом, регулирующие образование чернокожих детей в 

соответствии с их «подчиненным» социальным поло-

                                                           
12 Response To Common Inaccuracy: Israel is an Apartheid 

State [Электронный ресурс] // Официальный сайт ADL. - 

URL: https://www.adl.org/resources/fact-sheets/response-to-

жением12. Он тесно связан с образами дискримина-

ции, угнетения и жестокости, потворства доминиро-

ванию одной из групп населения над другой, приви-

легиями и притязаниями на превосходство этой 

группы, и конечно расизмом. Аналогия с апартеидом 

в сегодняшнем Израиле основана на предположении, 

что идея «апартеида» когда-то выполняла подобную 

символическую функцию разделения и доминирова-

ния над оккупированными народами в конце колони-

альной эпохи.  

В целом, обвинения Израиля в той или иной 

форме расизма, колониализма и национализма не 

являются чем-то абсолютно новым.  

Первыми, подобные обвинения начали звучать 

в арабском обществе и ближневосточных полити-

ческих кругах еще до создания нового израиль-

ского государства, когда в 30-х годах, из-за взаим-

ной неуступчивости сторон, была провалена идея 

создании единой Палестины, как государства, осно-

ванного на принципах канонизации и би-нацио-

нального подхода (то есть государства одновре-

менно двух народов: евреев и арабов-палестинцев). 

При этом, приводились примеры не только из со-

временной жизни, но и отрывки из еврейских рели-

гиозных текстов иудаизма (в частности ветхозавет-

ных) и практики существования весьма изолиро-

ванных еврейских общин в других странах, 

которыми поддерживалось тысячелетнее выжива-

ние евреев как отдельного народа вне собственного 

common-inaccuracy-israel-is-an-apartheid-state (дата обра-

щения 10.05.19) 
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государства, как возможные модели для теории и 

практики апартеида. 

Затем после многочисленных арабо-израиль-

ских воин и взаимного ожесточения в арабском 

мире была выработана новая формула отношения к 

политике Израиля: «сионизм – это расизм»13.  

Данная формула была выработана на фоне со-

бытий, проходивших на Западном берегу реки Иор-

дан. В 1967 году Израиль в связи с нарастающей с 

Египтом и Сирией напряженностью, ударил пер-

вым. В ответ, король Иордании Хусейн объявил 

войну Израилю. В результате военных действий 

Иерусалим и Западный берег были захвачены Изра-

илем. Израильтяне рассматривали завоеванный За-

падный берег не только как жизненно важный бу-

фер против еще одного нападения Иордании, но и 

как территорию, согласно религиозным верова-

ниям, данную Богом евреям. Местное же население 

рассматривалось как временные «поселенцы» 

права которых могут произвольно ущемляться.  

После оккупации Израиль начала создавать на 

Западном берегу поселения. Так, по состоянию на 

конец 2017 года на Западном берегу насчитывалось 

131 санкционированное правительством израиль-

ское поселение (не включая Восточный Иерусалим 

и анклавы поселений в Хевроне). Кроме того, на За-

падном берегу насчитывалось примерно 110 «аван-

постов поселений». На конец 2017 года в поселе-

ниях Западного берега, за исключением Восточ-

ного Иерусалима, проживало 413 400 человек. По 

данным Иерусалимского института исследований 

Израиля, население израильских кварталов в Во-

сточном Иерусалиме на конец 2016 года составляло 

209 270 человек14. Большое количество людей объ-

ясняют свое желание здесь жить чистым воздухом 

и тихостью жизни, но первой и основной причиной 

здешних поселений стало мессианское рвение за-

крепить за израильским населением эти террито-

рии, несмотря на наличие коренного населения.  

Переход же к формуле «Израиль = апартеид» 

состоялся на фоне крупномасштабного сотрудниче-

ства Израиля с правительством ЮАР в 70-е и 80-е 

годы, когда всем мировым сообществом на ЮАР 

были наложены санкции с целью добиться отмены 

в этой стране политики апартеида.  

После отдельных предположений об апартеиде 

в Израиле в 1980-1990-х годах ХХ века, на рубеже 

ХХI века, после начала второй палестинской инти-

                                                           
13 Gerstenfeld Manfred. Deconstructing Apartheid Accusa-

tions Against Israel [Электронный ресурс] // Сайт Jerusa-

lem Center for Public Affairs. - URL: http://jcpa.org/arti-

cle/deconstructing-apartheid-accusations-against-israel/ 

(дата обращения 10.05.19) 
14 Statistics on Settlements and Settler Population (16 January 

2019) [Электронный ресурс] // Сайт ИИЦ B’Tselem. - 

URL: https://www.btselem.org/settlements/statistics (дата 

обращения 10.05.19) 
15Tutu Desmond. Apartheid in the Holy Land  [Электронный 

ресурс] // Сайт The Guardian. - URL: https://www.theguard-

ian.com/world/2002/apr/29/comment (дата обращения 

10.05.19) 

фады в 2000 году, идея о наличии в политике изра-

ильского руководства явных элементов апартеида 

отметилась особо бурным ростом. Ссылки на апар-

теид начали проникать в основные популярные 

масс-медиа. Известные свидетели и участники, пе-

режившие подобные события в ЮАР, начали гово-

рить и писать о болезненных воспоминаниях об 

апартеиде, которые были воскрешены, после посе-

щения Западного берега и Сектора Газа15.  

По мере ужесточения политики на подкон-

трольных Израилю палестинских территориях, все 

больше формировалось мнение, что политика ев-

рейских поселений и насильственного перемеще-

ния палестинцев в Восточном Иерусалиме напоми-

нает принудительное переселение апартеида, а при-

нимаемые в отношении палестинцев законы 

напоминают расистские правовые нормы, приня-

тые при апартеиде в ЮАР16. Не говоря уже об араб-

ском мире, даже израильские ученые, журналисты 

и представителя власти (вплоть до бывших мини-

стров и глав правительства) начали критиковать от-

ношение своего собственного правительства к па-

лестинцам как аналогичное или хуже, чем апар-

теид. Так, например, бывший заместитель премьера 

и глава МИД - Ципи Ливни, после принятия в пар-

ламенте Израиля закона в котором признается за-

конным отторжение палестинских территорий под 

поселения построенные еврейскими гражданами на 

Западном берегу реки Иордан, без санкции изра-

ильского правительства (в таких населенных пунк-

тах проживает сегодня около 350 тысяч человек), 

критически написала - «добро пожаловать в госу-

дарство двух наций»17. 

 Ширилась критика действий Израиля на пале-

стинских территориях и со стороны мирового сооб-

щества. Долго занимавшийся проблемой палестино-

израильского урегулирования, бывший президент 

США Джимми Картер, в своей книге «Palestine: Peace 

not Apartheid» фактически признает, что то, что про-

исходит на Западном берегу может несомненно срав-

ниваться с политикой апартеида.  

В последние годы в стенах ООН политика Из-

раиля в отношении палестинцев подвергается осо-

бой критике. В конце 2008 года председатель Гене-

ральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман гово-

рил о важности использования ООН терминологии 

апартеида для описания политики Израиля на окку-

пированной палестинской территории18. Специаль-

ный докладчик Генеральной Ассамблее Ричард 

16 South African Department of International Relations and 

Cooperation, Media Statement: «Israeli Inflitration Order 

1650», 21 Apr. 2010. [Электронный ресурс] //  Официаль-

ный сайт Government of South Africa. - URL: 

https://www.gov.za/af/node/600424 (дата обращения 

10.05.19) 
17 Карабанов Константин. Израиль легализует поселения 

на Западном берегу [Электронный ресурс] //  Сайт Ве-

сти.ru. - URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2822397 

(дата обращения 11.05.19) 
18 Dugard John,  Reynolds John Apartheid, International Law, 

and the Occupied Palestinian Territory  [Электронный ре-

сурс] // European Journal of International Law, Volume 24, 

Issue 3, August 2013, Pages 867–913, 
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Фальк указывал, что укоренение колониалистских и 

апартеидных черт израильской оккупации является 

кумулятивным процессом и чем дольше она продол-

жается, тем труднее ее преодолеть и тем серьезнее 

ущемление основных прав палестинцев19. 

Но наиболее ярко эта тенденция осуждения по-

литики Израиля проявилась в 2017 году, когда 8 

марта, был подготовлен и опубликован Экономиче-

ской и социальной комиссией ООН по Западной 

Азии (ЭСКЗА) и представлен в Бейруте особый до-

клад, носящий название - «Израильская практика в 

отношении палестинского народа и вопрос об апар-

теиде». В данном докладе Израиль прямо обвиня-

ется в создании «режима апартеида, который угне-

тает арабское население и доминирует над пале-

стинским народом в целом»20. Авторы доклада, 

настоятельно призвали правительства государств 

мира поддерживать бойкот, изъятие средств и дея-

тельность по введению санкций в отношении госу-

дарства Израиль и позитивно реагировать на при-

зывы к таким инициативам, как это было в случае 

апартеида в ЮАР21. Наконец, в докладе рекоменду-

ется, чтобы ООН и ее государства-члены «возро-

дили специальный Комитет против апартеида и 

Центр ООН по борьбе с апартеидом, действующий 

в период с 1976 по 1991 годы»22. 

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон вы-

ступил с заявлением, в котором осудил доклад: «по-

пытка очернить и ложно обозначить единственную 

истинную демократию на Ближнем Востоке путем 

создания ложной аналогии является презренной и 

представляет собой вопиющую ложь». Представи-

тель же МИД Израиля сравнил доклад, опублико-

ванный ЭСКЗА, с публикацией нацистской пропа-

ганды, которая является антисемитской23. 

Представитель ООН Стефан Дюжаррик, заявил, 

что доклад был опубликован без каких-либо предва-

рительных консультаций с Секретариатом ООН, мне-

ния и сведения, представленные в данном докладе, не 

отражают мнения Генерального секретаря. США, со-

юзник Израиля, заявили, что возмущены докладом и 

что Секретариат ООН был прав, дистанцировавшись 

от этого доклада. 

Но, как и само обвинение, это критика носит 

уже традиционный риторический характер. Каковы 

же реальные аргументы сторон? 

                                                           
https://doi.org/10.1093/ejil/cht045 (дата обращения 

10.05.19) 
19 Falk R., ‘Report of the Special Rapporteur on the situation 

of human rights in the Palestinian territories occupied since 

1967’, UN Doc. A/65/331, 30 Aug. 2010. [Электронный ре-

сурс] // Официальный сайт ООН . - URL: 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/69BEC99AF

727EAC2852577C3004AAD8A (дата обращения 10.05.19) 
20 Israeli Practices towards the Palestinian People and the 

Question of Apartheid [Электронный ресурс] // 

E/ESCWA/ECRI/2017/1. - Palestine and the Israeli Occupa-

tion, Issue No. 1  - URL: 

https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://benab

yad.files.wordpress.com/2017/03/un-escwa-israel-apartheid-

report.pdf (дата обращения 11.05.19) 
21 White Ben. UN Report Concludes Israel Has Established 

An «Apartheid Regime» [Электронный ресурс] // Сайт  

MintPress News.  - URL: 

Сторонники причисления Израиль к государ-

ствам с режимом апартеида описывают различные 

виды практик, методов, правовых и администра-

тивных механизмов, с помощью которых Израиль 

поддерживает систему, которая отделяет палестин-

цев от евреев по обе стороны «Зеленой линии» и за 

пределами Израиля и Палестины. Они указывают, 

что в Израиле создана система фрагментации пале-

стинского народа. Палестинцы разделены на че-

тыре группы: палестинские граждан Израиля, про-

тив которых работает внутригражданское право; 

палестинцы в Восточном Иерусалиме, ограничен-

ные постоянным видом на жительство в этой зоне; 

палестинцы на Западном берегу и в Секторе Газы, 

которые живут в условиях военной оккупации; па-

лестинцы, живущие в качестве беженцев или в из-

гнании, которым закон и политика не позволяют 

вернуться на родину. Каждая из групп подвергается 

угнетению с помощью отдельных законов, поли-

тики и практики. 

Например, под контролем Израильского Зе-

мельного управления находятся государственные 

земли, на которые приходится 93 процента земель 

в пределах международно-признанных границ Из-

раиля и которые по закону закрыты для использо-

вания, освоения или владения неевреями24. Если, 

любой еврей в любой точке мира может эмигриро-

вать в Израиль, то ни одна палестинская семья, из-

гнанная в 1948 году, не может вернуться на родину 

своих предков. Еврейские советы могут отклонять 

заявления на проживание от палестинцев-израиль-

тян. Израильский еврей, женившийся на американ-

ской христианке, может привезти супругу в Изра-

иль, но израильский еврей, женившийся на пале-

стинке с Западного берега, не может этого сделать. 

Арабы рассматриваются как «ненадежный эле-

мент», а потому освобождены от обязательной во-

инской повинности и ежегодной резервной 

службы, которая продолжается до 40 лет. При этом, 

им закрыт и доступ для получения льгот в области 

жилья и университетского образования, которые в 

Израиле могу быть получены только путем службы 

в армии. 

Израиль отвергает эти позиции и считает, что 

не должно быть прямого сравнения между полити-

кой Израиля и апартеидом. 

https://www.mintpressnews.com/un-report-concludes-israel-

established-apartheid-regime/225968/ (дата обращения 

11.05.19)  
22 Israeli Practices towards the Palestinian People and the 

Question of Apartheid [Электронный ресурс] // 

E/ESCWA/ECRI/2017/1. - Palestine and the Israeli Occupa-

tion, Issue No. 1 - URL: 

https://docs.google.com/viewer?docex=1&url= 

https://benabyad.files.wordpress.com/2017/03/un-escwa-is-

rael-apartheidreport.pdf (дата обращения 11.05.19) 
23 Israel imposes «apartheid regime» on Palestinians: U.N. 

Report [Электронный ресурс] // Сайт Reuters.  - URL: 

https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-

report-idUSKBN16M2IN (дата обращения 11.05.19) 
24 Cole Juan. Why the UN branded Israel an Apartheid state 

[Электронный ресурс] // Сайт Informed Comment.  - URL: 

https://www.juancole.com/2017/03/branded-israel-

apartheid.html (дата обращения 11.05.19) 
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Арабы Израиля – полноправные граждане. 

Арабские граждане Израиля пользуются всем спек-

тром гражданских и политических прав, включая 

право на политическую организацию. Важно то, 

что они имеют право голоса, а израильские араб-

ские депутаты заседают в парламенте. Арабский су-

дья заседает в Высшем суде страны; араб является 

главным хирургом в ведущей больнице; араб ко-

мандует бригадой израильской армии; другие воз-

главляют факультеты университетов. Арабские и 

еврейские дети рождаются в одних и тех же родиль-

ных палатах, в сопровождении одних и тех же вра-

чей и медсестер. Евреи и арабы ездят на одних и тех 

же поездах, такси и автобусах. Университеты, те-

атры, кинотеатры, пляжи и рестораны открыты для 

всех25. Им предоставляются равные возможности в 

области образования, и предпринимаются инициа-

тивы по дальнейшему улучшению экономического 

положения всех меньшинств Израиля. 

Когда палестинские террористы проникли в 

Израиль с целью убийства, нанесения увечий и со-

вершения отвратительных террористических актов 

посредством взрывов смертников и убийств, Изра-

иль принял необходимое и законное решение защи-

щаться и защищать свой народ. Это решение при-

нимало различные формы, включая меры по обес-

печению безопасности на границах земель, 

расположенных между Израилем и Палестинскими 

территориям. Строительство противотеррористи-

ческого ограждения безопасности началось еще в 

2001 году в попытке отгородиться от террористов, 

и оно оказалось наиболее эффективным в спасении 

жизней израильских граждан26. 

Так же, по мнению Израиля не следует част-

ные случаи - скажем, расстрел палестинских демон-

странтов израильскими солдатами или захват зе-

мель и нападения на обычных палестинских граж-

данских лиц израильскими поселенцами, 

принимать за целое и проводить аналогию с апар-

теидом.  

Но несмотря на эти аргументы и на практиче-

ский отказ ООН от рассмотрения и признания до-

клада ЭСКЗА (из-за чего глава ЭСКЗА Рима Халаф 

была вынуждена уйти в отставку после того, как ге-

неральный секретарь ООН осудил доклад и попро-

сил удалить его с веб-сайта комиссии), в дальней-

шем факты во многом подтвердили направлен-

ность, если не всего израильского общества, то по 

крайней мере современных правящих кругов изра-

                                                           
25 Pogrund Benjamin. Israel has many injustices. But it is not 

an apartheid state [Электронный ресурс] // Сайт The Guard-

ian.  - URL: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/22/i

srael-injustices-not-apartheid-state (дата обращения 

11.05.19) 
26 Heideman Richard D. Israel and the Hijacking of Apartheid 

[Электронный ресурс] // Сайт The Algemeiner.  - URL: 

https://www.algemeiner.com/2013/12/10/israel-and-the-

hijacking-of-apartheid/ (дата обращения 11.05.19) 
27 В Израиле приняли закон о еврейском характере госу-

дарства [Электронный ресурс] // Сайт РИА.  - URL: 

ильского правительства, на построения государ-

ства, содержащего некоторые ключевые элементы 

присущие апартеиду.  

Опровергая свои же собственные документы, 

такие как Декларация независимости Израиля (в ко-

торой указывается на приверженность государства 

делу развития в интересах всех его жителей, содер-

жится требование обеспечить полное равенство со-

циальных и политических прав всех его жителей 

независимо от религии, расы или пола и подчерки-

вается приверженность принципам Устава ООН), 

израильские законодатели в июле 2018 приняли 

спорный законопроект о «национальном государ-

стве», объявляющий, что только евреи имеют право 

на самоопределение в стране, вызвав протест со 

стороны арабского меньшинства Израиля и кри-

тику внутри Израиля и за его пределами. Кроме 

того, новый закон также понизил арабский язык с 

звания официального языка государства, до языка с 

особым статусом и объявил Иерусалим «объеди-

ненной» столицей Израиля27.  

Фактически впервые за многие годы, именно в 

данном законе определяя суверенитет и демократи-

ческое самоуправление как принадлежность ис-

ключительно еврейского народа - где бы он ни жил 

по всему миру - Израиль сделал дискриминацию 

конституционной ценностью и провозгласил свою 

приверженность в пользу еврейского превосход-

ства как основы своих институтов. При этом, дан-

ный законопроект, впервые разработанный еще в 

2011 году, был смягчен, чтобы устранить некото-

рые из наиболее спорных элементов, под давле-

нием президента Реувена Ривлина и генерального 

прокурора Авичай Мандельблита28. Изначальный 

же оригинал законопроекта, легально кодифициро-

вал бы создание еврейских общин на любых пале-

стинских территориях и рекомендовал бы судам ис-

пользовать нормы еврейского ритуального права, в 

случаях, когда не было соответствующих правовых 

прецедентов. Однако в законе по-прежнему недву-

смысленно поддерживается развитие еврейских по-

селений, являющихся национальной ценностью, 

которую правительство будет поощрять и продви-

гать, что несомненно ущемляет права палестин-

цев.29 

После принятия подобных правовых норм кри-

тики Израиля получили возможность гораздо шире 

использовать скальпель международного права, в 

частности, Римский статут 2002 года и, казалось 

https://ria.ru/20180719/1524910628.html (дата обращения 

12.05.19) 
28 Brennan David. Israel Passes 'Nation-State' Law Prompting 

Accusations of Racism and Apartheid [Электронный ре-

сурс] // Сайт Newsweek.  - URL: 

https://www.newsweek.com/israel-passes-nation-state-law-

amid-accusations-racism-and-apartheid-1032630 (дата об-

ращения 12.05.19) 
29 Основной закон: Израиль - национальное государство 

еврейского народа, от 19 июля 2018 года [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт кнессета Израиля.  - URL: 

http://knesset.gov.il/laws/ru/yesodru16.pdf (дата обращения 

12.05.19) 
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бы, умирающий Международный пакт о пресече-

нии преступления апартеида и наказании за него, 

чтобы создать новую матрицу анализа оккупации, 

ее генеративной динамики и вероятного будущего 

пути, который будет чрезвычайно трудно опроверг-

нуть даже самым ярым защитникам Израиля. Даже 

посол Франции в США Жерар Арауд 30 апреля 

2019 г. заявил, мы предупреждали, что с принятием 

новых законов, «там будет официально государство 

апартеида, но на самом деле оно уже есть»30. 

И уж тем более, обоснованными станут обви-

нения, если в Израильском руководстве, чувствуя 

за собой мощь США, позволяющая не обращать 

внимание на международное мнение, возобладают 

силы, способные на резкие и безответственные по-

ступки. Например, одним из них была попытка вве-

дения схемы движения транспорта, отмененной Би-

ньямином Нетаньяху только после протестов соб-

ственной оппозиции и общественных движений, 

которая привела бы к грубой форме сегрегации ев-

реев и арабов, при которой палестинцам было бы 

запрещено пользоваться израильскими автобусами 

на оккупированной территории. И как тут не вспом-

нить транспорт «только для белых».  

Какие же выводы можно сделать из этих мно-

гочисленных фактов и споров. 

Фактически израильско-арабский конфликт 

был и остается, по существу, борьбой между двумя 

националистическими стремлениями к самоопре-

делению на одной и той же территории. И до по-

следнего времени по большей мере окончательной 

сутью Израиля были националистические устрем-

ления, а сутью арабо-еврейского конфликта явля-

ется трагическое столкновение двух самоопределя-

ющихся национальных образований. Основной во-

прос был и остается: чья потребность и право на 

национальное самоосуществление должны иметь 

приоритет в спорной земле. 

Конечно, для любого бесстрастного наблюда-

теля несомненно, что израильские арабы-пале-

стинцы подвергаются дискриминации, начиная с 

жестких ограничений на землепользование и права 

на перемещения, и заканчивая правом на устрой-

ство своей личной жизни. Но в целом, подобные 

дискриминационные меры было трудно отнести к 

единой политике апартеида. Ведь до последнего 

времени, эти меры хотя и обладали некоторыми 

чертами правовых норм, присущих режиму апарте-

ида, но скорее рассматривались в значительной 

мере как временные и направленные на обеспече-

ние безопасности государства Израиль. И лишь в 

последние годы наметилась тенденция законода-

тельного закрепления превалирования прав одной 

из национальных групп, а именно евреев, над дру-

гой.  
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Малый бизнес прочно зарекомендовал себя 

как одну из важнейших составляющих развитой 

экономики, его называют одним из факторов инно-

вационного развития страны и улучшения отрасле-

вой структуры экономики [6]. Он обладает рядом 

преимуществ перед крупным бизнесом, такими как: 

https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=
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1. обеспечение потребностей рынка теми то-

варами и услугами, которые крупным фирмам про-

изводить и оказывать нецелесообразно по экономи-

ческим и иным причинам;  

2. высокая оборачиваемость капитала;  

3. проявление новаторства.  

4. создание значительного количества рабо-

чих мест [2, с. 3]. 

Как следствие, малый бизнес представляет 

важное значение для государства, о чем также не-

однократно заявляли руководители нашего госу-

дарства. Проблемам малого бизнеса уделяется вни-

мание со стороны государственных органов, поли-

тических партий, различных НКО.  

В то же время малый бизнес имеет и слабые 

стороны. К ним следует отнести: 

1. более высокий уровень риска, поэтому вы-

сокая степень неустойчивости положения на 

рынке; 

2. зависимость от крупных компаний; 

3. слабая компетентность руководителей; 

4. повышенная чувствительность к измене-

ниям условий хозяйствования; 

5. трудности в заимствовании дополнитель-

ных финансовых средств и получении кредитов; 

6. неуверенность и неосторожность хозяй-

ствующих партнеров при заключении договоров 

(контрактов) и др.; 

7. наличие подчиненного или зависимого по-

ложения по отношению к монополистическим объ-

единениям [1, с. 92].  

На сегодняшний день малый бизнес сталкива-

ется с рядом проблем, тормозящих его развитие. 

Большинство ученых [3; 4; 7; 9] называют такие 

проблемы, как недостатки системы налогообложе-

ния, административные барьеры, пробелы в норма-

тивно-правовой базе и недостаточную доступность 

ресурсов. 

К недостаткам системы налогообложения от-

несем ее запутанность, нестабильность, а также вы-

сокий уровень налоговой нагрузки. 

Несмотря на наличие нормы, закрепленной в п. 

6 ст. 3 НК РФ, согласно которой каждый должен 

четко понимать, какие налоги, когда и в каком по-

рядке должен платить, существует множество ого-

ворок и условий, усложняющих понимание пред-

принимателями своих обязанностей. Стандартная 

схема налогообложения включает в себя различные 

виды налогов, в том числе налог на прибыль орга-

низаций, на имущество организаций, НДС.  

Однако, для малого бизнеса внедрена возмож-

ность перехода на альтернативные режимы налого-

обложения, например, упрощенную систему нало-

гообложения. Налог по УСН заменяет собой пере-

численные выше виды налогов, за исключением 

налога на имущество организаций, если налоговая 

база в отношении объектов недвижимости опреде-

ляется как кадастровая стоимость. 

Данная мера нашла широкую поддержку среди 

предпринимателей. Также, многие индивидуаль-

ные предприниматели перешли на единый налог на 

вмененный доход. Он заменяет собой те же налоги, 

что и УСН, но исчисляется отличным способом. 

Вместо фактического дохода налог начисляется на 

доход вмененный, определяемый по определенным 

«нормативам». Как итог, значительное количество 

предпринимателей перешло на данные режимы 

налогообложения, а налоговые поступления от 

предприятий малого бизнеса, использующих дан-

ные режимы налогообложения, начали расти. 

Также, весьма важным шагом для малого биз-

неса в сфере налогообложения и налогового кон-

троля и надзора стал Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля", согласно которому для 

малого бизнеса был установлен мораторий на пла-

новые проверки до 31.12.2018 года, а в последствии 

он был продлен еще на 2 года – до 31.12.2020 года. 

Предоставление надзорных каникул содержит ряд 

ограничений, таких как отсутствие грубых админи-

стративных правонарушений, численность сотруд-

ников предприятия ниже 100 человек, годовой обо-

рот не должен превышать 800 миллионов рублей. 

Также, имеются ограничения по видам деятельно-

сти. Не полагаются надзорные каникулы предприя-

тиям, осуществляющим деятельность в сфере обра-

зования, здравоохранения, теплоснабжения и элек-

троэнергетики.  

Еще одним важным шагом государства стало 

предоставление налоговых каникул предпринима-

телям. Согласно закону №477-ФЗ от 29.12.2014 

года, впервые зарегистрированным после принятия 

указанного закона индивидуальным предпринима-

телям, перешедшим на УСН, осуществляющим де-

ятельность в производственной, социальной или 

научной сферах, предоставляется возможность 

установления налоговой ставки в размере 0% в те-

чение двух налоговых периодов со дня регистра-

ции. Однако, данная мера принимается субъектами 

Федерации самостоятельно и не является обяза-

тельной к использованию. Также, субъекты РФ мо-

гут налагать собственные ограничения касательно 

средней численности работников и предельного 

размера доходов.  

В свою очередь, инициатива государства по 

резкому повышению страховых взносов в 2013 

году повлекла негативные последствия для малого 

и среднего предпринимательства. В том же году 

было принято решение об изменении расчета стра-

ховых взносов, но к тому моменту многие предпри-

ятия уже были ликвидированы. Как итог, в период 

с 2012 по 2013 год резко сократилось количество 

субъектов МСП [8, с. 1096]. В совокупности с по-

литическим и экономическим кризисом, начав-

шимся в следующем году, как итог – на сегодняш-

ний день количество индивидуальных предприни-

мателей согласно данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет 3 385 786 единиц, что эквивалентно ко-

личеству индивидуальных предприятий в 2013 

году, при наблюдаемом стабильном росте количе-

ства индивидуальных предпринимателей в период 

с 2017 по 2019 годы.  
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Из новых изменений касательно малого биз-

неса стоит отметить следующие шаги государства: 

Согласно приказу Минэкономразвития, в 2018 

году ставка ЕНВД выросла на 3,9%. Повышение 

данного налога произошло впервые за три года. 

Также, Постановлением Правительства РФ от 

04.12.2017 № 1467 были изменены квоты на найм 

иностранных работников. Так, в розничной тор-

говле табачными изделиями и алкогольными 

напитками, доля иностранных граждан не должна 

превышать 15%, в грузовых и пассажирских пере-

возках не более 28%, в розничной торговле лекар-

ственными средствами, в нестационарных торго-

вых объектах, а также вне магазинов, палаток и 

рынков использование труда иностранных граждан 

полностью запрещено. Это накладывает ограниче-

ния на предпринимателей, повышает их издержки, 

поскольку труд мигрантов оплачивается ниже, чем 

труд граждан РФ [5, с. 75], но соответствует инте-

ресам государства и общества, чем и обусловлен 

указанный шаг. В первую очередь, это положи-

тельно сказывается на трудоустройстве граждан 

РФ, что в реалиях имеющейся в стране безрабо-

тицы немаловажно. 

Отметим также снижение требований к годо-

вому обороту компаний для допуска к госзакупкам: 

с 2 миллиардов рублей до 500 миллионов.  

Из ожидаемых нововведений выделим следу-

ющие: государство планирует предоставить ма-

лому бизнесу возможность использовать юридиче-

ский адрес, предоставляемый банком при открытии 

расчетного счета или отделением почтовой связи. 

Закон, регулирующий данное предложение, ожида-

ется к 2020 году.  

Организациям и ИП, использующим УСН с 

объектом налогообложения в виде доходов, позво-

лят не предоставлять налоговые декларации при 

условии использования ими онлайн-касс. Более 

того, законодатель предусмотрел возможность по-

лучения налогового вычета при их регистрации. 

Однако, в данном случае снова можем наблюдать 

некоторые оговорки: максимальная компенсация за 

одно устройство не превышает 18000 рублей за 

устройство, при этом рассчитывается вычет за каж-

дое устройство в отдельности. Получить вычет 

можно только при использовании ЕНВД и ПСН, а 

также при регистрации устройства до 1 июля 2019 

года. 

Таким образом, несмотря на нацеленность гос-

ударства на малый бизнес, стремление укрепить его 

позиции на внутреннем рынке и создать возмож-

ность выхода на внешний рынок, меры, принимае-

мые им, противоречивые. Несмотря на шаги, кото-

рые показали свою эффективность с практической 

точки зрения – особенно выделяют мораторий на 

налоговые проверки и налоговые каникулы сроком 

2 года, – также были приняты решения, негативно 

влияющие на субъекты малого и среднего предпри-

нимательства в стране. Как следствие, многие про-

блемы малого бизнеса остаются нерешенными, от-

сутствует стабильность в налоговой политике, что 

ведет к малому количеству субъектов малого пред-

принимательства, недостаточной конкуренции и 

характерным для данной ситуации экономическим 

проблемам в государстве. 
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First of all, we have to find the best research 

method.  Framework Multiple Stream fixed for observ-

ing of this problem better than others because this 

method can be devoted to analyzing group decision. In 

this way we can use following observing lenses: Prob-

lem stream, Politics stream and Policy stream. 

Problem stream: 

Czech government had some reasons to build and 

implement the policy observed in this paper. There 

were some indicators that help us to understand policy 

implementation importance and they need to be noted. 

If we take into account foreign trade rating by regions 

then we see that turnover between China and Czech Re-

public consist 405559 mill. CZK in 2015 [1]. It was 

high level for turnover between main trade partners and 

it was increased to 512911 mill.CZK in 2016 [2]. 

The focusing Event that have become a reason of 

this policy analysis is the Czech-China Strategic Part-

nership agreement signing and this event happened af-

ter a visit of Xi Jinping (People’s Republic of China 

president) on 28.03.2016 [3][4]. The visit faced Czech 

officials with China's initiative called as “One Belt One 

Road policy”. Since then, Czech Republic tries become 

the best partner for China in the Eastern Europe or as 

Czech president Mr. Zeman declared: the Czech Re-

public hoped to become “an unsinkable aircraft carrier 

of Chinese investment expansion” in Europe [5]. 

Events mentioned before were followed by feed-

back: About 500 people took part in a protest event 

timed to the visit of PRC President Xi Jinping to the 

Czech capital. Participants, which took place near the 

Liechtenstein Palace, protested against the rapproche-

ment between Czech Republic and China [6]. They 

brought with them flags of Tibet. Nevertheless, not 

only dissenting people were present, there were sup-

porters of Chinese politics which also gathered at the 

Liechtenstein Palace to close the banners of the protest-

ers with the help of giant red flags [7]. 

Politics stream: 

As a rule, Government policy cannot to be ob-

served without a country’s Ideology, but in the case 

with the Czech Republic we cannot to identify any of-

ficial ideology or ideology splits after the collapse the 

bipolar system. Most of the conflicts in the sphere of 

politics have no significant ideological basis and occur 

around specific problems like immigration policy or tax 

regulation policy, defense policy and questions con-

nected with sanctions becoming popular sometimes [8]. 

We can guess that Czech officials took into the ac-

count National mood using the opinion polls results as 

a source before signing the agreement with China, but 

obviously there are not any proofs that this political ac-

tion concede with citizens opinion. Anyway, most of 

respondents who live in the republic think that relations 

with China are the worst [9].  

Policy stream: 
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Values of the observing policy are connected with 

economic sphere of interests: economic cooperation de-

velopment. This factor allows us to say observing pol-

icy is acceptable to values because of following points. 

 Participation in the international project “One 

Belt - One Road” as a one part of European transit 

chain.  

 Attracting foreign investor’s attention to 

Czech economy.  

Technical feasibility: 

Both sides of the partnership agreement are in-

volved in cooperation and they just were in need to sign 

the agreement for integration [10]. Talking about the 

implementation of the agreement, it is necessary to note 

the active investment activities of the Chinese enter-

prises. The best example - CEFC China Energy Com-

pany (60% of the Slavia football club (Prague), almost 

50% of Travel Service airlines, 79.4% of the Pivovary 

Lobkowicz brewery, Invia.cz, as well as 9.9% of J & T 

bank)  

 

Policy Entrepreneurs: 

It is obvious that TNCs and entrepreneurs were in-

terested in improving relations due to their involvement 

in bilateral economic relations between the Czech Re-

public and China. The goal of the “Chinese vector” of 

the Czech Republic's foreign policy of is not only to 

attract Chinese companies, investors and tourists to the 

republic, but also to support Czech producers in their 

desire to enter the PRC market, which is quite a chal-

lenge [11]. The leaders who signed the agreement are 

the main stakeholders representing the interests of their 

countries: Milosh Zeman (president of the Czech Re-

public) and Xi Jinping (president of the People's Re-

public of China).  

Talking about Czech leader we should describe his 

position. He has been a very strong proponent of coop-

erating with China ever since his election, even though 

the Czech government is the body responsible for for-

eign policy. In an interview with TASS, Milosh Zeman 

mentioned that he is very glad that he develop good 

economic ties with China [12]. 

Nevertheless, talking about positions of leaders 

we have to remember that there are many state servants 

behind them.  

 

Policy Window: 

This policy has a consequential logic. Policy mak-

ers take into account turnover, pursuing economic goals 

such as growth of bilateral trade and investors attract-

ing. Also ignoring of national mood can be seemed. As 

written above, the Czech-Chinese trade indicators are 

growing up and this gives us a reason to believe that the 

cooperation policy gives good results for the national 

economy as well as for strengthening economic ties the 

development of which the President of the Czech Re-

public is so proud of. 

 

Multiple streams method allows us to highlight el-

ements affected to strategic partnership agreement 

signing decision: problems that lead to agreement sign-

ing, key event, feedback from the Czech society. We 

have opportunity to look how the ideology and national 

mood were not taken into account by government un-

like economic values and technical feasibility. 
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THE STUDY OF VALUE-SEMANTIC ORIENTATIONS AND THE CHOICE OF PROFESSION IN 

GIRLS 

 

Аннотация.  

Статья посвящена изучению ценностно-смысловых ориентации и выора профессии у девушек. В 

статье показаны данные эмпирических исследовании самоакутализации девушек. Проанализированы 

корреляционные связи между самооценкой и ценностно смысловых ориентации. Определены внутренние 

потенциалы выбора рофессиональной деятельности. 

Abstract.  

The article is devoted to the study of value-semantic orientation and profession of girls. The article shows the 

data of empirical research of self-evacuation of girls. Correlations between self-assessment and value-semantic 

orientations are analyzed. Defined by the internal potentials of the selection of professional activities. 

 

Ключевые слова: ценности, мотивация, самоактуализация, выбор профессии. 

Key words: values, motivation, self-actualization, choice of profession. 

 

Выбор профессии является определяющим 

этапом профессионального самоопределения лич-

ности. Проблема профессионального самоопреде-

ления личности относится к числу активно разраба-

тываемых психолого-педагогических проблем 

(Е.А.Климов, Н.С. Пряжников, Т.В.Кудрявцев, 

Е.М. Борисова, И.М. Кондаков, А.В. Сухарев, Г.С. 

Прыгин, А.К. Осницкий и др.) [1,2,3]. Это связано с 

тем, что проблема профессионального самоопреде-

ления носит фундаментальный характер, ибо она 

затрагивает общую проблему жизненного станов-

ления личности.  

Вместе с тем в настоящее время проблема про-

фессионального самоопределения, в частности вы-

бора профессии приобрели особую актуальность. 

Социально-экономические изменения, происходя-

щие в нашей стране, демократизация общества, по-

явление рынка труда, переориентация производ-

ства, исчезновение одних профессией и появление 

других усилили интерес исследователей к про-

блеме профессионального самоопределения.  
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Можно выделить ряд специфических проблем 

в профессиональном самоопределении, в выборе 

своего профессионального будущего, стоящих пе-

ред молодым поколением. Специфичность этих 

проблем связана с нестабильной ситуацией в 

стране, с обострением противоречий в обществен-

ном и индивидуальном самосознании. Особенности 

переживаемого Казахстана периода заключаются в 

том, что прежние ценностно-нравственные и про-

фессиональные ориентации во многом не соответ-

ствуют реальной жизни, а новые еще не сформиро-

ваны. Все это приводит к растерянности не только 

многих выпускников школ и их родителей, но и са-

мих педагогов и психологов.  

Отсутствие стабильных социальных норм в от-

ношении ряда профессий предъявляет требования к 

творческой инициативе и самостоятельности инди-

вида. Возрастающие требования к индивидуализа-

ции профессионального самоопределения не обес-

печены социальными формами и нормами ее про-

явления. Отсутствие общепринятых критериев в 

построении идеалов не создает условий для форми-

рования такой системы ценностных ориентаций, 

которые обеспечивают реальность и обоснован-

ность профессионального выбора. У человека воз-

никает множество личностных проблем, связанных 

с психологическими трудностями в построении об-

раза профессии, "примеривании" этого образа на 

себя и осуществлении профессионального выбора.  

Выбор профессии — основа самоутверждения 

человека в обществе, одно из главных решений в 

жизни. Выбор профессии определяет очень многое, 

а именно: кем быть, к какой социальной группе 

принадлежать, где и с кем работать, какой стиль 

жизни выбрать.  

Вопросы самоопределения, как показал 

С.Л.Рубинштейн, не могут рассматриваться в от-

рыве от взаимоотношений субъекта с социальным 

окружением. Значимость данного методологиче-

ского положения становится особенно очевидной 

при изучении важнейшего этапа профессиональ-

ного самоопределения - выбора профессии старше-

классниками. Факторы социально-психологиче-

ского порядка всегда оказывают существенное, а 

зачастую решающее влияние на реальный выбор 

профессии. Определяя свое место в мире профес-

сий, старшеклассник, помимо собственных устрем-

лений и намерений, не может не учитывать сложив-

шиеся в обществе конкретные социально-экономи-

ческие условия. Таким образом, ситуация выбора 

профессии, даже будучи перенесенной во внутрен-

ний план старшеклассника, всегда остается соци-

альной и ставит его перед необходимостью учета 

множества разнопорядковых факторов, выполняю-

щих функцию оснований или критериев выбора.  

К их числу относятся, помимо социально-пси-

хологических, и внутренне-профессиональные кри-

терии, то есть оценки старшеклассниками своих ин-

тересов, способностей и профессиональных требо-

ваний, а также ценностно-смысловая сфера. 

Для реализации ценностно-ориентационного 

подхода к профессиональному самоопределению 

необходимо исследование особенностей формиро-

вания ценностных ориентаций молодежи в период 

профессионального самоопределения. Социологи-

ческие исследования, проведенные в различных ре-

гионах страны за последние два десятилетия, со-

держат богатый материал для выделения ценност-

ных ориентаций, наиболее тесно связанных с 

профессиональными устремлениями различных ка-

тегорий молодежи [4]. 

 Однако в этой области исследований остается 

ряд аспектов, требующих специального изучения. 

На наш взгляд, это прежде всего связь структуры и 

содержания ценностных ориентаций с другими 

компонентами жизненной перспективы молодежи 

— жизненными целями и планами. Противоречи-

вость, несогласованность доминирующих ценност-

ных ориентаций может быть фактором, создающим 

неопределенность решений и действий в различных 

сферах жизни, в том числе и в профессиональной. 

Поэтому среди целей исследования жизненной и 

профессиональной перспективы молодежи мы вы-

делили в качестве одной из основных — изучение 

влияния различных типов ценностно-ориентацион-

ных структур сознания молодежи на формирование 

ее профессиональных намерений и жизненных це-

лей. 

На первоначальном этапе нашего исследова-

ния нам необходимо было разделить выборку 

наших испытуемых по критерию самоактуализа-

ции, реализованности в жизни ценностей и смыс-

лов, так как мы задались целью изучить ценностно-

смысловые детерминанты в выборе профессии 

старшеклассников. С этой целью, для разделения 

выборки использовали самоактуализационный тест 

(САТ).  

Анализ данных, показывает, что у девушек с 

высокой степенью самоактуализации наблюдаются 

более высокие показатели по всем шкалам. Это го-

ворит нам о том, что у них высокая ориентация во 

времени и связность временных промежутков, они 

понимают единство прошлого, настоящего и буду-

щего, осознают их единство. У них высокая гиб-

кость поведения, что позволяет изменять поведение 

в контексте различных ситуаций. Это же позволяет 

им делать высокий уровень развития спонтанности. 

Данные качества позволяют формироваться высо-

кой контактности у девушек в данной группе. Де-

вушки данной группы проявляют высокую степень 

чувствительности по отношению к себе, они осо-

знают свои потребности и понимают свой внутрен-

ний мир. В данной группе девушек высока степень 

самоуважения и самопринятия, что говорит нам о 

том, что девушки с высокой степенью самоактуали-

зации принимают себя независимо от собственных 

слабостей и недостатков. Также они способны при-

нимать агрессию как естественное проявление че-

ловеческой природа. В целом у них благоприятные 

представления о человеческой природе, о человеке, 

они воспринимают его в позитивном русле. В дан-

ной группе также в высокой степени развиты позна-

вательные потребности и креативность, стремление 

к творчеству. 
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Что касается девушек из группы с низкой са-

моактуализацией, все перечисленные нами каче-

ства развиты у них в меньшей в меньшей степени, 

либо в очень слабой. Наиболее низкие показатели у 

них по синергии, что характеризуется как низкая 

степень целостности представления о себе и чело-

веческой природе. Также в малой степени развита 

гибкость поведения, а также совсем незначительно 

представлена шкала ценностных ориентаций, низ-

кие значения по которой трактуются как низкий 

уровень развития ценностей в данной группе.  

Более показательно отмеченные нами отличия 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Среднегрупповые результаты по САТ в группе девушек (высокая и низкая самоактуализация) 

 

На основании индивидуальных результатов 

нами были подсчитаны среднегрупповые баллы, 

которые приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Среднегрупповые значения по методике ОТеЦ в группе девушек 

№ СП ВМП К АСК РС Д ДУ 

ВС 2,05 2,61 6,88 5,22 6,38 4,77 6,55 

НС 9,59 9,18 2,45 3,40 2,95 3,68 1,86 

Uэмп 0 0 0 35,5 18,5 115,5 4 

Анализ результатов, представленных в таб-

лице, показывает нам следующее. В группе деву-

шек с высокой самоактуализацией наиболее пред-

почитаемыми и ярко выраженными являются такие 

ценности, как креативность, развитие себя, духов-

ное удовлетворение, сохранение собственной инди-

видуальности и активные социальные контакты. На 

основании этого мы можем говорить о том, что де-

вушки из группы с высокой самоактуализацией до-

стигают духовного удовлетворения за счет разви-

тия себя, своих способностей и творческого начала. 

Это происходит за счет активных социальных кон-

тактов. Данные качества они предпочитают прояв-

лять в сферах обучения и образования, обществен-

ной жизни и профессиональной жизни. То есть для 

девушек с высокой степенью самоактуализации яв-

ляется важным сохранение собственной индивиду-

альности и развитие себя прежде всего в обще-

ственной жизни с профессиональной точки зрения. 

Анализируя выборы в группе девушек с низкой сте-

пенью самоактуализации, мы отмечаем очень высо-

кую степень развития потребностей в высоком ма-

териальном положении и сохранения собственного 

престижа. Причем конкретных путей и средств до-

стижения данных целей девушки из этой группы не 

видят, так как у них нет явных предпочтений в ка-

ких-либо сферах, они все выражены в малой сте-

пени. За исключением сферы увлечений, которая 

никоим образом не может повлиять на достижение 

этих целей. Более наглядно отмеченные нами раз-

личия представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Среднегрупповые результаты по методике ОТеЦ в группе девушек 
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Отмеченные нами при качественном анализе 

отличия, мы решили проверить на значимость при 

помощи критерия U Манна-Уитни. Полученные ре-

зультаты позволяют нам говорить о том, что суще-

ствуют достоверные различия по всем шкалам, за 

исключением шкалы – сфера семейной жизни, 

между двумя группами девушек, так как значения 

Uэмп≤ Uкрит, Uкрит=136 (р≤0,05). Это говорит нам о 

том, что в группах девушек с высокой и низкой сте-

пенью самоактуализации выражены различные 

ценности и различные приоритеты в предпочтении 

сфер жизни за исключением сферы семейной 

жизни, которая является одинаково малозначащей, 

как для группы девушек с высокой самоактуализа-

цией, так и для группы девушек с низкой самоакту-

ализацией.  

Действительно, для старшеклассников с высо-

ким ценностным потенциалом важными являются 

внутренняя мотивация в профессиональной дея-

тельности, возможность личностного развития. Для 

них характерная согласованность профессиональ-

ных намерений и личностного потенциала, необхо-

димого для их достижения. Для старшеклассников 

с низким ценностным потенциалом характерно 

стремление к материальной обеспеченности, го-

меостатический уровень существования. В профес-

сиональной деятельности они руководствуются 

внешней мотивацией и для них характерна несогла-

сованность между профессиональными намерени-

ями и личностными качествами, необходимыми 

для их достижения. 
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Аннотация:  

В статье проводится исследование процессов работы с целевыми аудиториями в киноиндустрии. 

Приведена классификация целевых аудиторий в киноиндустрии, изучен процесс формирования привлече-

ния целевых аудиторий к кинофильмам. По итогам проведенного анализа предложен авторский метод по 

работе с целевыми аудиториями. 

Abstract: 

 The article examines the processes of working with target audiences in the film industry. The classification 

of target audiences in the film industry is given, the process of forming attracting target audiences to films has 

been studied. According to the results of the analysis, the author proposed a method for working with target audi-

ences.  

 

Ключевые слова: целевые аудитории в киноиндустрии, киноиндустрия, PR в киноиндустрии, целевая 

аудитория, привлечение аудитории. 

Key words: target audiences in the film industry, film industry, PR in the film industry, target audience, 
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На сегодняшний день отрасль киноиндустрии 

становится все более привлекательной и популяр-

ной благодаря ее прочной связи с предпринима-

тельством и значимой ролью для экономики, по-

скольку она приносит в бюджеты значительные до-

ходы. Отрасль киноиндустрии считается промыш-
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ленной отраслью, которая занимается производ-

ством кинофильмов, спецэффектов, мультиплика-

ции, а также осуществляет кинопрокат. Как любая 

отрасль, ориентированная на коммерциализацию, 

киноиндустрия связана с продвижением конечных 

продуктов. Для этого кинокомпании используют 

набор инструментов для привлечения целевых 

аудиторий.  

Поскольку киноиндустрия давно перестала 

быть просто искусством, однако и не является в чи-

стом виде экономической отраслью, несмотря даже 

на то, что приносит значительную часть средств в 

бюджет, неофициально она считается отраслью 

креативной экономики. Из этого можно понять, что 

киноиндустрия – специфическая отрасль, обладаю-

щая своими правилами и особенностями в ведении 

кинобизнеса. Также специфика отрасли предпола-

гает особенности в продвижении самой отрасли и 

ее продуктов. Для того чтобы понять, как грамотно 

продвигать кинопродукт целевым аудиториям, по 

итогу составим авторский алгоритм – методологию 

работы с целевыми группами в киноиндустрии.  

В первую очередь необходимо определить 

цель работы с целевой аудиторией. Выделим следу-

ющие цели: 

1) информирование – формирование у потен-

циальной аудитории знания о продукте, его харак-

теристиках и особенностях; 

2) убеждение – формирования предпочтения, 

желания в необходимости обладания товаром, от-

личительные характеристики по отношению к кон-

курентам; 

3) напоминание – подогрев аудитории для со-

вершения целевого действия – приобретения то-

вара, поддержание осведомленности, интереса к 

продукту; 

4) создание положительного образа, направ-

ленного на дальнейшую перспективу, налаживание 

и формирование взаимовыгодных связей, предот-

вращение конфликтов. 

Из анализа целей кинопродукта можно выде-

лить, что первые три цели являются тактическими 

и нацелены на целевое действие – покупку. Послед-

няя же цель направлена на стратегическое развитие, 

выгода от которого произойдет не сразу, а спустя 

время. Необходимо отметить, что для достижения 

данных целей необходима тесная взаимосвязь рабо-

чих инструментов продвижения, таких как PR и ре-

клама.  

С точки зрения маркетинга и PR, киноинду-

стрия – сложная для продвижения отрасль, по-

скольку в ней циркулируют процессы внутренние и 

внешние, а также задействовано большое количе-

ство игроков в рамках одного продукта. Иногда 

продукты кинорынка даже не доходят до конечных 

потребителей ввиду незаинтересованности внут-

ренних целевых групп. Стоит отметить, что поло-

жение на рынке конечного продукта киноинду-

стрии определяется в основном восприятием обще-

ственности: групп, которые влияют на достижение 

целей компании.  

Для эффективного продвижения кинопродукта 

после определения целей, необходимо определить 

целевые аудитории. Под целевой аудиторией пони-

мается группа общественности, которая представ-

ляет интерес для конечного кинопродукта. На осно-

вании видимости процесса создания кинопродукта 

выделим два пласта целевой аудитории в рамках 

отрасли киноиндустрии: внутреннюю и внешнюю. 

При работе с внутренними и внешними аудитори-

ями используются соответствующие коммуника-

ции соответственно и инструменты воздействия на 

определенный вид аудитории. Внутренняя целевая 

аудитория включает в себя группы лиц, которые 

непосредственно влияют на творческий процесс, 

технологию создания фильмов, организацию про-

изводства и продвижения кинопродукта. Внешняя 

целевая аудитория – массовая аудитория, группы 

лиц, потребляющие кинопродукты. В зависимости 

от жанра, возрастного критерия и идеи фильма, 

внешняя целевая аудитория одного фильма может 

значительно отличаться от другого.  

Процесс работы с внутренними и внешними 

целевыми группами аудиторий зависит от этапа со-

здания кинопродукта. Выделим следующие этапы 

производственного цикла создания фильма: проек-

тирование, предварительная подготовка, съемки, 

пост-производство, распространение. 
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Рисунок 1. Целевые аудитории в киноиндустрии и их влияние на кинопродукт 

 

Таким образом, на этапе проектирования в ос-

новном идет работа по привлечению команды 

фильма, инвесторов, учредителей и акционеров. На 

этапах подготовки, съемки и пост-производства 

привлекаются партнеры, поставщики в разных об-

ластях. На этапе распространения – косвенные по-

ставщики, СМИ, государство, потребители. Для 

каждого этапа необходимы свои инструменты ра-

боты с аудиториями.  

Таким образом, после определения целей, 

аудитории, этапа кинопроизводства, наступает 

само продвижение, а именно выбор подходящих 

инструментов. Стоит отметить, что PR и реклама 

направлены на разные целевые группы, хоть и мо-

гут пересекаться. Однако, PR-инструменты носят 

более длительный характер и соотносятся с целью 

формирования имиджа, в то время как рекламные 

инструменты воздействуют тактически – здесь и 

сейчас. Подробный подбор классификации рас-

смотрен в авторской модели инструментов работы 

с целевыми группами. 
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Таблица 1 

Инструменты работы с целевыми аудиториями 

Вид целевой 

аудитории 
Целевая группа 

Рабочий ин-

струмент 
Пример использования 

Внутренняя 

Персонал PR, реклама 

Создание и продвижение HR-бренда кинокомпании 

для привлечения именитых актеров, операторов, ко-

манды с использованием рекламы offline/online. 

Создание сильного персонального бренда киноре-

жиссера и кинокомпании посредством СМИ, конфе-

ренций, отраслевых мероприятий. 

Поставщики PR 
Выгодные предложения условий работы, коммерче-

ские предложения, совместное продвижение услуг.  

Заинтересованные 

стороны 
PR 

Коммерческие предложения с выгодами участия, 

совместное продвижение. Описание потенциальной 

экономической эффективности, представление силь-

ного портфолио. Описание стратегических действий. 

Посредники PR, реклама 

Промо-акции для кинотеатров и прокатных студий. 

Cross promotion с брендами фаст-фуда, продуктами 

питания или одежды, находящиеся в близости к ки-

нопоказам. 

Внешняя 

СМИ PR 
Работа по созданию актуальных трендовых инфор-

мационных поводов для обращения в СМИ. 

Конкуренты PR 
Cross promotion, налаживание взаимовыгодных свя-

зей для работы и продвижения отрасли. 

Государство  PR 
Работа для создания положительного образа, обра-

щение о помощи, участие в благотворительности.  

Потребители PR, реклама 

Полный стек ATL-рекламы: афиши, тизеры, трей-

леры, анонсы, рекламные видео-ролики, брендмау-

эры, билборды, суперсайты.  

BTL: интернет-сайты, cross promotion. 

Формирование благоприятного образа фильма с по-

мощью СМИ посредством мифов, историй, акций, 

привлекающие внимание общественности.  

Таким образом, для того, чтобы придать кино-

продукту «рекламную форму» и доставить до раз-

ных групп целевой аудитории его концепцию необ-

ходимо: 

1) определить цель продвижения кинопро-

дукта; 

2) определить целевую аудиторию, на кого бу-

дет направленно сообщение; 

3) выявить этап, на котором будет происходить 

или происходит воздействие на аудиторию; 

4) определить инструменты для работы с целе-

выми аудиториями. 

После этого можно приступать к созданию 

креативных механик и сообщений, которые будут 

направлены на целевые аудитории в зависимости 

от цели, этапа и инструмента.  

Таким образом, в данной работе была проана-

лизирована методология работы с целевыми ауди-

ториями в киноиндустрии. С учетом особенностей 

и специфики отрасли, составлен алгоритм по ра-

боте с ними. Предложена авторская модель класси-

фикации видов аудиторий, а также конфигуратор 

инструментов для целевых аудиторий.  
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Средства массовой информации играют 

огромную роль в жизни общества. Интернет, теле-

видение, печатная продукция оказывают значимое 

влияние на формирование человеческого мнения. 

СМИ используют разные методы для работы с об-

ществом. Один из таких методов – слухи. Слух - не-

подтверждённая информация, источник которой 

неизвестен, но при этом достаточно интересная, 

чтобы быть активно распространяемой. Зача-

стую, информация, распространяемая устным пу-

тем, оказывает серьёзное влияние на поведение че-

ловека, она может обратить друзей во врагов, лик-

видировать с политической арены лидеров партий, 

подорвать престиж организации.  

Слухи – это эффективное средство проведения 

любой PR-кампании. Причина их популярности 

очевидна: сам слух по своей специфике является 

чем-то «интимным», изначально он предполагает 

доверительное отношение к себе. Для человека та-

кая информация, полученная из уст «авторитет-

ного» источника, является изначально заслуживаю-

щей доверия. Другой причиной популярности слу-

хов является человеческое желание к 

превосходству. Человек, владеющий «запретной» 

информацией, ощущает значимость своей лично-

сти, возвышается над аудиторией. Эмотивные по-

требности удовлетворяются за счет того, что слухи, 

порождают сильнейшие эмоции позитивной или 

негативной модальности. Человек, распространяю-

щий слухи, может испытывать наслаждение, удо-

вольствие от их содержания, от реакций на них лю-

дей. Причиной этого может быть личное озлобле-

ние, ненависть по отношению к конкретным людям 

Согласно некоторым зарубежным исследова-

ния, не более 40% потребителей считают реклам-

ную информацию правдивой. В российских иссле-

дованиях ситуация значительно хуже: большая 

часть наших соотечественников категорично не 

воспринимает рекламную информацию, а уж тем 

более не считает ее достоверной. Кроме того, боль-

шинство потребителей перегружены потоком ин-

формации, поступающей из коммерческой рекламы 

и вынуждены прислушиваться к советам своих 

близких. Более 70% россиян отмечают, что сталки-

ваются со слухами, 45% из них сталкиваются с 

ними чаще, чем 1-2 раза в неделю. Около 68% опро-

шенных сталкиваются со слухами при общении с 

сослуживцами, приятелями, соседями, 20% «под-

питываются» ими в транспорте, на улице и в очере-

дях, 10% — в семье. При таком расположении ве-

щей, «вирусный» маркетинг становится все более 

популярный среди инструментов продвижения. 

Слух действует как любая реклама, любой pr – 

сообщает что-то, в связи с чем аудитория делает 

или думает что-то. Теоретически, любой слух – это 

плохо, но в «руках» умелого pr-специалиста может 

с легкостью работать на популяризацию компании. 

Слухи могут послужить дешевым и эффективным 

способом продвижения товара или услуги, повыше-

ния спроса. Немного фантазии - и слухи становятся 

хорошим дополнением к традиционным средствам 

PR и рекламы.  

Основной из задач слухов является информи-

рование потребителя о возможности, которая по-

явится через некоторое время. Распространение 

слухов – это мощный инструмент бренд-билдинга, 

ребрендинга и конкурентной борьбы. К ним прибе-

гают в кризисных ситуациях, при снижении про-

цента рынка, при негативном отношении к компа-

нии, с целью повышения посещения сайта. Нередко 

слухи запускаются для того, чтоб спровоцировать 

конкурента на защитные действия.  

По системе слухов можно так же проводить со-

циологические исследования. Например, распро-

странив информацию о каких-то значимых измене-

ниях в компании, можно собрать много коммента-

риев и прочувствовать настроения, с которым 

встречают информацию потребители. Зная, какую 

реакцию он вызывает, можно соответствующим об-

разом спланировать бедующие действия.  

Умело интерпретированные слух в СМИ не-

редко могут оказывать колоссальное влияние на по-

ведение общества. Слух, являясь мощнейшим сред-
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ством дезинформации, стимулирует людей на раз-

личные действия. По данным Национальной кон-

сультативной комиссии по гражданским беспоряд-

кам США, слухи значимо усиливали напряжен-

ность и массовые волнения в американском 

обществе в конце 60-х гг.  

Таким образом, слух – это информация, досто-

верность которой не подтверждена. В процессе раз-

вития общества, слухи всегда имели место быть. 

Неудивительно: сплетни — это развлечение. Когда-

то, до появления средств массовой информации, 

слухи были единственным способом информирова-

ния людей. Актуальность слухов в России, как PR-

воздействия, будет сохранятся еще много лет. При-

чиной этого служит колоссальное недоверие обще-

ства к официальным новостям. Практически каж-

дый наш соотечественник с легкостью поверит сво-

ему коллеге, знакомому или приятелю даже, если 

этот слух не подтвержден.  

Так же СМИ оказывают большое влияние на 

возникновение и распространение слухов. Недоста-

ток информации по теме, значимой для каждой кон-

кретной группы, является основным необходимым 

условием возникновения слуха. Если сведений не 

хватает, то, избегая неопределенности, вызываю-

щей ощущение дискомфорта, человек стремится к 

восполнению пробелов. Недостаток средства мас-

совой информации могут являться источником раз-

личных слухов.  

Как правило, слухи стихийно распространя-

ются в обществе. Они способны не только передать 

и донести информацию, но также и дезинформиро-

вать общество. Поэтому это явление нужно контро-

лировать, существует множество способов борьбы 

и контроля слухов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что слух является важной структурой коммуника-

ции в обществе. Они используются в системе ин-

формационно-психологического противодействия 

политических, военных, коммерческих и других 

сил. Они могут нанести как пользу, так и вред, но 

они становятся не страшны, если знать, как ими 

управлять. 
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Аннотация.  

Сегодня в мире производится более чем достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех, од-

нако 1 из 9 человек в мире голодает, а от неполноценности питания страдает каждый третий житель 

нашей планеты. Если бы даже одна четвертая часть этой потраченной впустую пищи была спасена и 

перенаправлена, то можно было бы накормить 870 миллионов голодных людей - достаточно для каждого 

голодного человека на земле. К решению этой проблемы основательно подходят банки еды, которые сов-

местно с государством и коммерческими структурами сокращают продовольственные отходы, выпол-

няя при этом социально-значимую и экологическую задачи. 

Summary.  

The world produces more than enough food to feed everyone, but 1 out of 9 people in the world is starving, 

and every third inhabitant of our planet suffers from nutritional deficiencies. If one quarter of this wasted food 

was saved and redirected, then 870 million hungry people could be fed. That’s enough for every hungry person on 

earth. Food banks together with the states and commercial structures reduce food waste while fulfilling socially 

important and ecological tasks, are thoroughly approaching the solution of this problem. 
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Согласно отчету 2018 г. Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО), почти 821 миллион человек хрони-

чески недоедают, 2 миллиарда человек испыты-

вают дефицит питательных микроэлементов, а не-

определенное число людей в мире испытывают не-

хватку продовольствия. На протяжении нескольких 

лет спад мировой голод снова растет. Жестокие 

конфликты, экономические спады и стихийные 

бедствия сыграли свою роль в недавнем увеличе-

нии голода31. 

Около трети продуктов питания, производи-

мых для потребления человеком во всем мире, уни-

чтожается или выбрасываются. Это означает, что 

на всех этапах производства - в том числе на полях, 

на фабриках, во время транспортировки, в магази-

нах и дома - продукты питания остаются недоеден-

ными. Глобальные оценки потерь продовольствия в 

год составляют примерно - 30 процентов для зерно-

вых культур; от 40 до 50 процентов для корнепло-

дов, фруктов и овощей; 20 процентов для маслич-

ных культур, мяса и молочных продуктов; и 35 про-

центов для рыбы32. 

Мало того, что огромная часть продовольствия 

отправляется на свалку, так это еще и трата впу-

стую земли, воды, энергии и трудовых ресурсов. 

Помимо этого, пищевые отходы напрямую связаны 

с экологией. Ежегодно продовольствия уничтожа-

ется примерно на 990 миллиардов долларов по 

всему миру, в результате чего в атмосферу посту-

пает около 3,3 миллиарда тонн парниковых газов33. 

25 сентября 2015 года 193 страны-члена ООН 

утвердили 17 целей в области устойчивого разви-

тия (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, представляющие со-

бой глобальные цели, которые будут направлять 

действия международного сообщества в ближай-

шие 15 лет (2016 - 2030гг.). Цель №2: Ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопас-

ности и улучшение питания и содействие устойчи-

вому развитию сельского хозяйства34.  

Восстановление и перераспределение излиш-

ков полезной пищи важный шаг в сокращении го-

лода, а также помогает уменьшить ухудшение со-

стояния окружающей среды, связанное с цепочкой 

поставок продуктов питания. С точки зрения про-

довольственной системы банки пищевых продук-

тов сокращают количество пищевых отходов, от-

правляемых на свалки, и помогают избежать необ-

ходимости в дополнительном производстве 

                                                           
31 This flagship publication is part of THE STATE OF THE 

WORLD series of the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. URL:  

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf  
32 Global food losses and food waste – Extent, causes and pre-

vention. Rome. FAO. 2011. URL: http://www.fao.org/3/a-

i2697e.pdf  

продуктов питания для снабжения различных по-

требителей, а более того, несут социально-значи-

мую пользу, т.к. кормят тех, кто в этом нуждается.  

Продовольственный банк - это организация, 

созданная для сбора излишков, полезных и безопас-

ных продуктов питания из коммерческой продо-

вольственной системы, которые в противном слу-

чае могли бы быть потрачены впустую или отправ-

лены на свалки, с целью передачи их людям, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации, 

как правило, через общественные (некоммерче-

ские, благотворительные и др.) организации. 

Джон ван Хенгель, бизнесмен на пенсии, раз-

работал концепцию банков еды в конце 1960-х го-

дов. В 1967 году Хенгель основал Продовольствен-

ный банк Св. Марии в Фениксе, штат Аризона, где 

за первый год работы банка продовольствия он и 

его команда добровольцев раздали 275 000 фунтов 

продовольствия нуждающимся людям.  

Впервые созданная 50 лет назад, модель про-

довольственного банка стала важным и эффектив-

ным средством борьбы с голодом в странах всего 

мира. Производители продуктов питания, фермеры 

и розничные продавцы рассматривают банки про-

дуктов питания как ценное решение для бизнеса в 

управлении отходами и затратами, связанными с 

утилизацией других полезных продуктов питания. 

Продовольственные банки создают беспроигрыш-

ную ситуацию, перенаправляя эту избыточную, 

безопасную пищу от производителей продуктов пи-

тания, уменьшая негативное воздействие на окру-

жающую среду и поставляя лишние продукты лю-

дям испытывающим нехватку в продуктах. 

Продовольственные банки - это организации, 

созданные людьми в странах и обществах, для мо-

билизации ресурсов и решения проблем голода и с 

заботой о продовольственной безопасности. Про-

довольственные банки, являющиеся эффективным 

местным решением местной проблемы, являются 

уникальной моделью развития под руководством 

сообщества. Они расширяют и строят гражданское 

общество, оказывая прямую поддержку уязвимым 

слоям населения. Продовольственные банки рабо-

тают как с государственными, так и с частными 

учреждениями на местном уровне - ближе всего 

там, где это необходимо. 

Продовольственные банки предоставляют 

свои услуги через динамичную систему логистиче-

ской и складской инфраструктуры, которая рабо-

тает аналогично коммерческим оптовым продо-

33 Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Sum-

mer Report. FAO. 2013. URL: 

http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf  
34 Цели в области устойчивого развития. ФАО. URL:  

http://www.fao.org/sustainable-development-

goals/background/ru/  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/en/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/en/&Lang=R
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/background/ru/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/background/ru/
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вольственным операциям. Как правило, продоволь-

ственные банки служат центральным узлом для 

конкретного географического региона, обеспечи-

вая пожертвования от продовольственных компа-

ний, продуктовых магазинов, оптовых компаний, 

упаковщиков, фермеров и государственных учре-

ждений. Пожертвованные продукты питания сор-

тируются, инвентаризируются и распространяются 

среди местных общественных организаций, таких 

как детские дома, дома престарелых и школы; про-

грамма по оказанию чрезвычайной продоволь-

ственной помощи раздает продукты на таких пло-

щадках как, пункты бесплатного распределения 

продуктов, суповые кухни и приюты. 

Модель банка пищевых продуктов - это устой-

чивый и долгосрочный посредник по борьбе с голо-

дом, осуществляющий свою деятельность в различ-

ных формах и адаптациях в более чем 60 странах 

мира. Продовольственные банки особенно эффек-

тивны в странах с переходной экономикой с зарож-

дающимися институтами гражданского общества. 

Продовольственные банки поддерживают сотни и 

тысячи местных учреждений-бенефициаров, помо-

гая этим местным организациям удовлетворять по-

требности в питании уязвимых групп населения, за-

полняя пробел в тех случаях, когда не хватает про-

грамм продовольственной помощи 

государственного или социального обслуживания.  

Однако не все согласны с этой точкой зрения. 

Мэри Эллен Прейндж, председатель Рабочей 

группы по продовольственной безопасности Ка-

нады, говорит, что проблема отсутствия продоволь-

ственной безопасности намного больше, чем пред-

полагает статистика банков продовольствия, и 

банки продовольствия не решают проблему. В 

своем интервью Metro Morning Morning Прендж 

сказала: «Только примерно каждое четвертое домо-

хозяйство, испытывающее нехватку продоволь-

ствия, на самом деле использует продовольствен-

ный банк». По словам Прейндж банки еды явля-

ются «краткосрочным лейкопластырем в этой 

огромной ране», т.к. банки продовольствия создали 

вторичную систему питания для обедневших лю-

дей, когда необходимы долгосрочные решения. 

Прендж также подчеркнула, что пожертвование в 

пользу продовольственных банков - это хорошо. Но 

наряду с этим она призывает людей оказывать дав-

ление на политиков, чтобы они предпринимали 

действия, сосредоточив внимание на решениях, ос-

нованных на доходах. 

Ричард Матерн, директор по исследованиям и 

связям с Daily Bread Food Bank, сказал, что неко-

мерческий сектор признает, что это не идеальное 

решение. По его словам, в течение нескольких лет 

велись переговоры по нескольким направлениям 

реформы безопасности доходов, основной посыл 

которых, что движущей силой голода является от-

сутствие дохода.35 

                                                           
35 Makda Ghebreslassie Food banks are not solving food in-

security problem, expert says. CBC News. 2017. URL: 

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/pro-

grams/metromorning/food-banks-security-1.4424443 

Модель продовольственного банка особенно 

эффективна для объединения государственных и 

частных усилий по снижению продовольственной 

безопасности в странах с формирующейся рыноч-

ной экономикой. В странах с переходной экономи-

кой, с низким и средним уровнем экономики, по-

требность в помощи голодающим может быть су-

щественной, поскольку программ 

государственного сектора для удовлетворения по-

требностей населения с низкими доходами в обла-

сти питания или доступа к продовольствию слиш-

ком часто недостаточно или отсутствуют вовсе. 

В развивающихся странах или странах с пере-

ходной экономикой банки продовольствия могут 

быть особенно важны для поддержки постоянного 

развития гражданского общества и предоставления 

продовольственной помощи уязвимым группам 

населения. Благодаря партнерским отношениям с 

правительством и промышленностью, банки еды 

предлагают модель предотвращения и реагирова-

ния на локальное увеличение голода. Они служат 

катализатором долгосрочного развития и продо-

вольственной безопасности. 

Глобальная сеть банков еды (GFN) - междуна-

родная организация гуманитарного развития, бази-

рующаяся в Чикаго, штат Иллинойс, США, которая 

занимается борьбой с голодом и предотвращением 

пищевых отходов путем объединения, создания и 

продвижения продовольственных банков по всему 

миру. GFN объединяет и поддерживает тех, кто 

находится в его сети, предоставляя экспертные зна-

ния, направляя ресурсы, обмениваясь знаниями и 

развивая связи, которые повышают эффективность, 

обеспечивают безопасность пищевых продуктов и 

охватывают большее количество нуждающихся 

людей питательной пищей. 

На сегодняшний день в GFN входят банки про-

довольствия из 32 стран. В сети (GFN) насчитыва-

ется 811 продовольственных банков, которые раз-

дают нуждающимся людям продукты питания и то-

вары первой необходимости через 55 013 местных 

организаций-бенефициаров. Количество учрежде-

ний-бенефициаров, обслуживаемых сегодня, уве-

личилось почти на 26 процентов по сравнению с 

прошлым годом36. В прошлом году банки еды рас-

пределили 472 021 686 кг продуктов питания и то-

варов первой необходимости, это на 10,7 процента 

больше, чем в предыдущем году. Тенденция роста 

общего объема распределяемой продукции состав-

ляет 7,6% годовых с 2012 года. Помощь в банках 

продовольствия в 2017 году получают 7 779 613 че-

ловек, что на 9% больше по сравнению с предыду-

щим годом 7,11 млн, среднем 52 процента обслужи-

ваемых - 4,04 миллиона - это дети. 

В каждой стране существует своя специфика 

перераспределения продуктов и работы банков 

еды, в силу разного законодательства, устоев и тра-

36 Annual Report 2018 of the Global Foodbanking Network. 

URL: http://www.foodbanking.org/wp-

content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-

Report.pdf  

http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
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диций. Но банки продовольствия постоянно рабо-

тают и разрабатывают стратегии над увеличением 

объемов продовольствия с целью накормить как 

можно больше нуждающихся людей, работая сов-

местно с государством и частными коммерческими 

организациями. 
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Под гендерными стереотипами понимают об-

щепринятые в обществе представления об особен-

ностях и поведении различных социальных групп, 

относящихся к маскулинности и фемининности¹. 

Прежде наблюдалась тенденция в увеличении вни-

мания к трудам авторов, которые рассматривали та-

кую проблему общества, как феминизм. В послед-

нее десятилетие, происходит развитие в направле-

нии изучения проблемы маскулинности. Данные 

стереотипы связаны с общественным восприятием 

образа женственности и мужественности. В каче-

стве примера гендерной стереотипизации можно 

привести классические характеристики женщины и 

мужчины, которые не являются правилом и меня-

ются в зависимости от социального пространства: 

1. женщина должна быть хрупкой и нежной, 

эмоциональной и приятно пахнущей особой с не-

резким макияжем, красивым маникюром и длин-

ными ухоженными волосами; 

2. мужчина, в свою очередь, мы видим как 

сильного, умного и решительного в своих дей-

ствиях человека. 

Существует дискуссия по поводу толкования 

гендерных стереотипов. Некоторые авторы счи-

тают, что к нему относится ряд личностных факто-

ров мужчин и женщин. Другие связывают это поня-

тие с более глубокой точки зрения и приравнивают 

его к социально конструируемой категории маску-

линности и фемининности. Третья группа лиц, под-

разумевает под гендерными стереотипами схемати-

зированные, эмоционально-разделяемые обобщен-

ные образы маскулинности и фемининности, 

несущие эмоционально-оценочный характер². 

  

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/background/ru/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/background/ru/
http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-Annual-Report.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/programs/metromorning/food-banks-security-1.4424443
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/programs/metromorning/food-banks-security-1.4424443
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/programs/metromorning/food-banks-security-1.4424443
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Таблица 1  

Гендерные стереотипы мужской и женской роли³. 

Мужчины Женщины 

слабая сильный 

беспокоится о своей внешности и боится старости мало беспокоится о своей внешности 

домашняя хозяйка выполняет роль кормильца 

целомудренна доминрование 

эмоциональна, нежна неэмоционален, брутален 

легкомысленна, обладает тонкой интуицией 
логичен, рационален, обладает развитым ин-

теллектом 

уступчива, услужлива стремится к власти и лидерству 

зависима, нуждается в защите независим, свободен 

застенчива стремится к успеху 

пассивна активен 

Необходимо назвать три основных свойств 

гендерных стереотипов: 

1. стремление к схематизированному восприя-

тию гендера; 

2. стремление привносить эмоционально-оце-

ночный характер гендера, например, женская сла-

бость, пассивность и мужская отвага, женская чув-

ствительность и мужское самообладание; 

3. стремление к устойчивости и стабильности 

формирования социальной идентификации мужчин 

и женщин на протяжении веков, например, в Сред-

невековье считали, что женский пол не способен 

контролировать свои чувства, равно как и в постин-

дустриальном обществе сохранился стереотип что 

женщины очень эмоциональны и чувствительны; 

4. стремление к общему признанию. 

Из Таблицы 1, можно сделать вывод, что в сте-

реотипном образе мужчины подавляющее число 

характеристик связано с властью и управлением – 

доминирование, обладает развитым интеллектом, 

стремится к власти и лидерству, независим, стре-

мится к успеху и т.д. К женским характеристикам 

описываются целомудренность, покорность, зави-

симость, слабость. 

В данной группе характеристик стереотипный 

образ маскуллиности обладает только позитивной 

оценкой, а фемининность ставят ниже по социаль-

ному статусу. 

Однако, в сфере коммуникабельности, предпо-

чтение отдается женскому полу- ему приписывают 

мягкосердечие, заботливость, дружелюбие, тактич-

ность, мягкость, вежливость и любовь к детям, в то 

время как у мужчин среди стереотипных характе-

ристик выделяют жестокость, бестактность, черст-

вость и грубость. Среди стереотипов негативного 

характера, которые приписывают женщине в дан-

ной области можно перечислить такие как, нена-

дежность, непостоянство, хитрость, болтливость, 

трусость и боязливость, а среди характеристик по-

зитивного характера у мужчин можно привести – 

самообладание, надежность, взвешенность, пря-

мота, самоуверенность и жизнерадостность⁴. 

Многочисленные исследования гендерной сте-

реотипизации по фактору расового и этнического 

характера показали, что к лицам афроамерикан-

ского происхождения относятся как к индивидам, 

среди качеств которых можно выделить: 

1. мужчины – некомпетентные, зависимые, ме-

нее активные, чем представители европейской 

культуры; 

2. женщины – активные, независимые, менее 

эмоциональные, чем представители европейского 

происхождения. 

К гендерным стереотипам, относящимся к рус-

ской женщине можно отнести – красоту, доброту, 

силу, выносливость, трудолюбие, миролюбивость – 

то есть совокупность достоинств как западных, так 

и восточных женщин. Данной образ русской жен-

щины коррелирует с образом слабого мужчины.  

Латиноамериканским женщинами приписы-

вают особую женственность, любовь и материн-

ство, а мужчинам – супермаскулинность. 

Исследования гендерной стереотипизации 

также выявило, что важным фактором формирова-

ния данных стереотипов является возраст, половая 

ориентация и социальный статус. Так, гендерные 

стереотипы наиболее устойчивы в молодежной 

среде, существует корреляционная связь между ха-

рактеристиками женственности и гомосексуально-

сти, а также по мере повышения социального ста-

туса женщины, стереотипы становятся менее 

устойчивыми. Присутствие большого количества 

гендерных стереотипов и ущемлений прав женщин 

зачастую не дает возможности нормального суще-

ствования демократии в отношениях6. 

Влияние гендерной стереотипизации на обще-

ство обуславливают сложившиеся предубеждения 

на счет⁵: 

1. одежды людей, и ее цветовой гамме; 

2. профессиональная деятельность личности; 

3. предрассудки по поводу профессиональ-

ной карьеры; 

4. предрассудки по поводу организационного 

поведения; 

5. отношение к семье и браку; 

6. предрассудки по поводу эмоционального 

характера. 

Среди возможных последствий влияния ген-

дерной стереотипизации можно перечислить такие 

как: 

1. отсутствие единства в представлениях о ген-

дерных стереотипах; 

2. гендерные стереотипы могут оказаться ба-

рьером для роста социального статуса женщины; 
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3. общество может провести апелляцию к ген-

дерной идентичности человека, чтобы внушить ему 

желаемый тип ориентации. 

Современное общество стремится минимизи-

ровать влияние гендерных стереотипов. Развитие 

такого направление как уменьшение количества де-

тей в семье и повышение качества образования поз-

волило женщинам подниматься по карьерной лест-

нице, а мужчинам - выражать свои чувства и эмо-

ции. 
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Аннотация:  
Сегодня питание школьников стало самым важным, благодаря разнообразию продуктов питания. 

Правильная организация питания школьников может помочь в решении многих проблем, возникающих в 

подростковом возрасте. На этом этапе особенно важно обеспечить детей всеми ресурсами не только 

для роста и развития, но и для увеличения нагрузки в школе. 

Abstract:  
Today, the food of schoolchildren has become the most important, thanks to the variety of food. Proper or-

ganization of nutrition of schoolchildren can help in solving many problems that arise in adolescence. At this 

stage, it is particularly important to provide children with all the resources not only for growth and development, 

but also to increase the load at school. 
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Обеспечения школьника полноценным пита-

нием относится к наиболее актуальным проблемам 

в здоровье подрастающего поколения. Особое вни-

мание требует организация питания детей в школь-

ных образовательных учреждениях. При формиро-

вании рациона современного школьного питания 

должны соблюдаться основные принципы рацио-

нального и сбалансированного питания:  

- удовлетворение потребности школьников в 

пищевых и энергетических веществах в соответ-

ствии с возрастной группой;  

- максимальное рациональное и сбалансиро-

ванное питание путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различного разнообра-

зия использования способов кулинарной тепловой 

обрабтки; 

- учет индивидуальных особенностей школь-

ника. 

Организация питания школьников в возрасте 

10-17 лет содержит собственные особенности, за-

ключающиеся в том, чтобы принимать во внимание 

все те конфигурации, которые происходят в дет-

ском организме в данном возрасте. 

На данном этапе жизни ребенка следует обра-

тить особое внимание на следующие моменты: про-

исходит интенсивный рост организма, сопостави-

мый с темпами развития человека первого года 
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жизни, всех основных систем развития: опорно-

двигательная (особенно скелет), идет увеличение 

мышечной массы (с учетом половых особенно-

стей), сердечно-сосудистой и нервной систем, а 

также идет радикальная гормональная перестройка 

организма, связанная с половым созреванием под-

ростка, на фоне всей физической перестройки, уве-

личивается нагрузка на психоэмоциональную 

сферу, не только школьная нагрузка, но и стресс, 

вызванный социальной адаптацией подростка. 

Ниже представлена схема 1, где можно рассмотреть 

среднесуточную необходимость в пищевых веще-

ствах. 

 

 
Схема 1 - Среднесуточные нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

детей и подростков школьного возраста.  

 

При анализе химического состава рациона со-

временного питания школьников установлено, что 

их недостаточная энергетическая ценность обу-

словлена сниженным содержанием белков и угле-

водов. Так, недостаточность аскорбиновой кислоты 

в рационе составляет 35 %, витамина А – 60 %, ви-

тамины группы В – 50 %, кальция – 68 %. При про-

ведении исследований изучали вкусовые предпо-

чтения школьников анкетно-опросным методом и 

фактический рацион питания в возрасте от 7 до 11 

лет. Исследования проводили в зимнее-весенний 

период. В опросе приняли участие 100 человек (52 

мальчика и 48 девочек): обучающиеся детских до-

мов Нижегородской области. Анализ анкет школь-

ников показал, что 90 % опрошенных предпочи-

тают сладкие блюда, мучные и кондитерские изде-

лия (такие как пицца, сосиски в тесте) . Полученные 

данные, что 45 % школьников на завтрак употреб-

ляют зерновые продукты. Данные эксперимента 

позволили сделать вывод о необходимости включе-

ния в рацион школьников сладких завтраков с до-

бавлением сырья и/или ингредиентов, содержащих 

полноценный белок, учитывая высокую физиче-

скую нагрузку большинства детей. 
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Таблица 1 

Количество нутриентов в рационе современного школьника 

Наименование нутриента Отклонение от нормы, % 

Мальчики Девочки 

Белки, г  + 39 + 32 

Липиды, г  + 16 + 10 

Фосфолипиды, мг  -55 -58 

Углеводы, г  -95 -51 

Kлетчатка, мг -57 -52 

Энергетическая 

ценность, ккал  

 

+25 

 

+ 8 

Витамин Д, мкг  –76 –64 

Витамин А, мкг  –81 –72 

Витамин Е, мг  + 3 –5 

Витамин С, мг  + 24 + 11 

Витамин В 12 , мкг  –66 –34 

Витамин В6 , мг  –14 –12 

Натрий, мг  + 6 + 3 

Фосфор, мг  + 4 + 2 

Железо, мг  –40 –42 

Йод, мкг  –68 –78 

Kалий, мг  –47 –45 

Kальций, мг  –26 –28 

Магний, мг  –60 –54 

Таблица 2 

Среднесуточный набор продуктов для школьного питания 

Продукты 
Возраст школьника 

7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет Юноши 14-17 лет Девушки 

Хлеб пшеничный 150 200 250 200 

Хлеб ржаной 70 100 150 100 

Мука пшеничная 25 30 35 30 

Крупы, бобовые, макаронные из-

делия 
45 50 60 50 

Картофель 200 250 300 250 

Овощи разные 275 300 350 320 

Фрукты свежие 150-300 150-300 150-300 150-300 

Фрукты сухие 15 20 25 20 

Сахар 60 65 80 65 

Кондитерские изделия 10 15 20 15 

Масло сливочное 25 30 40 30 

Масло растительное 10 15 20 15 

Яйцо, шт. 1 1 1 1 

Молоко, КМПр 500 500 600 500 

Творог 40 45 60 60 

Сметана 10 10 20 15 

Сыр 10 10 20 15 

Мясо, птица, колбасы 140 170 220 200 

Рыба 40 50 70 60 
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Результаты исследований показали, что в фак-

тическом рационе питания школьников наблюда-

ется нехватка тех пищевых веществ, которые необ-

ходимы им для лучшей адаптации в условиях со-

временной школы и успешной учебы при 

постоянной повышенной умственной нагрузке. 

Очевидным является тот факт, что для устранения 

дефицита выявленных пищевых веществ, следует 

использовать в рационе питания школьников обо-

гащенные пищевые продукты с высокой пищевой и 

биологической ценностью.  

Разработка обогащенных продуктов для 

школьников соответствует принципам государ-

ственной политики в области здорового питания, 

целью которой является сохранение и укрепление 

здоровья, профилактика заболеваний, обусловлен-

ных неполноценным и несбалансированным пита-

нием 

Здоровое питание является важнейшим компо-

нентом здорового образа жизни, способствует 

крепкому физиологическому, психическому и со-

циальному здоровью человека. Качественное пита-

ние обеспечивается путем потребления безопасных 

пищевых продуктов в рамках сбалансированной 

диеты, в результате чего полностью удовлетворя-

ются потребности организма в питательных веще-

ствах. 

Детям школьного возраста очень важно со-

блюдать правильный режим питания. Его основой 

является регулярный прием пищи в одно и то же 

время в равных количествах. 

Оптимальным можно назвать рацион, в кото-

ром присутствуют мясо, рыба, молочные продукты, 

овощи и фрукты. Богатая углеводами пища хорошо 

утоляет голод (мучное, сладости), но пользы от та-

кой пищи очень мало. Потребление сахара и муч-

ных изделий лучше свести к минимуму. 

Скорректировав режим питания, человек смо-

жет уменьшить проявление хронических болезней, 

которыми болеет долгие годы. Так, например, сни-

зив количество перца в блюдах, можно с легкостью 

позабыть об изжоге и гастрите. 

В связи с результатами, полученными в ходе 

опроса, мы вывели некоторые рекомендации: 

1) Учителям и родителям необходимо регу-

лярно проводить с учениками беседы о правильном 

питании; 

2) Выпускать листовки о здоровом питании; 

3) У входа в столовую вывешивать меню; 

Питание – это необходимая потребность орга-

низма и обязательное условие для жизни и здоро-

вья. Но только при правильном, сбалансированном 

питании можно сохранить молодость, красоту и ра-

ботоспособность. 
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В связи с тенденцией роста численности детей 

с нарушениями в развитии, необходимо изучить все 

формы обучения и воспитания учащихся с интел-

лектуальными нарушениями, помочь им войти в со-

циальную жизнь, и обучить их необходимым тру-

довым навыкам. 

Проблемой социальной реабилитации и уро-

ками технологий занимались такие учёные как: 

Гладкая В.В., Девяткова Т.А., Дульнев Г.М., Мал-

лер Л.Р., Мирский С.Л., Павлова Н.П.  

Раскрыть особенности влияние уроков техно-

логий на социальную реабилитацию старших 

школьников с умственной отсталостью. 

Проблема социализации на данный момент 

весьма актуальна и необходима для учащихся спе-

циально (коррекционной) школы. Ученики, у кото-

рых стоит диагноз «умственная отсталость» 

должны входить в социальную среду на общих ос-

нованиях, не имея при этом необходимых знаний и 

умений. Потому необходимо создавать все условия, 

чтобы данная категория детей могла научиться не-

обходимым умениям и навыкам для самостоятель-

ной жизни в социуме, где обучение проводилось с 

учётом их особенностей.  

Одно из направлений работы с учащимся с ин-

теллектуальными нарушениями для их социальной 

реабилитации является трудовое воспитание на 

уроках труда (технологий). [1] 

Труды (технологии) – специальные коррекци-

онные занятия, направленные на профессиональ-

ную подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повы-

шение их общего развития.  

Самая важная цель курса трудов – формирова-

ние знаний, умений и навыков, направленных на 

повышение уровня общего развития учащихся и их 

всесторонняя подготовка к самостоятельной 

жизни. [3] 

Главными задачами обучения трудов явля-

ются:  

1) Воспитание у учащихся положительных 

личностных качеств (любовь и уважение к окружа-

ющим, к труду, трудолюбие, аккуратность и т.д.) 

2) Коррекция имеющихся дефектов и как 

следствие подготовка их к социальной адаптации, к 

нормальной жизни в обществе. 

3) Выработка профессиональных навыков. 

Для эффективной подготовки учащихся к са-

мостоятельной жизни следует придерживаться та-

ких условий как: 

1) Целенаправленная педагогическая система 

работы, направленная на получение учеником 

определённых результатов в освоении необходи-

мых ему в жизни трудовых умений и знаний.  

2) Достижением каждым учеником макси-

мально возможного уровня профессиональной под-

готовленности.  

3) Осуществление дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому ученику с 

учётом его физиологических и психических осо-

бенностей. 

4) Достижение ситуации успеха. [2] 

Без профессиональных умений по трудовой 

деятельности после окончания школы умственно 

отсталые школьники не смогут найти себе работу и 

самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, рабо-

тать по дому, купить необходимые вещи и т.д. они 

не смогут самостоятельно жить. 

К проведению урока технологий необходимо 

подходит разными способами. Применять различ-

ные формы деятельности. Успешный вид деятель-

ности – практический. Ученики с умственной от-

сталостью так быстрее усвоят и поймут, что надо 

делать. На практике будут учиться выполнять опре-

делённые действия, многократно повторяя и за-

крепляя материал.  

Необходимо учеников водить на различные 

предприятия, где ученики могут посмотреть на раз-

ные виды работы. Как люди работают, в каких 

условиях и что для этого необходимо. Посещая 

цехи, заводы, предприятия и многое другое также 

расширяется круг знаний про окружающий мир. [5] 

Также широко используется приём – создание 

проблемных ситуаций. Благодаря этому виду дея-

тельности умственно отсталые школьники учатся 

анализировать, сравнивать ситуации, подбирать 

подходящий вариант решения проблемы, ориенти-

роваться в обстановке и выбирать наиболее подхо-

дящий путь дальнейших действий. [6] 

Благодаря всем видам деятельности использу-

емые на уроках труда учащиеся специально (кор-

рекционных школ) учатся изготовлять изделия, вы-

жигать по дереву, шить, делать стулья, ухаживать 

за растениями и т.д. 

Социальная реабилитация учеников с умствен-

ной отсталостью не ограничивается уроками техно-

логий. Очень важно задействовать все доступные 

методы и приёмы. Также важную роль играет и 

окружение учеников, потому что слаженная работа 

классного руководителя, родителей, воспитателя, 

учителей-предметников, психологов, медицинских 

работников и т.д. способствует лучшему усвоению 

полученных знаний, умений и навыков. [4] 
К концу обучения в специально (коррекцион-

ной) школе учащиеся будут иметь свою базу зна-
ний, который сможет пользоваться, применять по-
лученные навыки для дальнейшей самостоятельной 
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жизни. К концу обучения ученики смогут самосто-
ятельно изготовить табуретку, сшить или зашить 
одежду и многое другое.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что со сменой общественных парадигм и пере-
хода к новым информационным реалиям, мужской 
образ также изменился.  

В настоящее время при изучении различных 
процессов в обществе гендерному аспекту уделя-
ется отдельное внимание. Все больше ученых ука-
зывают, что гендерные различия являются важным 
аспектом в понимании особенностей социального 
взаимодействия различных уровней.  
В связи с тем, что на рубеже XX - XXI веков усили-
ваются тенденции изменений социальных ролей 
мужчины и женщины, происходит трансформация 
образов феминности и маскулинности, изменение 
тендерной и сексуальной культуры людей, резкое 
увеличение людей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией, нежелание мужчин выполнять свои 

исторически сложившиеся функции, т.е. происхо-
дит очевидное изменение социокультурного ста-
туса полов. На основании происходящих измене-
ний в обществе отмечается трансформация соци-
ального образа идеального мужчины.  

Человек, строя свою картину мира, выделяет 
себя из окружающего, осознает себя, создает образ 
Я посредством бинарных оппозиций Я — Другой, 
мужчина - женщина, во многом опираясь на зафик-
сированные в языке архаические базовые модели 
«мужчина», «женщина».  

Гендер формируется миром как общественная 
модель женщин и мужчин, устанавливающая их по-
ложение и роль в социуме и его институтах: эконо-
мическом, семейном, в культуре и образовании, по-
литической структуре и тд. Сущностью конструи-
рования гендера является полярность и 
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противопоставление. Гендерная система как тако-
вая отражает асимметричные культурные оценки и 
ожидания, адресуемые людям в зависимости от их 
пола. С определенного момента времени почти в 
каждом обществе, где социально предписанные ха-
рактеристики имеют два гендерных типа (ярлыка), 
одному биологическому полу предписываются со-
циальные роли, которые считаются культурно вто-
ричными. Не имеет значения, какие это социальные 
роли: они могут быть различными в разных обще-
ствах, но то, что приписывается и предписывается 
женщинам, оценивается как вторичное (второсорт-
ное). Социальные нормы меняются со временем, 
однако гендерная асимметрия. Гендерная ориента-
ция - это представления человека о том, насколько 
его качества соответствуют ожиданиям и требова-
ниям мужской и женской роли. В полоролевых 
предпочтениях отражается желаемая половая иден-
тичность и желаемые формы ее проявления [20]. 

В подростковом возрасте гормональные 
сдвиги вызывают изменения в строении тела и но-
вые переживания, связанные с гендерной идентич-
ностью. Неравномерность физического, гормональ-
ного и психосоциального развития побуждает под-
ростка заново осмысливать и оценивать свою 
гендерную идентичность во всех ее соматических, 
психических и поведенческих проявлениях. В под-
ростковом возрасте конкретизируются и закрепля-
ются представления о содержании и исполнении 
гендерных ролей [20]. 

Гендерная роль понимается как выполнение 
определенных социальных предписаний - то есть 
соответствующее полу поведение в виде речи, ма-
нер, одежды, жестов и прочего. Когда социальное 
производство гендера становится предметом иссле-
дования, обычно рассматривают, как гендер кон-
струируется через институты социализации, разде-
ления труда, семьи, масс-медиа. Основными те-
мами оказываются гендерные роли и гендерные 
стереотипы  

Половая принадлежность - это первая катего-
рия, в которой человек осмысливает свое собствен-
ное Я. В любом обществе от разнополых детей ожи-
дают разного поведения и, по-разному обращаются 
с ними, в соответствии с этим в любом обществе 
мужчины и женщины имеют разные стратегии ген-
дерного поведения. С момента рождения на основе 
особенностей гениталий ребенку приписывается 
акушерский или паспортный пол. Указанный пол 
сигнализирует, в духе какой половой роли, муж-
ской или женской, ребенок должен воспитываться. 
Гендерная социализация ребенка начинается бук-
вально с момента рождения, когда родители и дру-
гие взрослые, определив паспортный пол младенца, 
начинают обучать его гендерной роли мальчика 
или девочки [17, 28]. 

Современное гуманитарное знание различает 
понятия пол и гендер. Традиционно первое из них 
использовалось для обозначения тех анатомо-фи-
зиологических особенностей людей, на основе ко-
торых человеческие существа определяются как 
мужчины или женщины. Пол (т. е. биологические 
особенности) человека считался фундаментом и 
первопричиной психологических и социальных 
различий между женщинами и мужчинами. По 

мере развития научных исследований стало ясно, 
что с биологической точки зрения между мужчи-
нами и женщинами гораздо больше сходства, чем 
различий. Многие исследователи даже считают, 
что единственное четкое и значимое биологическое 
различие между женщинами и мужчинами заклю-
чается в их роли в воспроизводстве потомства. Се-
годня очевидно, что такие, казалось бы "типичные" 
различия полов, как, например, высокий рост, боль-
ший вес, мускульная масса и физическая сила муж-
чин весьма непостоянны и гораздо меньше связаны 
с полом, чем было принято думать. Например, жен-
щины из Северо-Западной Европы в целом выше 
ростом, чем мужчины из Юго-Восточной Азии. На 
рост и вес тела, а также на физическую силу суще-
ственно влияют питание и образ жизни, которые, в 
свою очередь, находятся под влиянием обществен-
ных взглядов на то, кому - мужчинам или женщи-
нам - необходимо давать больше еды, кому нужнее 
калорийная пища, какие спортивные занятия при-
емлемы для тех или других [11]. 

тогда развивается гармонично и полноценно, 
когда она следует вышеописанным моделям [17, 
54]. 

С неофрейдизма основные положения тради-
ционной психоаналитической теории подверглись 
теоретической и экспериментальной проверке. 
Например, было доказано, что следование традици-
онным моделям поведения не является гарантией 
психологического благополучия ни для мужчин, ни 
для женщин. По данным Б. Маккоби и К. Джеклин, 
высокая фемининность у женщин часто коррели-
рует с повышенной тревожностью и пониженным 
самоуважением. Высокофеминные женщины и вы-
сокомаскулинные мужчины хуже справляются с 
деятельностью, не совпадающей с традиционными 
нормами половой дифференциации. Дети, чье пове-
дение больше соответствует требованиям их поло-
вой роли, часто отличаются более низким интел-
лектом и меньшими творческими способностями. 
Критикуя фрейдистов за идеализацию традицион-
ных половых ролей, в частности, за положение о 
трагичности развивающейся личности при откло-
нениях в ее формировании от стандартов маскулин-
ности и феминности, Дж. Стоккард и М. Джонсон 
утверждали, что воспитание девочки, основанное 
на традиционном понимании женственности, мо-
жет сделать ее плохой матерью -беспомощной, пас-
сивной и зависимой [36]. 
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Теория социального научения, источником ко-

торой является бихевиоризм, заявляет, что поведе-

ние человека зависит от негативных или позитив-

ных эмоций которые поступают из социума еже-

дневно. Представители теории считают, что в 

развитии гендерного поведения все зависит от мо-

делей поведения родителей, которым, в будущем 

ребенок будет подражать, и от подкреплений, кото-

рые дают поведению ребенка родители [17, 55]. 

"Теория половой типизации" основана в рам-

ках бихевиоризма. Главный принцип научения по-

лоролевому поведению, рассматривается как диф-

ференциация половых ролей посредством наблюде-

ния, вознаграждения, наказания, путем прямого и 

косвенного обусловливания. При помощи выбора 

имени при рождении, мужского или женского, раз-

ной одежды по гендерному признаку, игрушек ро-

дители стараются указывать на пол ребенка как ему 

самому, так и обществу. Множество эксперимен-

тальных исследований доказывают, что с момента 

рождения ребенка родители ведут себя с детьми по-

разному в зависимости от их пола. Различие в пове-

дении матери с мальчиком и девочкой установлены 

с рождения ребенка. В течение первых месяцев ма-

тери чаще находятся в физическом контакте с маль-

чиками, но с девочками они чаще разговаривают. 

Около шестого месяца ситуация в плане физиче-

ского контакта меняется: с девочками он стано-

вится более тесным, чем с мальчиками. Возможно, 

что ослабление физического контакта с мальчи-

ками будет способствовать приобретению ими 

большей ответственности [36]. 

Теория социального научения подчеркивает 

влияние окружающей среды и общепринятых норм 

на внешнее полоролевое поведение ребенка. В дан-

ной ситуации ребенок рассматривается скорее, как 

объект, чем как субъект социализации [22]. 

Если верить теории когнитивного развития 

представление ребенка о половых различиях возни-

кает в результате активного анализа ребенком соб-

ственного опыта и не является пассивным продук-

том социального упражнения. Положительные и 

отрицательные эмоции взрослого по отношению к 

ребёнку и взаимодействие с ним играют большую 

формирующую роль в половой социализации ре-

бенка, но наиболее значимой в нем является позна-

вательная информация, получаемая ребенком от 

взрослого, и понимание им своей половой ориента-

ции [18].  

На первоначальных этапах гендерного станов-

ления единомышленниками такой концепции выде-

ляются три процесса: 1 - ребенок узнает, что суще-

ствуют два пола; 2 - ребенок включает себя в одну 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / SOCIAL COMMUNICATIONS 65 

из двух категорий; 3 – исходя из самоопределения 

ребенок руководит своим поведением, выбирая и 

предпочитая те или иные формы [18]. 

По мнению Л. Колберга подкрепления и иден-

тификация начинают оказывать существенное вли-

яние на формирование психического пола только 

после того, когда половая типизация уже произо-

шла. Представители теории когнитивного развития 

считают, что полоролевые стереотипы оказывают 

большое влияние на процесс усвоения гендерной 

роли. Полоролевые стереотипы функционируют 

как схемы, посредством которых организуется и 

образуется нужная информация. Благодаря способ-

ности детей группировать и перерабатывать инфор-

мацию, и осуществляется понимание о половой 

принадлежности. В этом контексте полоролевая 

стереотипизация рассматривается как позитивньй 

процесс, помогающий обрести гендерную идентич-

ность [18].  

Основными организующими факторами при-

обретения половой роли в рамках теории когнитив-

ного развития являются когнитивные структуры со-

знания ребенка. В качестве мотивации выступает 

процесс полового самоопределения ребенка, вбира-

ется потребность сохранить устойчивый и позитив-

ный Я-образ и адаптироваться к окружающему 

миру. Эта теория внесла существенный вклад в раз-

работку проблемы гендерной идентичности и ген-

дерного сознания [18]. 

Схема Э. Эриксона, рассказывает об развитии 

мужской идентичности как формированию отно-

шения к миру и женской идентичности как пробуж-

дение к близости с другим человеком. На пятой сту-

пени данной схемы - в юношеском возрасте - стоит 

задача формирования чувства самостоятельности в 

подтверждении уникальности, которая сохраняет 

последовательность процесса достижения половой 

зрелости. Этой стадии предшествуют 4 кризиса, по-

следовательное прохождение которых даёт воз-

можность в юности проявить себя автономным, 

инициативным субъектом, проявив, таким образом, 

результат формирования уникальности. Все это от-

носится к юношам. Для девушек всё немного по 

другому пути. Её идентичность, по мнению Э. 

Эриксона, является неопределённой, так как ее за-

дача в привлечении внимания мужчины, под име-

нем которого она будет известна, положением ко-

торого она будет определяться. А для мужчины 

идентичность предшествует близости и репродук-

тивности [3, 54]. 

Делая вывод: психоаналитическая теория ак-

центирует значение биологических факторов и 

опыта раннего детства для последующего полоро-

левого поведения индивида, обращает особое вни-

мание на идентификацию ребенка с родителем сво-

его пола. Теория социального научения подчерки-

вает влияние микросреды и социальных норм на 

внешнее полоролевое поведение, указывая внима-

ние на типичном для пола поведении. Теория ко-

гнитивного развития описывает процесс усвоения 

половой идентичности с точки зрения ребенка, в 

ней подчеркивается активный и творческий харак-

тер мышления ребенка. 

Исходя из этого, отдельные положения перехо-

дят из одной теории в другую. Так, многие предста-

вители необихевиоризма признают, что когнитив-

ные процессы вклиниваются между стимулом и ре-

акцией, что индивиды способны обобщать 

специфические случаи. Теория когнитивного раз-

вития, определяя решающую роль когнитивных 

процессов в половой социализации, признает, что 

при формировании психологического пола имеют 

место, как подкрепление, так и моделирование, 

хотя они вторичны по отношению к когнитивным 

процессам. Одни социальные бихевиористы счи-

тают, что подкрепления, поддерживающие гендер-

ное поведение детей, социальны, другие разделяют 

взгляд психоаналитиков о значении опыта раннего 

детства и идентификации ребенка с родителем того 

же пола в формировании полоролевого поведения 

[36]. 
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Abstract.  
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Около трех веков назад искусство клавирного 

аккомпанемента формируется в отдельную профес-

сиональную разновидность работы пианиста. За-

вершается процесс становления профессии «кон-

цертмейстера» лишь в XX столетии. Профессия 

приобретает собственные специфические черты и 

особенности. В связи с этим остро встает вопрос о 

различии принципов работы пианиста-концертмей-

стера в классе и непосредственно на концертной 

площадке. 

Современные исследования посвящены мето-

дам работы концертмейстера: Е. А. Степанидина 

[11], А. В. Соколова [10], В. Н. Чачава [12], А. М. 

Митекина [7]; психологическим аспектам деятель-

ности: И. А. Бутова [3], Д. И. Варламов [4], О. Я. 

Коробова [5], Е. А. Островская [8], Е. И. Петрова 

[9]. Данные труды несут в себе множество ценной 

информации как для студентов, так и для педаго-

гов, но каждая из работ затрагивает лишь одну из 

проблем, связанных с профессией концертмей-

стера. 

Например, Е. А. Островская [8] концентрирует 

свое внимание на универсальном сочетании в рам-

ках одной профессии элементов мастерства педа-

гога, исполнителя, импровизатора и психолога. В 

своей диссертации автор наиболее подробно харак-

теризует психологическую составляющую в дея-

тельности концертмейстера. О. Я. Коробова [5] от-

водит ведущую роль в своей диссертации одному 

из наименее исследованных явлений концертмей-

стерского искусства – антиципации, психологиче-

ским отношениям в совместном творчестве не-

скольких музыкантов и, в частности, той ее состав-

ляющей, которая раскрывает способность 

участников приспосабливаться к партнерам, чув-

ствовать или даже предчувствовать их намерения и 

действия.  
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В. Л. Бабюк более подробно рассматривает ис-

торические условия формирования концертмей-

стерской школы. В частности, процесс становления 

в России концертмейстерской деятельности во вза-

имосвязях с музыкально-культурными явлениями и 

событиями XVIII-XX столетий [1]. 

В научной работе Е. П. Лукьяновой приво-

дится сравнение камерно-ансамблевого исполни-

тельства с сольным исполнительством. По мнению 

ученого, в контексте такого сравнения наиболее 

ясны особенности концертмейстерской деятельно-

сти [6]. Также метод сравнения используется А. М. 

Митекиной в статье «Сравнение специфики дея-

тельности пианиста-концертмейстера и пианиста – 

участника камерного ансамбля» [7]. Данный под-

ход используется автором для выявления и анализа 

специфики деятельности пианиста-концертмей-

стера [7, с.13].  

В результате анализа исследовательских тру-

дов, посвященных данной тематике, можно сделать 

вывод, что сравнительной характеристики особен-

ностей работы концертмейстера в классе и на кон-

цертной эстраде ранее не проводилось. Для совре-

менной педагогики данная проблема особенно ак-

туальна, так как для исполнительского искусства 

XXI века характерно значительно увеличение 

числа концертных выступлений концертмейстера 

на эстраде. 

В книге «В концертмейстерском классе» Е. М. 

Шендеровича (концертмейстера Московской госу-

дарственной консерватории имени П. И. Чайков-

ского, профессора Иерусалимской и Тель-Ави-

вской академий музыки имени С. Рубина) [13] в фо-

кусе исследовательского внимания оказывается как 

работа концертмейстера в классе, так и его выступ-

ление на эстраде. Однако текстовое содержание но-

сит скорее описательный характер: практические 

рекомендации для текущей работы аккомпаниа-

тора. В связи с этим важным становится вопрос ме-

тодологии. Анализ работы Е. М. Шендеровича поз-

воляет сравнить с профессиональной точки зрения 

две различные ипостаси концертмейстера. 

В шестой главе своей книги [13, с.69-90], рас-

суждая о задачах пианиста при работе с вокали-

стами, Е. М. Шендерович разделяет две сферы дея-

тельности: работа в классе и выступление на кон-

цертной эстраде.  

В отличие от пианиста-солиста, концертмей-

стерская работа осуществляется в процессе взаимо-

действия триады «педагог-вокалист-пианист». 

Концертмейстер в данном случае возникает по-

средником между педагогом и студентом. В данной 

ситуации существенное значение имеет отношение 

педагога к концертмейстеру, степень доверия к пи-

анисту в профессиональном и человеческом плане.  

Доверие должно возникать не только между 

педагогом и концертмейстером, но и в дуэте «со-

лист-концертмейстер». Здесь неотъемлемую 

роль будет играть навык предслышания или музы-

кальной интуиции пианиста. Развитие данного ка-

чества невозможно без выработки так называемого 

«вокального слуха». Пианисту необходимо пони-

мать особенности вокального звуковедения; во-

время фиксировать различные параметры манеры 

подачи, звуковысотность или же уделять большее 

внимание ритму, поэтическому тексту, дикции во-

калиста. В процессе работы концертмейстер четко 

понимает, на что стоит обратить внимание в той 

или иной ситуации.  

В процессе разучивания произведения кон-

цертмейстер непрерывно находится во взаимодей-

ствии с солистом. Но не стоит забывать и о важно-

сти фортепианной партии. Продолжительность 

освоения нотным текстом зависит от его трудности. 

Пианист должен настолько хорошо владеть матери-

алом, чтобы иметь возможность контролировать 

вокальную партию. Контролю подвергается и поэ-

тический текст того или иного произведения. 

В связи со всем вышеперечисленным более 

чем уместно словосочетание, которое вводит Е. М. 

Шендерович в своей книге - «концертмейстер-

ская находчивость». Действительно, концертмей-

стер сталкивается в процессе работы не только с 

трудностями фортепианной партии. Нередко пиа-

нисту приходится помогать вокалисту в освоении 

сложных пассажей, находя различные способы их 

разучивания, изобретать некие «музыкальные 

шпаргалки», находить выход из сложных ситуаций. 

Немаловажно и отношение концертмейстера к 

нотному тексту, который он разучивает. Професси-

онал обращается к различным редакциям и сравни-

вает их с уртекстом, если таковой имеется. То есть 

концертмейстер не только овладевает фортепиан-

ной и вокальной партией, он наряду с этим прово-

дит и некое текстологическое исследование. 

Сфера рабочая и эстрадная существуют как 

единое целое, но, вместе с тем, критерии их вопло-

щения различны. Концертное выступление прохо-

дит в отличных от рабочего процесса условиях. В 

процессе исполнения солист и концертмейстер 

сталкиваются с различными трудностями и осо-

бенностями выступления на эстраде: акустика, 

освещение, новый инструмент. 

В связи с тем, что условия исполнения карди-

нально отличаются от рабочего процесса, солисту 

необходимо справиться со своим волнением. На по-

мощь к нему должен прийти концертмейстер, кото-

рый своей игрой поддерживает солиста. На сцене 

концертмейстер выступает не только как пианист и 

ансамблист, но и как психолог. Здесь как нигде ва-

жен навык предслышания и интуиции, но интуиции 

не только музыкальной, но и человеческой. Пиа-

нист должен знать солиста и поддерживать его в 

той или иной ситуации, которая может возникнуть 

в процессе живого исполнения на сцене. Взаимопо-

нимание партнера подразумевает «сиюминутное» 

изменение трактовки в зависимости от эстрадного 

состояния.  

Как же должен вести себя концертмейстер 

перед выходом на концертную эстраду и непо-

средственно на сцене? На этот счет Е. Н. Шенде-

рович также выдвигает свою версию: необходи-

мость имитировать «эстрадное состояние» до вы-

хода на сцену; почти не затрачивая мышечных 
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усилий просмотреть всю программу за инструмен-

том или без него; учитывать акустические особен-

ности заполненного публикой зала; уметь соизме-

рять звучание партии фортепиано с вокальными 

возможностями солиста; подготовить все условия 

для комфортного выступления (поставить банкету, 

разложить ноты в нужном порядке, положить ноты 

слева); во время исполнения пианисту необходимо 

контролировать не только свою партию, но и ан-

самблевое равновесие, баланс звучности. 

Для систематизации и сравнения изложенного 

материала автором статьи составлена таблица, в ко-

торой четко обозначены особенности учебной и 

концертной деятельности концертмейстера: 

 

Специфика работы концертмейстера в классе и на концертной эстраде: сравнительная характери-

стика на основе книги Е.М. Шендеровича  

«В концертмейстерском классе» 

Особенности работы кон-

цертмейстера в классе 

Особенности работы концертмейстера на концертной эстраде 

взаимодействие триады «пиа-

нист-педагог-вокалист» 

взаимодействие «пианист-вокалист» 

значение профессиональных и 

психологических отношений в 

дуэтах «пианист-педагог» и 

«пианист-вокалист» 

значение профессиональных и психологических отношений в дуэте 

«пианист-вокалист», где пианист выступает не только как ансам-

блист, но и как опытный психолог  

освоение фортепианной партии 

в процессе разучивания в классе 

владение фортепианной партией в такой степени, чтобы иметь воз-

можность контролировать вокальную партию; контролю подверга-

ется и поэтический текст того или иного произведения 

 

«концертмейстерская находчи-

вость» при разучивании вокаль-

ной партии с солистом 

«концертмейстерская находчивость» в различных ситуациях, возни-

кающих на концертной эстраде в связи со сменой обстановки (вол-

нение солиста; вокальные возможности солиста; акустические осо-

бенности зала; особенности инструмента и т.д.) 

овладение нотным текстом 

(изучение различных редакций, 

уртекста, если таковой имеется) 

сиюминутная трактовка нотного теста в зависимости от сложив-

шейся сценической ситуации; необходимость навыка предслышания 

и интуиции не только музыкальной, но и психологической 

 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать 

следующие выводы: 

а) Задачи, встающие перед концертмейстером, 

многочисленны, но их безусловно можно разделить 

на две группы: задачи, разрешаемые в процессе за-

нятий и репетиций, и задачи, возникающие в про-

цессе концертного исполнения.  

б) В классной работе пианист выступает в ка-

честве аккомпаниатора-капельмейстера, помогая 

певцу в разучивании вокальной строчки, находя 

пути решения тех или иных проблем, управляя си-

туацией, являясь, таким образом, одновременно и 

наставником, и партнером в ансамбле. Работа педа-

гога, концертмейстера и вокалиста направлена на 

разучивание, закрепление и повторение трудностей 

вокальной партии, фортепианной строчки; дости-

жение ансамбля между пианистом и певцом. 

 в) На концертной эстраде безусловным лиде-

ром становится певец. Здесь пианист уже полно-

стью подчинен трактовке солиста, предугадывая 

его художественные намерения, но, не теряя при 

этом собственной индивидуальности. На сцене 

участники триады «пианист-педагог-вокалист» во-

площают в жизнь результат совместной классной 

деятельности. Здесь роль концертмейстера осо-

бенно важна и многогранна. Пианист, как и вока-

лист, выступает в качестве транслятора идеи педа-

гога. Задача концертмейстера – направить деятель-

ность певца в нужное русло, не подавив при этом 

педагогическую идею, сохранив собственное «Я», 

и не затмив индивидуальность солиста-вокалиста.  

Наличие особого состояния (творческого вол-

нения) на эстраде неизбежно. Специфика концерт-

ного выступления в том, что музыканты показы-

вают результат совместной творческой и техниче-

ской работы: готовое произведение, 

художественную интерпретацию которого они мак-

симально точно хотят донести до зрителя. В данной 

ситуации для концертмейстера очень важен навык 

предслышания. Пианист своей игрой помогает во-

калисту воплотить в жизнь избранную трактовку и 

не попасть под влияние сценического волнения. 

Использованные источники: 

1. Бабюк В. Я. Становление концертмейстер-

ской деятельности в России XVIII-XX веков: Фор-

тепианно-вокальный аспект: автореф. дис. ... канд. 

иск. / В. Бабюк – Магнитогорск, 2003. – С.183 

2. Булатова О. Р. Развитие самоконтроля ис-

полнительской деятельности студентов в классах 

камерного ансамбля и концертмейстерской подго-

товки: дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2010. 197 

с. 

3. Бутова И. А. Формирование профессио-

нальной мобильности музыканта-концертмейстера 

в процессе обучения в музыкальном колледже: дис. 

… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2011. 217 с.  

4. Варламов Д. И. Концертмейстер в совре-

менной музыкально-педагогической практике // 

Онтология искусства: избр. ст. 2000 – 2010 гг. Ком-

позитор, 2011. С. 262-267.  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / SOCIAL COMMUNICATIONS 69 

5. Коробова О. Я., Варламов Д.И. Антиципа-

ция в деятельности музыканта-концертмейстера // 

Музыковедение. 2010. Вып. 5. С. 36-40.  

6. Лукьянова Е. П. Формирование професси-

онально-коммуникативных качеств у студентов му-

зыкально-исполнительских вузов в классе камер-

ного ансамбля: дис. … канд. пед. наук. Екатерин-

бург, 2006. 174 с.  

7. Митекина А. М. Сравнение специфики де-

ятельности пианиста-концертмейстера и пианиста 

– участника камерного ансамбля // Вестник ТвГУ. 

Серия «Педагогика и психология». 2017. Вып. 2. С. 

11-17. 

8. Островская Е. А. Психологические ас-

пекты деятельности концертмейстера в музы-

кально-образной сфере инструментального испол-

нительства: дис. … канд. искусствоведения. Там-

бов, 2006. 233 с.  

9. Петрова Е. И. Методическая работа на 

тему: Психологические аспекты концертмейстер-

ского искусства. – С.16 

10. Соколова А. В. Е. М. Шендерович – кон-

цертмейстер и педагог. ВКР: Пермь, 2016. – С.1-92 

11. Степанидина Е. А. Диалогические отноше-

ния вокальной и фортепианной партий в отече-

ственной музыке 1930-1960-х годов: дис. ... канд. 

иск. – Саратов: СГК, 2013. – 160 с. 

12. Чачава В. Н. Некоторые вопросы обучения 

концертмейстеров / В. Н. Чачава // Фортепиано. – 

2003. – С.24-25. 

13. Шендерович Е. М. В концертмейстерском 

классе: Размышления педагога. (Библиотека музы-

канта-педагога). – М.: Музыка. – С.224  

 

 УДК 159.9  

Малашкевич Екатерина Викторовна  

Студентка 4-го курса Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования Республики Крым  

«Крымский инженерно – педагогичексий университет»  

г. Симферополь  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У ПАР С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Malashkevich Ekaterina Viktorovna 

 

FEATURES OF EMPATHY IN COUPLES WITH DIFFERENT EXPERIENCE OF MARRIED LIFE 

 

Аннотация.  
В статье представлены результаты исследования эмпатический способностей у пар с разным ста-
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Одной из главных проблем этики, психологии 

и нравственной философии является отношение че-

ловека к человеку. В итоге мы имеем определенный 

переход (мостик), связывающий этические про-

блемы в отношениях друг к другу с психологиче-

скими проблемами. То есть говорится о том, на 

сколько моральные ценности, нормы и правила во-

шли во внутренний мир человека и стали его досто-

янием, его основной составной частью [1, с.134]. 

Мир внутренних переживаний и индивидуаль-

ных взглядов и чувств связан с образом человека. 

Слияние двух партнёров в основном опирается на 

познании двух «Я». Если познание случилось, то 

обязательно будет происходить уподобление пове-

дению супруга и манерам общения. С познанием 

«Я» связан длительны период адаптации в супру-

жеской жизни, с познанием его потребностей и 

взглядов, привычек и особенностей характера. Бла-

годаря узнаванию друг друга можно определять 

тактику и стратегию супружеского поведения. От-

ношение двух людей в семейной жизни – это так-

тика взаимного приспособления [2,3, с. 145; с. 76]. 

Результаты исследования: 

Данные получены по методике А. Мехрабиена 

и Н. Эпштейна показали уровень эмпатических 

способностей женщин и мужчин со стажем в 1 год 

и 7-10 лет супружеской жизни, что свидетельствует 
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о том, как способны эмпатировать друг другу муж-

чины и женщины, прожившие в браке определён-

ное количество времени. 

 
Рисунок 3. Уровень выраженности эмпатии у женщин и мужчин с разным стажем супружеской 

жизни. 

 

Согласно результатам исследования, изобра-

женных на рисунке 3, у 40% женщин со стажем 1 

года супружеской жизни диагностируется высокий 

уровень эмпатии. следовательно, женщины данной 

группы умеют сопереживать, сочувствовать парт-

неру и понимать его внутренний мир. Отметим, что 

у 53,3% испытуемых доминирует средний уровень 

эмпатии, что говорит о том, что женщины данной 

группы могут корректировать свое поведение в за-

висимости от возникающей ситуации, и лишь у 

6,7% женщин со стажем 1 года супружеской жизни 

выявлен низкий уровень эмпатии, что свидетель-

ствует о том, что отсутствует понимание эмоций 

других людей. 

 У женщин со стажем 7-10 лет супружеской 

жизни преобладает низкий уровень эмпатии - 46,7 

%, что свидетельствует о том, что женщина не спо-

собна понять эмоции своего партнера и помочь ему 

в конкретной ситуации у таких женщин не развито 

чувство сопереживания партнеру, скорее всего это 

зависит от однообразности, сухости супружеской 

жизни, а также конфликтности между супругами, у 

40% данной группы преобладает средний уровень 

эмпатических способностей, лишь у 13,3% женщин 

со стажем 7-10 лет супружеской жизни диагности-

руется высокий уровень эмпатии. 

 Уровень эмпатии между мужчинами с раз-

ным стажем супружеской жизни показал следую-

щие результаты:  

- у мужчин со стажем 1 года супружеской 

жизни преобладает средний уровень эмпатии 

(40%). Мужчина способен эмпатировать супруге, 

но не в достаточной форме. Высокий уровень эмпа-

тии набрали 33,3 % мужчин, а низкий уровень эм-

патии у 26,7 % мужчин. 

- у мужчин со стажем 7-10 лет супружеской 

жизни преобладает средний уровень эмпатии (60%) 

с высоким уровнем эмпатии – 13,3% и с низким 

уровнем – 26,7 % мужчин.  

Следовательно, можно сказать, что у мужчин 

со стажем 1 года уровень эмпатии выше, чем у муж-

чин 7-10 лет. Это означает, что мужчины с высоким 

уровнем эмпатии очень чувствительные люди и мо-

гут разделить счастье и горе супруги и в любой си-

туации утешить её. У мужчин со стажем 7-10 лет 

супружеской жизни преобладает средний уровень 

эмпатии, что говорит, о том, что мужчина не во всех 

ситуациях найдет нужный подход к своей избран-

нице или не обратит внимание на неё, первой при-

чиной этому может стать от скукота семейной 

жизни и угасание чувств, которые были на первом 

этапе супружеской жизни. 

Таким образом сравнивая мужчин и женщин, 

можно сказать, что женщины более эмпатийны, чем 

мужчины, они более мягче характером и более вни-

мательны ко всему, что происходит в их жизни. От-

метим, что наиболее эмпатийными являются жен-

щины со стажем 1 года супружеской жизни. 
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В рыночных условиях бизнеса важно уделать 

внимание не только непосредственно производству 

товара или услуги, но и направлениям, которые, на 

первый взгляд, прямо не влияют на успех компа-

нии, но оказывают положительное влияние на фор-

мирование и развитие бренда, что неразрывно свя-

зано с успешной деятельностью бизнеса. Для того, 

чтобы быть лидером в какой-либо области важно, 

чтобы о вас знали, говорили, упоминали, другими 

словами, организации необходимо формировать 

паблисити (от англ. – публичность) – направление 

PR, целью которого является формирование узна-

ваемости публичной компании, продукта или 

бренда. Вместе с этим, паблисити обеспечивает не 

только известность компании или бренда, но ста-

бильно лояльное отношение внешней и, что важно, 

внутренней аудитории (сотрудников компании), 

чего не всегда можно добиться посредством ре-

кламы. [2] Рассмотрим на примере ПАО «ФосА-

гро» – российская вертикально-интегрированая 

компания, ведущий мировой производитель фос-

форсодержащих удобрений, как в настоящее время 

работают российские компании в данном направле-

нии. 

Главный ресурс любого бизнеса – его люди. В 

«ФосАгро» работает более 10 000 сотрудников и 

компания уделяет большое внимание кадровой по-

литике. Ее ключевые направления – создание без-

опасных и комфортных условий труда, предостав-

ление возможностей профессионального роста, 

формирование кадрового резерва и привлечение 

молодых специалистов. Ключевыми направлени-

ями в работе с персоналом на предприятиях 

Группы являются: комфортные условия труда – 

компания на постоянной основе модернизирует ап-

паратные, диспетчерские комнаты и бытовые поме-

щения (комнаты отдыха, столовые, душевые), прак-

тически на всех площадках компании имеются соб-

ственные бассейны, а также физкультурно-

оздоровительные комплексы. Что касается профес-

сионального роста, то на предприятиях Группы ра-

ботает ряд программ по переподготовке, освоению 

смежных профессий, повышению квалификации. В 

это же время все предприятия компании заключили 

коллективные договоры, которые являются одними 

из лучших в отрасли – это подтверждают победы 

профсоюзной организации компании в номинации 

на лучший коллективный договор среди предприя-

тий в регионах.  
Являясь социально ответственной Компанией, 

«ФосАгро» создает рабочие места, реализует про-
граммы и проекты в сфере образования, здраво-
охранения, молодежной политики и поддержки 
детского спорта. Крупнейшим проектом в области 
детско-юношеского спорта является финансирова-
ние всероссийской программы «ДРОЗД» («Дети 
России образованны и здоровы»). Созданная в 2002 
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году совместно со школой «Самбо-70», программа 
позволяет гармонично сочетать традиционный курс 
школьного обучения, спортивные и оздоровитель-
ные программы. Уникальные методики реализу-
ются в центрах образования «ДРОЗД». Более 20 ты-
сяч детей принимают участие в регулярных меро-
приятиях, проводимых под эгидой «ДРОЗД». 7 
ведущих научных центров России (в том числе 
МГУ им. Ломоносова) принимают участие в разра-
ботке методик «ДРОЗД». 12 ежегодных турниров и 
фестивалей «ДРОЗД» проводят в разных регионах 
России.  

Группа «ФосАгро» поддерживает и спорт вы-
соких достижений – Российскую шахматную феде-
рацию, Федерацию плавания, Всероссийскую Фе-
дерацию художественной гимнастики, внося свой 
вклад в международные успехи российского 
спорта. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев возглавляет Федерацию художе-
ственной гимнастики города Москвы и является 
Первым вице-президентом Всероссийской Федера-
ции художественной гимнастики. В 2014 году Ан-
дрей Гурьев вошел в Попечительский Совет Рос-
сийской шахматной федерации. [4] 

Компания «ФосАгро» верна своим традициям 
– одновременно с производственными пусками 
вводятся социальные объекты. В 2015 году в г. Ки-
ровске состоялась сдача первой секции нового дома 
для работников АО «Апатит». Новый дом, постро-
енный по самым передовым технологиям, стал сим-
волом возрождения жилищного строительства в 
Кировске. Город становится все более уютным и 
красивым. Первые квартиры в день замечательного 
профессионального праздника – Дня горняка – по-
лучили лучшие рабочие и специалисты комбината. 

Компания инвестирует в развитие профиль-
ного образования – один из основных приоритетов 
кадровой и социальной политики Компании «Фо-
сАгро». Важным проектом Компании в социальной 
сфере стали «ФосАгро-классы», открытые в пяти 
городах присутствия предприятий Группы – Чере-
повец (Вологодская область), Балаково (Саратов-
ская область), Волхов (Ленинградская область), Ки-
ровск и Апатиты (Мурманская область). От обыч-
ных классов их отличает углубленное изучение 
предметов, необходимых для поступления в техни-
ческие вузы: математики, информатики, физики и 
химии. В этих классах обучаются одаренные 
школьники, которые смогут продолжить образова-
ние в лучших технических вузах страны и впослед-
ствии прийти на работу в «ФосАгро». По плану ме-
роприятий на учебный год, кроме углубленного 
изучения профильных предметов, школьников и 
учителей ждут олимпиады и мастер-классы, фести-
вали «ФосАгро-классов», экскурсии на предприя-
тия. Направляются деньги на ремонт и развитие ма-
териально-технической базы школ-участниц про-
екта, «ФосАгро» выстраивает систему подготовки 
«школа-техникум-институт» и «школа-колледж-
институт». Выпускники школ и колледжей полу-
чают возможность продолжить образование в 
Национальном минерально-сырьевом Универси-
тете «Горный» в Санкт-Петербурге, в его Хибин-
ском филиале и Череповецком государственном 
университете. В последние два года набирает обо-
роты новый проект компании – «ФосАгро-школы». 

Подобная система подготовки позволяет не только 
решить проблему подготовки кадров для предпри-
ятий Группы, но и оказать поддержку образова-
тельной инфраструктуре регионов присутствия. 

Некоторыми возможностями, созданными 
компанией, могут воспользоваться не только со-
трудники предприятия, или население, близкое к 
месту его базирования, но и люди со всего мира. В 
заполярном Кировске при поддержке «ФосАгро» 
был создан горнолыжный комплекс «Большой Ву-
дъявр», который признавался лучшим курортом 
России и дважды лучшим Сноуборд-парком. Это 
самый высокогорный курорт Северо-Запада Рос-
сии. На горнолыжный комплекс «Большой Вудъ-
явр» приезжают десятки тысяч российских и ино-
странных гостей. Трасса принимает этапы между-
народных спортивных состязаний. Природные 
возможности Хибин и близость города с налажен-
ной инфраструктурой дают отличные возможности 
для отдыха. Поток туристов растет с каждым годом. 

Принимая во внимание высокую потребность 
общества в укреплении национальных традиций и 
нравственных устоев, Группа «ФосАгро» осу-
ществляет поддержку российских культурных и ду-
ховных объектов регионального, федерального и 
международного масштабов. На территории пред-
приятий компании возводятся храмы, которые мо-
гут посещать не только сотрудники, но и любой же-
лающий. Благодаря поддержке холдинга, в городах 
присутствия строятся новые духовные объекты, а 
также реконструируются уже существующие 
храмы и церкви.  

Разобранные в данной статье мероприятия 
формируют социальную политику компании, кото-
рая в свою очередь является частью паблисити. 
Трудно переоценить важность такой политики для 
рассматриваемой компании, принимая во внимание 
сферу её деятельности – химическая промышлен-
ность, которая неразрывно связана с негативными 
последствиями на экологию и здоровье людей. По-
этому необходимо всеми силами создавать положи-
тельный образ компании – выстраивать такую по-
литику, которая будет компенсировать данное от-
рицательное влияние. 
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Abstract:  

The paper deals with the culture of business speech of a policeman. The author highlights the fact that the 

study of the culture of speech of the police officer, on the one hand, to fix its iconic character and structural 

organization, and on the other - to define it as a specific human form of information accumulation. Further, the 

reader's attention is drawn to the additional definitions that are required to consider the presentation in the busi-

ness speech of the ATS employee. The article briefly describes the functions and properties of business speech. In 

conclusion, the author comes to the conclusion that this is a difficult device. Business speech is continuously 

formed and progresses. 
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Во всех сферах человеческой деятельности мо-

гущественным средством, обеспечивающим ее 

успешность, является общение. Неслучайно лигви-

сты отмечают, что 15% успешности речевой ком-

муникации зависит от профессиональных умений, 

а 85%– от искусства человеческого общения 

 [9, с. 79]. 

В ряде профессий (педагоги, врачи, торговые 

работники, управленцы, адвокаты, артисты и др.) 

общение из фактора, сопровождающего действие, 

превращается в мастерски важную составляющую 

этой деятельности. Сложно переоценить ту роль, 

которую исполняет речевое грамотное общение в 

работе работников органов внутренних дел, исклю-

чительно полицейских служб, потому как действие 

многих сотрудников ОВД на 90% происходит в 

форме общения с гражданами (потерпевшими, 

осужденными и т.п.) и коллегами по службе. При-

чем, общение работников полиции происходит в 

неблагоприятных условиях и в конфликтных обста-

новках. 

В той сложной и напряженной жизни, в которой 

живут и работают коллеги полиции, немыслимо ре-

шать поставленные перед ними высокопрофессио-

нальные задачи без деловой культуры профессио-

нального общения. [1, с. 42] 

 Поэтому, имеются все основания утверждать, 

что важные пороки в общении — неимение комму-

никабельности, замкнутость, неумение устанавли-

вать речевых контакт с людьми и др.– являются 

противопоказанием к деятельности оперативных 

работников, следователей, участковых инспекто-

ров и др. [5, с. 67] 

 Неслучайно в органах внутренних дел на нор-

мативном ярусе этим вопросам уделялось большое 

внимание. Так, еще в 1922 г. Наркоматом внутрен-

них дел издается приказ «О почтительном обраще-

нии милиции с народом населением». В нем выска-

заны основные требования к фигурам милиционера 

и культуре его общения с населением. 

В 1969 г. МВД СССР издает не менее знаменитый 

приказ «О почтительном и внимательном отноше-

нии работников милициик гражданам», в котором 

сформулированы требования к этике и культуре 

профессионального общения полицеских работни-

ков в новых исторических условиях. Впрочем, тре-

бования этого приказа понимаются отдельными ра-

ботниками декларативно и не неизменно реализу-

ются на практике. 

В 2008 г. издается директива No1 МВД России от 

19 июня «О неотложных мерах по коренному со-
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вершенствованию работы с личным составом в си-

стеме МВД Русской Федерации», а в 2000 г. - при-

каз No170 ДСП от 7 марта «О предупреждении пре-

ступлений со стороны работников ОВД и военно-

служащих внутренних войск МВД России в 

укреплении дисциплины и законности в их деятель-

ности, почтительном и внимательном отношении к 

гражданам» [4, с. 18]. 

К сожалению, сегодняшний процесс коммуникации 

не удовлетворяет население. Особенно острая про-

блемная обстановка во взаимоотношениях населе-

ния с полиции заключается в том, что сотрудники 

ОВД не только неэффективно исполняет свою 

функцию гаранта прав граждан, но и сами зачастую 

выступает в качестве нарушителя этих прав (обид-

ное обращение с гражданами, использование к ним 

физического и психического насилия, вымогатель-

ство взяток и т.п.). Многие из опрошенных граждан 

подмечают несдержанность, высокомерие сотруд-

ников полиции. Правда, эти оценки зачастую скла-

дываются в итоге не непосредственного общения, а 

сложившегося у населения устойчивого отрица-

тельного стереотипа полицеского, тот, что созда-

ется средствами массовой информации и наруши-

телями порядка, вынужденными принудительно 

общаться с милицией [6, с. 78].Правда, безусловно, 

неумение работников ОВД обнаружить адекватный 

жанр общения в трудных, конфликтных, нестан-

дартных обстановках отрицательно сказывается на 

оценке их деятельности населением. Для работника 

полиции очень главное знание установить контакт 

с гражданином, вызвать доверие и желание ис-

кренне разговаривать [3, с. 38].Коллега сотрудника 

ОВД должен уметь наблюдательно слушать, энер-

гично руководить ходом беседы, т.е. владеть искус-

ством общения. Но что такое общение? Общепри-

знанного в языкознание определения общения нет. 

Общение определяют как стержневой метод суще-

ствования человека в обществе. В какой мере мно-

гообразна, неповторима возникшая обстановка, в 

такой же мере должно быть эластичным, неорди-

нарным, многообразным общение. [8, с. 130] 

Сложности общения для работников органов 

внутренних дел обусловливаются следующими 

особенностями их деятельности: невероятная ши-

рота и многоплановость коммуникации. Поэтому, 

приходиться вступать в контакт с представителями 

многообразных возрастных, профессиональных, 

культурных, этнических групп, а также с лицами, 

душевное состояние которых непредсказуемо (по-

терпевшими, подозреваемыми, свидетелями и т.п.). 

По широте общения действие работников органов 

внутренних дел дозволено сопоставлять с обще-

нием в актерской, педагогической, пропагандист-

ской деятельности. Но и они не столь богаты и мно-

гообразны по оглавлению и по условиям спонтан-

ного, т.е. предварительно неподготовленного 

общения [7, с. 120] . Педагога, артисты, агитаторы 

общаются с определенной и заблаговременно для 

них вестимой категорией людей, помимо того, у 

них имеется вероятность заблаговременно подгото-

виться. Усотрудников органов внутренних дел та-

кой вероятности нет. Их общение: спонтанное, не-

предсказуемое, неповторимое,происходит в небла-

гополучных условиях и обстановках зачастую 

имеет принужденный, а порой всученный нрав, 

осуществляется при несовпадении интересов в 

условиях резкого соперничества и несогласия сто-

рон, к тому же при недоборе информации и вре-

мени;владеет высокой степенью конфликтности [2, 

с. 24].Выходит, общение — непростой, многопла-

новый процесс взаимодействия людей в обществе, 

установления и становления контактов между 

людьми. Чтобы овладеть всеми формами общения, 

работнику нужны импровизация, сообразитель-

ность, эластичность, убежденность в себе и другие 

качества. Если общение — один из видов человече-

ской деятельности, то появляются вопросы: из ка-

ких действий состоит эта действие? Что человек де-

лает в процессе общения? Разглядим конструкцию 

и виды общения. Конструкция общения.  Один из 

подходов в постижении общения заключается в вы-

делении в структуре общения 3 взаимосвязанных 

сторон: коммуникативной, этический и норматив-

ный. Коммуникативная сторона общения состоит в 

обмене информацией между индивидами. Этиче-

ский – в умениях адаптироваться в обществе.Нор-

мативный- это процесс использования языковых 

нормы в процессе общения. Безусловно, в действи-

тельности все три стороны общения взаимосвя-

заны. Но эта условность не обозначает, что выделе-

ние проступок компонентов общения — лишь умо-

зрительные построения. Разглядим подробнее 

всякую из выделенных сторон общения. 
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Российская Федерация в своем демократиче-

ском развитии является достаточно молодым госу-
дарством, поэтому даже традиционные институты 
непосредственной демократии в нашей стране нуж-
даются в серьезной научной проработке [1. С. 24-
26]. 

Институт предвыборной агитации в России 
начал формироваться в начале прошлого века. До 
этого момента данное понятие отсутствовало как в 
правовых актах, так и в научных источниках. Впер-
вые «агитацию при выборах» охарактеризовал 
В.В. Водовозов в 1906 «Избирательное право в Рос-
сии и Европе» [2]. 

В советский период предвыборная агитация 
решала не задачу формирования мнения избирате-
лей о кандидатах, а была направлена на воспитание 
всех советских граждан в духе преданности Комму-
нистической партии Советского Союза, выражаю-
щейся на выборах в голосовании за кандидатов 
«нерушимого блока коммунистов и беспартий-
ных». 

С принятием в 1993 году всенародным голосо-
ванием Конституции Российской Федерации 
начался новый этап в развитии избирательного за-
конодательства, который продолжается и на сего-
дняшний день. Она заложила основы для понима-
ния института предвыборной агитации в современ-
ных условиях. Предвыборная агитация является 
важнейшим элементом информационного обеспе-
чения выборов. Агитацию с уверенностью можно 
считать возможностью для проявления личностных 
качеств, знаний, опыта и потенциала кандидатов, 
эффективным способом ознакомления населения с 
основными направлениями деятельности и пла-
нами на будущее. Поэтому данному этапу избира-
тельной кампании уделяется большое внимание. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [3] предвы-
борная агитация – это деятельность, осуществляе-
мая в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, списки кандидатов или 
против него (них). Закон регулирует формы осу-
ществления предвыборной агитации, ее сроки, 
определяет участников агитации, порядок ее прове-
дения и финансирования, другие института избира-
тельного процесса. Анализируя нормы Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав», можно отметить, что они являются 
одними из наиболее стабильных норм данного За-
кона. Но это говорит не об отсутствии проблем, а о 
том, что предвыборная агитация как общественно-
политическое явление может эффективно регули-
роваться только на уровне обеспечения равенства 
кандидатов и прозрачности финансирования. С раз-
витием современных информационно-коммуника-
ционных технологий, когда каждый гражданин мо-
жет распространять информацию в глобальной 
сети Интернет, роль и авторитет традиционных 
средств массовой информации значительно снижа-
ется. 

Предвыборная агитация проводится на кана-
лах организаций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях, то есть через средства 
массой информации, посредством проведения пуб-
личных мероприятий (дебатов, встреч с гражда-
нами, митингов, шествий), с помощью выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и 
других агитационных материалов, иными не запре-
щенными законом методами. Наиболее эффектив-
ными и привычными методами агитации являются 
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наружная реклама и печатная агитационная про-
дукция, опыт избирательных кампаний последних 
лет вывел на этот же уровень агитацию в Интер-
нете [4. С. 103-104]. 

Субъектами права предвыборной агитации яв-
ляются как граждане и общественные объединения, 
которые используют активное избирательное 
право, так и кандидаты и избирательные объедине-
ния, реализующие пассивное избирательное право. 
Избирательное законодательство запрещает феде-
ральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов РФ, иным госу-
дарственным органам, органам местного само-
управления, благотворительным и религиозным ор-
ганизациям осуществлять предвыборную агитацию 
в любой форме, а также не разрешается привлекать 
к предвыборной агитации лиц, которым на день го-
лосования не исполнится 18 лет, то есть несовер-
шеннолетних граждан, однако, лица, замещающие 
государственные или выборные муниципальные 
должности, вправе вести предвыборную агитацию 
как кандидаты на выборную должность. Опыт оте-
чественных избирательных кампаний показывает, 
что нормы избирательного законодательства, кото-
рые запрещают использовать преимущества долж-
ностного или служебного положения в процессе 
проведения агитационной деятельности, на прак-
тике не являются эффективными. Публичные вы-
ступления и иные действия кандидатов, замещаю-
щих государственные или выборные муниципаль-
ные должности, расцениваются не как 
агитационные мероприятия, а как обыденные обя-
занности, не относящиеся к выборам [5. С. 80-81]. 
Все это способствует созданию положительного 
образа кандидата и влияет на выбор граждан. 

Следующая проблема, которую, несомненно, 
необходимо затронуть – разграничение таких поня-
тий, как предвыборная агитация и информирование 
избирателей. Она связана с тем, что предметом и 
информирования, и агитации является информа-
ция, непосредственно связанная с выборами. 
Настоящее законодательство делает возможным 
под видом информирования распространение в 
средствах массовой информации данных, оказыва-
ющих существенное влияние на волеизъявление 
граждан. 

Определение предвыборной агитации, закреп-
ленное в Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав», позволяет выделить ее 
основные признаки: представляет собой деятель-
ность, основной целью которой является побужде-
ние избирателей отдать свой голос за того или 
иного кандидата, список кандидатов, совершается 
по причине формирования выборных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
может проводиться только в период избирательной 
кампании, является одним из элементов правового 
статуса кандидатов и избирателей [6. С. 135]. Важ-
нейшим, безусловно, можно считать цель побудить 
избирателя к голосованию за кандидата или изби-
рательное объединение. Именно он и определяет 
границу между агитационной деятельностью и ин-
формированием. В соответствии со статьей 45 Фе-

дерального закона содержание информации, публи-
куемой в средствах массовой информации или рас-
пространяемой иными способами, должно быть 
объективным и достоверным, не должно включать 
какие-либо комментарии и предпочтения и нару-
шать равенство кандидатов, избирательных объ-
единений. При этом качественные характеристики 
содержания агитационных материалов не опреде-
лены в законе. Так, по некоторым данным из 
средств массовой информации, в ходе избиратель-
ной кампании президентских выборов 2018 года 
Центральная избирательная комиссия зафиксиро-
вала 232 обращения с жалобами на возможные 
нарушения правил предвыборной агитации [7]. 
Чаще всего причиной обращений служили дей-
ствия федеральных телеканалов.  

Подводя итог, следует сказать, что наше госу-
дарство пока не имеет длительной истории суще-
ствования демократических институтов, а россий-
ское избирательное право находится в начале пути 
своего развития. На сегодняшний день оно содер-
жит спорные моменты и недостатки правового ре-
гулирования общественных отношений в данной 
сфере. Однако нельзя не отметить, что по сравне-
нию с прошлым десятилетием избирательное зако-
нодательство совершило большой шаг вперед, при-
нимаются меры для того, чтобы сделать процедуру 
выборов прозрачной и максимально комфортной 
для избирателей. 

Для России по-прежнему актуальна задача 
устранения недостатков в механизме проведения 
предвыборной агитации и выборов в целом. Важно 
заметить, что правовое регулирование и демократи-
ческий характер выборов зависят не только от свое-
временных и обоснованных решений законодателя, 
но и от уровня правовой культуры и правосознания 
общества. 
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Число людей, называющих себя «чайлдфри» 

ежегодно растёт как в России, так и во всём мире. 

Childfree переводится как «свободные от детей» - 

это люди, которые в силу тех или иных обстоятель-

ств, приняли решение не становиться родителями. 

К этой категории не относятся люди, которые не 

могут продолжать свой род в силу биологических 

причин, «чайлдфри» это психологический крите-

рий. Феномен добровольной бездетности интере-

сен тем, что проявления данной репродуктивной 

модели имеют свои особенности – имеются стати-

стически подтверждённые данные о том, что пред-

ставители движения «чайлдфри» со временем мо-

гут менять своё решение и становятся родителями. 

Однако важность имеет тот факт, что люди обесце-

нивают и отрицательно воспринимают одни из ба-

зовых человеческих функций – воспроизведение 

потомства и родительство. 

Термин «репродуктивное поведение» был 

заимствован психологами и социологами из 

биологии и имеет несколько интерпретаций. За 

основу нашего исследования мы приняли подход 

В.А Борисова.  

Репродуктивное поведение – это программа 

действий, решений и отношений, определяющих 

рождение или отказ от рождения ребенка любой по-

следовательности, в браке или вне брака. В зависи-

мости от взаимодействия и взаимовлияния множе-

ства факторов, до сих пор достаточно не исследо-

ванных, репродуктивное поведение может 

проявляться в полном репродуктивном цикле, кото-

рый завершается рождением ребенка и определяет 

становление человека как родителя. Либо репро-

дуктивный цикл осуществляется не полностью, в 

случае добровольного отказа от рождения ребенка 

и причислению себя к группе «чайлдфри». 

Вопросом бездетности и отношения личности 

к роли родителя занимается раздел – психология се-

мьи, психология родительства. Большой вклад в 

развитие психологии семьи внесли такие авторы, 

как Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., Лисина М.И., 

Дружинин В.М., Кон И.С., Овчарова Р.В. На ряд 

теоретических вопросов в психологии семьи всё 

ещё нет ответа в связи с интенсивной динамикой 

общества и нестабильностью научно-психологиче-

ской парадигмы, однако фундаментальные откры-

тия уже сделаны.  

Среди факторов, формирующих родительство, 

наиболее исследованными в отечественной психо-

логии являются факторы воспроизводства. 

Наибольшую разработанность с точки зрения при-

чинной и функциональной зависимости представ-

ляют репродуктивные установки и репродуктивное 

поведение личности (А. И. Антонов, 1973; В. В. 

Бойко, 1981; В. А. Борисов, 1976; А. И. Кузьмин, 

1997; Л. И. Савинов, 1996 и другие). Необходимо 

заметить, что ученые чаще всего говорят о фактор-

ной зависимости от родительской семьи. Исследо-

ватели изучают сходство различных динамических 

параметров функционирования собственной и ро-

дительской семьи: родительская семья оказывает 

мощное влияние на выбор карьеры и супруга. Э. 

Берн (1988) отмечает, что в принятии решений 

участвуют бессознательные установки, заложен-

ные еще в детстве родителями. Д. Клиз, Р. Скиннер 
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(1995) указывают на функциональное и проблем-

ное сходство семьи брачного партнера и собствен-

ной. 
Данные теоретические положения являются 

основой нашего исследования. 
В нашем исследовании приняли участие 80 че-

ловек в возрасте от 23 до 35 лет. Из которых – 40 
человек, добровольно отказавшихся от рождения 
ребенка и причисляющих себя к группе «чайлд-
фри» - Группа 1, средний возраст – 29.4 лет. 40 че-
ловек, которые уже имеют и/или планируют заве-
сти детей в будущем, - Группа 2, средний возраст 
31, 2 лет. 

 Особый интерес для нас представляли шкалы 
«Значимость семьи», «Яркие воспоминания 
детства», «Отношение к детям». 

Отметим, что шкала «Значимость семьи» 
направлена на определение отношения испытуе-
мых к малой социальной группе, которая объединя-
ется на основании брачных и родственных связей. 
Для людей с преобладающими традиционными 
ценностями семья оказалась очень значима (68%), 
в то время как отмечают представители движения 
«свободные от детей» семья в большей степени для 
них скорее значима (48%). Некоторые из испытуе-
мых в процессе исследования отмечали, что для 
них важна брачная связь – они уже состоят в браке, 
либо находятся в поиске подходящего партнёра. 
Родственные связи для них не так важны, помимо 
отказа от продолжения рода, у них довольно про-
хладные отношения с родственниками.  

Согласно полученным данным, 43% предста-
вителей «чайлдфри» в пункте «Яркие и запомина-

ющиеся моменты детства» выбрали ответ «Трудно-
сти и жестокость». Это может свидетельствовать о 
том, что специфический взгляд на структуру семьи 
может быть связан с психологическими травмами и 
негативным опытом в собственной семье. Отметим, 
что лишь у 8% испытуемых, желающих иметь де-
тей, запоминающимся моментом детства является 
трудности и жестокое поведение родителей. У 50% 
лиц данной группы ярким воспоминанием высту-
пает совместный с родителями досуг и у 25% испы-
туемых праздники в кругу семьи. 

Так же значимые различия между людьми с 
разными моделями репродуктивного поведения 
имеются в отношении к детям. Таким образом, 35% 
представителей ««чайлдфри»» нейтрально 
относятся к детям и 33% определяют свое 
отношение как отрицательное. 

Таким образом, у представителей «чайлдфри» 
на фоне негативных воспоминаний девства, форми-
руется не желание подобного детства у их детей, 
что обуславливает возникновения отрицательного 
отношения к детям, так же негативный опыт, пере-
житый в собственной семье, может детерминиро-
вать низкую значимость семьи, в качестве защит-
ного механизма от травмирующих факторов. 
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Специфика положения семьи как социального 

института обусловлена следующими факторами, 

характерными для общества 21-го века – переори-

ентация с увеличения количества детей на повыше-

ние качества воспитания малого количества детей, 

радикальная переориентация функций семьи, уси-

ление внесемейных ориентаций, эмансипация жен-

щин, предоставление им более широкого спектра 

прав и т.д. 

Соответственно, меняется и роль родительства 

в жизни человека. Изменение социальных условий 

является стимулом для проявления психологиче-

ских факторов, в современном обществе у человека 

есть возможность действовать в соответствии с 

собственными потребностями, мотивами и убежде-

ния, не будучи при этом осуждённым. Вследствие 

чего активируются репродуктивные модели, суще-

ствовавшие ранее в меньшем количественном соот-

ношении. В нашем исследовании выделяются две 

репродуктивные модели – «чайлдфри» и люди с по-

ложительной установкой на родительство. 

Childfree переводится как «свободные от детей» - 

это люди, которые в силу тех или иных обстоятель-

ств, приняли решение не становиться родителями. 

К этой категории не относятся люди, которые не 

могут продолжать свой род в силу биологических 

причин, «чайлдфри» это психологический крите-

рий. 

Проработкой вопросов отношения к родитель-

ству и добровольной бездетности занимаются раз-

дели – психология семьи, психология родительства. 

Большой вклад в развитие психологии семьи 

внесли такие авторы, как Эйдемиллер Э.Г., Юстиц-

кис В.В., Лисина М.И., Дружинин В.М., Кон И.С., 

Овчарова Р.В.  

Среди факторов, формирующих родительство, 

наиболее исследованными в отечественной психо-

логии являются факторы воспроизводства. 

Наибольшую разработанность с точки зрения при-

чинной и функциональной зависимости представ-

ляют репродуктивные установки и репродуктивное 

поведение личности (А. И. Антонов, 1973; В. В. 

Бойко, 1981; В. А. Борисов, 1976; А. И. Кузьмин, 

1997; Л. И. Савинов, 1996 и другие). Необходимо 

заметить, что ученые чаще всего говорят о фактор-

ной зависимости от родительской семьи. Исследо-

ватели изучают сходство различных динамических 

параметров функционирования собственной и ро-

дительской семьи: родительская семья оказывает 

мощное влияние на выбор карьеры и супруга. Э. 

Берн (1988) отмечает, что в принятии решений 

участвуют бессознательные установки, заложен-

ные еще в детстве родителями. Д. Клиз, Р. Скиннер 

(1995) указывают на функциональное и проблем-

ное сходство семьи брачного партнера и собствен-

ной. 

Данные теоретические положения являются 

основой нашего исследования. 

В нашем исследовании приняли участие 80 че-

ловек в возрасте от 23 до 35 лет. Из которых – 40 

человек, добровольно отказавшихся от рождения 

ребенка и причисляющих себя к группе «чайлд-

фри» - Группа 1, средний возраст – 29.4 лет. 40 че-

ловек, которые уже имеют и/или планируют заве-

сти детей в будущем, - Группа 2, средний возраст 

31, 2 лет. 

Особый интерес для нас представляли шкалы – 

«Плюсы родительства», «Минусы родительства», 

«Важность деторождения». 

Отметим, что для респондентов обеих иссле-

дуемых групп наиболее значимым минусом роди-

тельства является то, что рождение и воспитание 

ребенка отнимает много сил, ресурсов и времени – 

в группе «чайлдфри» этот вариант набрал 78%, а в 

группе потенциальных/уже состоявшихся родите-

лей 33%. Практически равное число выборов по 2 

группе у вариантов «Страх быть плохим родите-

лем», и «Минусов нет» - 23% испытуемых. 

В работах российских социологов есть поло-

жение о том, при улучшении условий жизни – эко-

номической ситуации, психологического климата в 

семье, так же личностный рост супругов приводят 

к тому, что семья с малодетной репродуктивной мо-

делью (1-2 ребенка) принимает решение об увели-

чении числа детей, посредством проведения пере-

оценки условий рождения ребенка и перестройки 

стратегии репродуктивного поведения. Однако, мы 

можем предположить, что с позиции добровольной 

бездетности изменение внешних условий не повле-

чет за собой реорганизацию репродуктивного пове-

дения, поскольку репродуктивные установки обу-

словлены глубинными причинами и трудно подда-

ются коррекции. 

В пункте «Плюсы родительства» «чайлдфри» 

не отметили какие-либо конкретные характери-

стики, доминирующим ответом (45% представите-

лей) является «Все индивидуально». Для 44% ис-

пытуемых группы людей, планирующих рождение 

ребенка, или уже ставших родителями, родитель-

ство - это смысл жизни, на основании чего можно 

сделать вывод о преобладании семейных ценностей 

в ценностно-мотивационной сфере личности. Для 

30% испытуемых родительство это – «новый этап 

жизни, новый опыт». 

Для 78% испытуемых, отказывающихся иметь 

детей, продолжение рода не важно, они отмечают, 

что бездетность является их добровольным реше-

нием. Отметим, что 37% лиц, желающих завести 

детей, отмечают, что рождение ребёнка является 

для них важным моментом в жизни, для 47% испы-

туемых данной группы - очень важным жизненным 

событием. 

Одна из наших испытуемых из группы «чайл-

дфри» в пункте «Свой вариант» указала, что для нее 

«Важно не иметь детей», на основании чего можно 

сделать вывод о ярко выраженной установке без-

детности, которая приводит к тревожному, в неко-

торой степени даже параноидальному поведению, 

связанному со страхом забеременеть. Люди с та-

кими же психологическими особенностями тща-

тельно заботятся о способах контрацепции. 

Таким образом, представление о минусах ро-

дительства у людей с разными моделями репродук-

тивного поведения идентично, однако для группы 
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людей с положительной установкой на родитель-

ство эти минусы нивелируются благодаря яркой 

выраженности традиционных семейных ценностей 

и в целом позитивному восприятию родительства. 
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Аннотация:  
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щая отрицательное влияние и на отдельного человека, и на мировое сообщество в целом. Анализ включает 
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The summary:  
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Проблема депрессии за последние несколько 

десятков лет трансформировалась из разряда ред-

ких и локальных в разряд настоящей глобальной 

эпидемии. Увеличение числа людей на планете, 

страдающих депрессивными расстройствами рас-

тет угрожающими темпами, что не может не трево-

жить все мировое сообщество.  

По данным статистики Всемирной Организа-

ции Здравоохранения (ВОЗ) на 2018 год депрессией 

страдает более 300 миллионов человек во всем 

мире, что ставит данное заболевание на одно из ли-

дирующих мест среди прочих психических заболе-

ваний [4]. По сути каждый 25-ый житель нашей 

планеты непосредственным образом относится к 

этой неутешительной статистике, что влечет за со-

бой массу сопутствующих проблем как для самого 

человека, так и государства, в котором он живет, и 

даже мировой экономики. 

В настоящий момент наблюдается достаточно 

интересная закономерность: чем активнее происхо-

дит процесс глобализации на нашей планете, тем в 

большей степени проблема депрессии выходит на 

глобальный уровень. Все начинается с того, что че-

ловек, испытывая ежедневный стресс, сам того не 

замечая, приходит к его апогею – депрессии. Но 

путь к этому заболеванию обусловлен целым рядом 

причин, первоисточником которых является бурно-

развивающаяся окружающая действительность, 

наша повседневная жизнь. Глобализация приводит 

к тому, что человеку приходится приспосабли-

ваться и адаптироваться к внедрению новых миро-

вых стандартов, технологий обучения в школах и 

ВУЗах, а в последствии и к новым условиям труда 

[7]. Происходит усложнение техники, технологий 

производства, ускоряется товарообмен и обмен ин-

формацией, что не минуемо заставляет обычного 

среднестатистического человека двигаться в таком 

же несвойственном ему ранее ускоренном темпе. 

Подобные «пертурбации» непосредственным обра-

зом отражаются как на физическом, так и на психо-

логическом здоровье человека. 

Существует распространенное мнение, что де-

прессия – это некое временное изменение настрое-

ния в худшую сторону, когда человека одолевают 

дурные мысли, он видит мир в серых красках, отно-

сится ко всему пессимистично, даже к, казалось бы, 

исключительно положительным событиям: соб-
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ственному дню рождения, свадьбе близкого чело-

века, собственным ранее достигнутым успехам и 

достижениям. Такой человек становится некон-

тактным, часто закрывается в себе, из-за чего чув-

ствует себя одиноким перед лицом собственных 

проблем. Соответственно, мы имеем дело не с 

настроением или общим состоянием человека, а 

действительно с серьезной болезнью, требующей 

незамедлительного лечения. 

В России проблема депрессии среди населения 

также вызывает все большее беспокойство как 

среди ученых, исследователей, так и медицинского 

сообщества, психологов и специалистов по соци-

альной работе. Данные опроса Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 

2018 год свидетельствуют о том, что около 27% 

россиян не обращаются к чьей-либо помощи в 

трудной жизненной ситуации, к коей необходимо 

отнести и состояние депрессивного расстройства. 

[5]. Параллельно с этими данными было выяснено 

и то, что у 2/3 всех опрошенных респондентов в 

штате организации нет психолога. Здесь важно по-

нимать, что самый обычный человек, столкнув-

шись с различного рода жизненными проблемами 

(бытовыми, в рабочем коллективе, иными пробле-

мами личного характера), далеко не всегда в силах 

справиться с ними самостоятельно. Не получив во-

время первичную психологическую помощь и под-

держку, человеку ничего не остается делать, как 

«излить душу» родным или членам семьи, реже 

друзьям. Но что если и такой возможности нет? 

Именно это и становится началом и основной пред-

посылкой для развития болезни, которая может раз-

виться уже в краткосрочной перспективе. 

Не высок уровень обеспеченности психоло-

гами и в общеобразовательных учреждениях. Учи-

тывая многочисленные случаи психических рас-

стройств у современных школьников, а также ряд 

произошедших громких инцидентов, власти страны 

намерены ввести в штат каждой школы по квали-

фицированному психологу [2]. По плану это 

должно произойти уже к 2025 году, и в результате 

поможет подрастающему поколению контролиру-

емо преодолевать трудные жизненные ситуации, 

купировать деструктивные состояния на ранних 

этапах их проявления. 

На пути решения проблемы депрессии в мире 

есть еще одна проблема, которая до сих не позво-

ляет обеспечить каждого нуждающегося человека в 

квалифицированной помощи. И это даже не отсут-

ствие необходимого количества специалистов, до-

роговизна программ по борьбе с депрессивным со-

стоянием населения, а страх и опасения самих лю-

дей обращаться к социальным работникам (если 

речь идет о трудной жизненной ситуации), к психо-

логам (в ситуациях стресса, повышенной утомляе-

мости, нездоровой тревожности), психотерапевтам 

и психиатрам (когда на лицо именно признаки де-

прессивного состояния). Эти опасения обуслов-

лены страхом перед стигматизацией человека в об-

ществе, когда нуждающийся в помощи становится 

отвергнутым даже близким окружением и воспри-

нимается как нежелательная персона для дальней-

шего общения [8]. 

Женщины чаще, чем мужчины страдают де-

прессивными расстройствами, и оказываются паци-

ентами с такими специфическими диагнозами как 

булимия и анорексия. Объяснить это можно тем, 

что в силу своей природы они принимают все 

близко к сердцу, болезненнее переживают жизнен-

ные неурядицы, да и сами по себе женщины более 

хрупкие и ранимые по общему психологическому 

складу. Тем не менее для депрессии совершенно не 

важно какого вы пола, возраста, национальности, 

не важно живете вы в экономически развитом гос-

ударстве или стране третьего мира – депрессия мо-

жет настигнуть абсолютно каждого. 

По мнению психологов, депрессию у себя или 

близкого человека можно определить по несколь-

ким наиболее ярким и выраженным ее проявле-

ниям. Во-первых, это тоска и апатия. Человек, нуж-

дающийся в помощи, перестает видеть перспек-

тивы в своей жизни, становится безынициативным, 

настоящим пессимистом, которого невозможно се-

рьезно чем-то заинтересовать. Во-вторых, это тре-

вога, которая, как правило, не имеет под собой ре-

альных оснований. Она может проявляться вкупе с 

тоской и апатией, а может быть совсем незаметной 

со стороны или практически отсутствовать. Крайне 

ярким признаком является ангедония – состояние 

человека, который больше не получает никакого 

удовольствие от того, что раньше его радовало, 

приносило чувство удовлетворения. Это может 

быть потеря интереса к любимому делу, хобби, 

безынициативность в этом направлении. Стоит об-

ратить внимание и на то, как изменился у человека 

в состоянии депрессии аппетит и сон. С аппетитом 

могут происходить крайности: может наблюдаться 

переедание вплоть до обжорства, либо наоборот от-

каз от еды. Сон, как правило, нарушается, стано-

вится поверхностным, может наблюдаться бессон-

ница [6]. 

Но чем же так опасно депрессивное состояние 

для человека и общества в целом, так ли оно па-

губно и стоит ли с ним бороться? На этот вопрос 

должно последовать однозначное «да». Дело в том, 

что мы живем в мире, в котором каждый друг от 

друг тем или иным образом зависит и эта зависи-

мость естественна, как некий гомеостаз. Депрессия 

сильно увеличивает расходы на систему здраво-

охранения, приводит ко многомиллиардным убыт-

кам во всех сферах производства, влияет на общее 

состояние общества, социума.  

Депрессивное состояние – одна из причин 

наступления инвалидности и повсеместного ухуд-

шения состояния здоровья населения во всем мире. 

Депрессия вносит вклад в распространение эпиде-

мии неинфекционных заболеваний и приводит к та-

ким диагнозам как: диабет, инфаркт миокарда, ин-

сульт, повышенное артериальное давление и даже 

рак. Было подсчитано, что 1 доллар США, направ-

ленный на лечение данного недуга, приносит в 

среднем 4 доллара за счет улучшения работоспо-
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собности состояния здоровья ранее больного чело-

века. Поскольку депрессия подрывает здоровье 

населения, она еще является основной причиной 

длительных отпусков на работе. В некоторых стра-

нах Европы, таких как Дания и Нидерланды этот 

показатель доходит до 50% от всех причин подоб-

ных отпусков и выплат по нетрудоспособности. 

Также интересен факт о том, что депрессия сокра-

щает жизнь человека на 3,8%, что крайне отрица-

тельно влияет на общую статистическую картину. 

Вышеупомянутый процент включает в себя и вы-

званные этим заболеванием самоубийства, а также 

ишемические заболевания [3]. 

Что касается взаимосвязи депрессии и само-

убийств, то здесь все не столь однозначно. Чаще 

всего в исследовательских работах и научных ста-

тьях мы обнаруживаем прямую связь между дан-

ными проблемами. Обычно депрессию относят к 

основной причине суицида, его первоисточнику, 

реже - к одному из факторов, которые в конечном 

итоге приводят к самоубийству. Однако, Соломон 

Эндрю в своем труде писал о том, что обе проблемы 

могут возникать параллельно, независимо друг от 

друга, они не взаимосвязаны и одно не является 

причиной другого [9]. Подтверждением тому явля-

ется ряд случаев, в которых подобная корреляция 

не выявлена, что свидетельствует о том, что все же 

депрессию и суицид необходимо рассматривать как 

отдельные проблемы, будь то злоупотребление 

наркотиками или алкоголем. 

Достоверно известно, что человек, страдаю-

щий депрессией не может справиться с этим забо-

леванием каким-либо усилием воли или даже в ходе 

систематического посещения квалифицированного 

психолога, так как проблема требует более слож-

ного и тщательного решения. Эффективные резуль-

таты могут быть достигнуты лишь в ходе приема 

специальных медикаментозных препаратов, так 

называемых антидепрессантов, и курса психотера-

пии [1]. Ежегодно около 10% взрослого населения 

принимают антидепрессанты по назначению леча-

щих врачей, и подобная практика распространяется 

все шире. Эффективна и когнитивно-поведенческая 

терапия, но опять же при параллельном приеме ле-

карственных средств. Одна из основных задач для 

каждого из государств, ставших на путь решения 

проблемы депрессии – это обеспечить доверие 

населения, эффективность и своевременность лече-

ния. Но даже если по каким-то причинам невоз-

можно посетить прием специалиста, интернет-ре-

сурсы в силу своей доступности могут также 

прийти на первую помощь, обеспечить необходи-

мой информацией всех тех, кто столкнулся с подоб-

ной проблемой. 

Борьба с общемировой депрессией активно ве-

дется государствами и мировым сообществом, в 

особенности Всемирной организацией здравоохра-

нения (ВОЗ). На сегодняшний день выработаны эф-

фективные подходы к профилактике заболевания в 

школах, основополагающиеся на обучении подрас-

тающего поколения позитивному мышлению, а 

также первичных скрининговых методиках. Для 

взрослых же основными рекомендованными мето-

дами являются упражнения на релаксацию, актива-

цию поведения, лечение путем решения проблем, 

укрепления социальной поддержки [4]. Реже при-

меняется монотерапия, поскольку эффективна 

лишь на начальных этапах заболевания. В обозри-

мом будущем данный комплекс действий поможет 

снизить уровень распространенности депрессии до 

более низкого, оптимального уровня, что обеспечит 

полноценное здоровье каждого человека: здоровья 

как физического, так и душевного. 
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Проблема полового равенства стала одной из 

ведущих идей преобразования общественных отно-

шений в марксистской теории. Во многих исследо-

ваниях дискриминация женщин рассматривалась 

как тормоз в развитии общества. Так А. Бебель 

(1840 - 1913) вскрыл социальные, а не биологиче-

ские причины неравенства полов. Он называл жен-

щину первым существом, попавшим в рабство. 

«Женщина стала рабой еще тогда, когда рабов еще 

не существовало»37. Женщина оказалась в подчи-

нённом положении в силу стечения в обществе со-

циальных обстоятельств, и изменение этого воз-

можно не в ходе биологической эволюции, а только 

в результате социальной революции38. Идея А. Бе-

беля о том, что «в эпоху экономического упадка 

женщины первыми изгонялись из ремесла» акту-

альна и сейчас39. 

Французский позитивист Э. Дюркгейм (1858-

1917) считает, что изменение положения полов свя-

зано с общественным разделением труда и разви-

тием цивилизации. «Вначале разделений труда от-

носилось только к половым органам, затем мало-

помалу распространилось на все органические и со-

циальные функции»40. Социальные роли всё 

больше разделялись и специализировались, жен-

щины отдалились от политических и военных дел и 

начали существовать отлично от мужчин, только 

                                                           
37Бебель А. // 

www/foxdesign.ru/aphorism/author/a_bebel.html 
38 Вовченко О.М. Гендерное равенство как социально-

философская проблема / О.М. Вовченко. – М.: Институт 

молодежи, 2000. С. 21. 
39 Там же. С. 92. 
40 Там же. С. 24. 
41 Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. 

Метод социологии / Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1991. С. 

61. 

внутри семьи. Так, в результате социального разви-

тия, считает Э. Дюркгейм, «один из иолов завладел 

эмоциональными функциями, а другой - интеллек-

туальными»41. По мнению Э. Дюркгейма, те морфо-

логические отличия, которые лежат в основе разде-

ления труда между полами, на самом деле порож-

дены обществом. Именно различные социальные 

функции породили морфологические различия, а не 

наоборот. Он приводит пример доисторических об-

ществ, где функции мужчин и женщин не различа-

лись, а их останки анатомически очень похожи42. 

По мнению Дюркгейма, мужчина – почти целиком 

продукт общества», а женщина «в гораздо большей 

степени продукт природы», «вкусы, стремления и 

чувство юмора имеют у мужчины в значительной 

степени коллективное происхождение, тогда как у 

его спутницы жизни всё это находится под более 

непосредственным влиянием её организма»43. 

Немецкий социолог Георг Симмель (1858 - 

1918) считал, что вся наша цивилизация - «маску-

линная цивилизация»44. Законы, мораль, государ-

ство - это всё результат деятельности мужчин. Все 

социальные категории и идеи по сути принадлежат 

всему человечеству, а по реальному историческому 

наполнению - «мужские насквозь»45. 

Большое влияние на осмысление проблемы 

взаимоотношения полов в обществе оказали ра-

42Вовченко О.М. Гендерное равенство как социально-фи-

лософская проблема / О.М. Вовченко. – М.: Институт мо-

лодежи, 2000. С. 25.  
43Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс; при участии К. 

Бердсолл: Пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 

576. 
44Хорни К. Женская психология. К. Хорни. – Восточно-

Европейский институт психоанализа. 1993. С. 27. 
45 Там же. С. 27. 
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боты американского социолога Талкота Пар-

сонса(1902 - 1979). Согласно его теории, общество 

всегда стремится к равновесию и стабильности. Это 

возможно только при функциональном разделении 

труда или ролей 

В свою очередь Лайонел Тайгер и Робин Фокс 

считали, что человек не является продуктом куль-

туры, а доминирование мужских особей характерно 

для многих биологических видов и обусловлено 

природой. Другие представители этого направле-

ния - Уилсон, Дэвид Бэрэш считали, что поведенче-

ские качества, как и физические, являются резуль-

татом естественного отбора, который увеличивает 

шансы на выживание. Именно это определяет раз-

личные роли мужчин и женщин46. 

В основе гендерного подхода в социологии 

находится теория социального конструирования 

гендера, которая основывается на идеях американ-

ского социолога Бергера и немецкого социолога 

Лукмана47. Вот основанные постулаты этой теории: 

1) гендер конструируется посредством социа-

лизации, разделения труда, системой тендерных ро-

лей, семьей, средствами массовой информации; 

2) гендер конструируется и самими индиви-

дами – на уровне их сознания путем принятия за-

данных обществом норм и ролей и подстраивания 

под них (в одежде, внешности, манере поведения и 

т. д.). 

С конца ХIХ века в исследование «проблем 

пола» активно включается психология. Еще в 

начале XIX века Артур Шопенгауэр (1788 - 1860) 

обратил внимание на различие протекания психи-

ческих процессов: «для мужчин характерна аб-

страктность, а для женщин - конкретность»48. 

В XIX веке появились различные психологиче-

ские теории, которые пытались обосновать соци-

альное положение женщины детерминированно-

стью анатомией и репродуктивной функцией. Так, 

например, русский психолог П.Е. Астафьев в конце 

XIX века выделил психические типы мужчин и 

женщин. Он пришёл к выводу, что для женщин ха-

рактерен «более быстрый психический темп», а для 

мужчин «замедленный»49. Он выделил целый ряд 

психических особенностей женщин, которые опре-

деляются половыми различиями. Например, «сла-

бость воли и слабый контроль за эмоциями», «не-

способность к оригинальному мышлению», «не-

способность к политической деятельности»50. 

Мужчинам же, по мнению П.Е. Астафьева, свой-

ственны противоположные черты. 

Согласно взглядам 3. Фрейда, которые он по-

дробно изложил в работе «Женственность», жен-

                                                           
46 Теория и методология гендерных исследований. Курс 

лекций // www.auditorium.ru/books/870/ 
47 Блохина Н.А. Понятие гендера: становление, основные 

концепции и представления. Летняя школа «Общество и 

гендер» / Н.А. Блохина. – Рязань, 2003. С.15. 
48Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. / 

Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. С. 14. 
49 Там же. С. 17. 
50Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. / 

Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. С. 17. 

щины завидуют мужчинам в их анатомии. Жен-

щины должны быть подчинёнными, зависимыми, 

пассивными, мужчины - активными, стремящимися 

к власти. Отклонение от этих шаблонов - проявле-

ние «нездоровой гендерной идентичности»51. Пас-

сивность, отсутствие чувства справедливости, рас-

положенность к зависти, неспособность к творче-

ству – это, по Фрейду, «естественные компоненты 

здоровой женственности»52. 

Он считал, что признак пола играет огромную, 

решающую роль в жизни человека, «первое, что вы 

различаете, встречаясь с другим человеческим су-

ществом, - это кто он: мужчина или женщина. Всту-

пая в этот мир, индивид предстаёт в первую оче-

редь как половое существо53. 3. Фрейд считал, что 

роль женщины быть матерью детерминирует её со-

циальную жизнь. «Женщина задерживает развитие 

общества, а мужчина его продвигает»54. 

Совсем другой подход присутствует в работах 

Эрика Фромма, который рассматривал человека не 

только как биологическое, но и как социальное су-

щество. Поэтому, считал он, различия между по-

лами обусловлены в первую очередь не биологиче-

скими, а социальными особенностями. 

Э. Фромм выступал не за равенство полов, ко-

торое, считал он, является идентичностью и невоз-

можно в принципе, а за равноправие мужчин и жен-

щин. Он считает, что различия между полами 

нужно сохранить, только тогда общество сможет 

успешно развиваться. 

На сегодняшний день в психологической науке 

существуют многочисленные теории, так или иначе 

затрагивающие гендерные проблемы. К ним отно-

сятся: 

- теории гендерной социализации, заложенные 

3. Фрейдом и изучающие особенности тендерной 

социализации детей, формирование гендерной 

идентичности, освоение гендерных ролей (X.Когут, 

О. Кёрнберг, С. Бэм); 

- теории тендерных различий, объясняющие 

различия между полами. Все их можно разделить 

на две большие группы: биологические объясняю-

щие различия между полами генетическими и гор-

мональными факторами, врождёнными задатками, 

темпераментом, конституцией (В.А. Геодакян, М. 

Цукерман) и социокультурные, объясняющие раз-

личия между полами влиянием общества и куль-

туры (Э. Игли, С. Кросс). Кроме того, есть исследо-

ватели (Н.И. Андреева), придерживающиеся био-

гендерного подхода, которые считают, что пол 

определяется и биологическими, и социокультур-

ными факторами одновременно; 

51 Там же. С. 43. 
52Фридан Б. Загадка женственности: пер. с англ. / Б. Фри-

дан. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Литера», 

1994. С. 10. 
53 Вовченко О.М. Гендерное равенство как социально-

философская проблема / О.М. Вовченко. – М.: Институт 

молодежи, 2000. С. 20. 
54 Там же. С. 20. 
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- теории психологии женщины, которые ис-

следуют женское поведение и сравнивают его с 

мужским (С. Бэм, К. Гиллиган); 

- теории психологии мужчин, исследующие 

особенности мужского поведения и психики (Р. 

Бэйлз, Т. Парсонс) 

- теории психологии гендерных отношений, 

исследующие внутри- и межполовые взаимоотно-

шения в группах, отношения между представите-

лями разных полов (Э. Маккоби); 

- теории тендерной психологии лидерства, 

изучающие различия между мужчинами и женщи-

нами-лидерами (Б.Басс, Г. Граен, Б.Гутек)55. 

Исследование вопросов, связанных с гендер-

ной проблематикой, становиться неотъемлемой ча-

стью не только таких наук как философия, психо-

логия, социология, педагогика, которые традици-

онно интересовались этим вопросом, но и многих 

других наук. 

Современные гендерные исследования не 

оспаривают существующие физиологические, пси-

хические или социальные различия мужчин и жен-

щин, а пытаются доказать, что природные отличия 

не так важны, как их интерпретируют общество и 

культура. 

Таким образом, гендерные вопросы становятся 

неотъемлемой частью большинства социальных и 

гуманитарных наук. По мнению А.А. Костиковой, 

«появление гендерной проблематики в самых раз-

ных науках не только обновляет их терминологиче-

ски и методологически, но и меняет качественно: 

«…смягчая жесткие границы между различными 

науками - сближая их друг с другом на основе меж-

дисциплинарности как принципа гендерных иссле-

дований»56. 

Полученные за последние годы данные психо-

логических и социологических исследований по 

проблеме гендера дают основание сделать следую-

щий вывод. Какое бы содержание ни вкладывалось 

в понятие гендер - совокупность профессиональ-

ных и личностных качеств мужчин и женщин; от-

ношения субординации между биологическими по-

лами в обществе; набор социальных ролей и стерео-

типов оценки соответствия им; процесс освоения 

личностью социальных моделей поведения и др., - 

существуют два субъекта формирования этого фе-

номена. С одной стороны, это общество, которое 

стремится к структурированию полоролевых отно-

шений и закрепляет в сознании людей определен-

ные социально-культурные стереотипы, ограничи-

вающие участие каждого пола в различных видах 

деятельности и процессах, а с другой стороны, это 

– сама личность, определяющая содержание своего 

гендера и стремящаяся к закреплению своего обще-

ственного статуса. Общество как субъект детерми-

нации гендера выражает интересы правящего 

класса, той части людей, которой в данный момент 

                                                           
55Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. / 

Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. С. 43-58. 
56 Костикова А.А. Гендерная философия и феминизм: ис-

тория и теория // humanities.edu.ru / db/msg/58753 

принадлежит власть. Чтобы ее удержать, они ис-

пользуют разные социально-экономические меха-

низмы управления, в том числе, и теорию тендер-

ных отношений. Но так как содержание тендера не 

является постоянным, подобно биологическому 

полу или, скажем, расе, то существует возможность 

переосмысления этой «системы символов» межсо-

циальных отношений в целях достижения обще-

ством более высокого уровня бытия и сознания. 

При рассмотрении тендера в таком ключе для нас 

наибольшее значение приобретают его характери-

стики динамичности, процессуальности, культуро-

логической обусловленности и социальной функ-

циональности. 

С другой стороны, неверно было полагать, что 

личность совершенно безвольно соглашается на ис-

полнение той социальной роли, которую обще-

ственные стереотипы накладывают на неё. Вся ис-

тория человеческого общества, многие историче-

ские события и социальные потрясения связаны со 

стремлением угнетаемого гендера скинуть с себя 

эту «смирительную рубашку». Сегодня, когда во 

многих странах права женщин и мужчин законода-

тельно уравнены, первоочередной становится за-

дача осознания значения гендера самой личностью, 

активизации её субъектности в определении содер-

жания гендера. Начало третьего тысячелетия озна-

меновалось серьёзными изменениями во всех сфе-

рах жизни человека, и оформление нового содержа-

ния гендера, прогрессивные изменения в гендерной 

стратификации, возможно, станут основным пока-

зателем этой эпохи. 

В педагогике исследования гендерного компо-

нента долгое время ограничивались изучением спе-

цифики образования девочек и мальчиков. Однако 

сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения значи-

мость проведения широкомасштабных гендерных 

педагогических исследований. В связи с этим в 

науке сформировалось новое направление - гендер-

ная педагогика, которая изучает совокупность под-

ходов, обеспечивающих половую самоидентифика-

цию учащихся в процессе социализации и создаю-

щих условия для проявления и развития личных 

склонностей индивида57. 

В своем исследовании гендерных подходов в 

системе образования мы продолжаем позитивную 

тенденцию вышеуказанных авторов и подходим к 

изучению этой проблемы с позиций личностно-

ориентированного, культурологического и компе-

тентностного подходов, объединенных общей гу-

манистической идеей веры в безграничные возмож-

ности личности. Наиболее ценными для нашего ис-

следования являются положения личностно-

ориентированного подхода о cyбъективности 

участников образовательного процесса во всех 

направлениях педагогической деятельности и меж-

личностного общения, а также обоснованные этим 

57 Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. 

Клециной. – СПб.: Питер, 2003. С.370. 
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подходом возможности личности в саморазвитии, 

самовоспитании, самоизменении (Е.В. Бондарев-

ская, В.В. Сериков, И.С Якиманская и другие.).  

Исходя из этих положений, мы рассматриваем 

понятие «гендер» как прогресс половой самоиден-

тификации, в котором личность на основе интер-

претации социально-культурных норм и стереоти-

пов профессионального поведения осуществляет 

социокультурный выбор и формирует у себя сово-

купность профессиональных компетенций, лич-

ностных свойств, нравственно-этических норм по-

ведения, определяющих качество ее индивидуаль-

ной культуры. 

Таким образом, рассмотрев становление раз-

личных подходов и научных концепций, объясняю-

щих взаимоотношения между полами и вскрываю-

щих причины их неравенства, в современных 

науках, следует заключить, что идеи гендерной 

асимметрии и дискриминации, заложенные еще 

древнегреческими философами, развивались и ас-

симилировались в различных обществах на протя-

жении многих веков. Современные гендерные ис-

следования свидетельствуют об изменившихся об-

щественных отношениях, необходимости, 

переосмыслить устоявшиеся веками гендерные 

роли и преодолеть стереотипы. Всё большее коли-

чество исследований свидетельствует, что жен-

щины и мужчины обладают равным интеллектом, 

равными возможностями выполнения любой дея-

тельности (не связанной с тяжёлым физическим 

трудом), поэтому и их социальные права должны 

быть подкреплены законодательно, что позволит 

преодолеть основные причины гендерной асиммет-

рии. В этом случае имеющиеся гендерные отличия 

перестанут быть причиной угнетения, а станут ос-

новой развития индивидуальности и неповторимо-

сти каждого человека.  
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Проблематика социальной идентичности отно-

сится к фундаментальным проблемам социальной 

психологии и имеет солидную традицию изучения 

в различных направлениях психологии. Хотя ос-

новная масса психологических исследований по 

проблеме социальной идентичности появилась 

сравнительно недавно – в конце 50-х годов, а сама 

теория социальной идентичности была сформули-

рована примерно в 70-е годы XX века, разработка 

самого понятия «идентичность» началась в психо-

логии значительно раньше. В отечественной психо-

логии в этой области работали Л.И. Уманский, В.С. 

Агеев, Т.Г. Стефаненко, М. Яромовиц и многие 

другие, а за рубежом значительный вклад в изуче-

ние социальной идентичности внесли А. Тэшфел, 

У. Джемс, Э. Фромм, Э. Эриксон, Дж. Брунер, Х. 

Тэджфел К. Роджерс и многие другие. 

Изучение социальной идентичности активно 

продолжается, новый импульс этому дало появле-

ние и стремительное развитие интернет-коммуни-

каций, которые оказывают заметное влияние на 

формирование социальной идентичности, особенно 

в детском и подростковом возрастах. Интернет-

среда по сути своей неоднородная, образованная 

различными социальными средами. Все большее 

усложнение социального мира и процессов соци-

ального взаимодействия в настоящее время опреде-

ляет актуальность социально-психологического 

анализа субъективного значения социальной не-

определенности для личности. Неопределенность 

социальных норм, разнообразие сред общения и ви-

дов деятельности в Интернете делают Интернет-

коммуникацию удобным объектом для изучения 

детерминант поведения в неопределенной среде в 

целом. 

Трудно назвать другое понятие, которое вы-

звало бы такое большое количество трактовок, ин-

терпретаций и оценок, как «идентичность». Одних 

только определений данного понятия существуют 

десятки и сотни. И в этом нет ничего удивитель-

ного, ведь чем сложнее объект исследования, тем 

разнообразнее грани его выражения, а значит, и 

возможности определения. 

Немецкий исследователь А. Марквард утвер-

ждал: «идентичность означает ответ на вопрос, кем 

человек является... в связи со своим единством с са-

мим собой, с его инаковостью по отношению к дру-

гим» [4, с. 95]. 

Термин «идентичность» ощутимо вытеснил из 

научного обихода такие привычные понятия, как 

«самосознание» и «самоопределение». Это связано 

прежде всего с тем, что этот термин отражает ши-

рокий и глубокий характер позиционирования лич-

ности в окружающем мире, он связан как с объек-

тивной, так и субъективной оценкой. К сожалению, 

порой понятие «идентичность» часто используется 

в исследованиях настолько широко, расплывчато, 

что сущность идентичности, как справедливо отме-

чают некоторые авторы, просто «ускользает из 

рук» при попытках уловить и точно определить ее 

содержание [2]. Разногласия между учёными про-

слеживаются в понимании природы этого явления, 

его структуры, а также специфики реализации и 

применения идентичности в виде конкретных во-

площений. 

Психологическая семантика термина направ-

ляет и даже, можно утверждать, подталкивает нас к 

соответствующим теоретическим обобщениям. По-

этому не случайно, что чаще всего групповая иден-

тичность понимается как явление психологической 

природы, а именно – как ощущение или чувство 

(sense, feeling) принадлежности к определенному 

сообществу [3]. 

В структуре социальной идентичности обычно 

выделяют два основных компонента: когнитивный 

– знания, представления об особенностях собствен-

ной группы и осознание себя ее членом; и аффек-

тивный – оценка качеств собственной группы, зна-

чимости членства в ней. Идентификация как про-

цесс отождествления индивида с тем или иным 

объектом, человеком, группой происходит на ос-

нове усвоения определенных культурно-символи-

ческих признаков, ценностей, стандартов поведе-

ния, социальных установок и ролей. Это чувство 

общности формируется на основе различия и даже 

противопоставления «своего» и «чужого». Иден-

тичность – это не только самоотнесение себя к той 

или иной общности людей, например, нации, но и 

представление о ней (автостереотипы), ее языке, 

культуре, истории и государственности, если тако-

вая имеется. 

Идентичность является продуктом социаль-

ного взаимодействия, возникающим как следствие 

проекции индивидами на себя ожиданий и норм 

других. Членами, к примеру, этнической группы – 

и тем самым носителями определенной этнической 

идентичности – индивидов делает не происхожде-

ние (биологическое или культурно-историческое), 

а та роль, которую они выполняют в социальном 

взаимодействии. Именно синтез лежит в основе 

идентичности, основанной на последовательном 

чередовании событий или, иначе говоря, на выстра-

ивании событий в последовательности, создающей 

линии трансмиссии «одного и того же». 

П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что «иден-

тичность является основным элементом субъектив-

ной реальности, она находится в диалектической 

взаимосвязи с обществом «...» и приобретается 

только через восприятие значимого другого». Го-

воря о субъективной реальности, авторы отмечают, 

что общество состоит не только из феноменов, ко-

торые не зависят от нашего сознания, то есть оно 
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представляет не только объективную реальность, 

но и «предстает в виде субъективных значений, 

коллективных представлений, смысловых систем, 

конструируемых людьми в процессе их деятельно-

сти». Идентичность формируется на основе интер-

нализации, которая предполагает понимание, усво-

ение на основе «заимствования» той социальной 

реальности, в которой другие уже живут. Это озна-

чает, что участники конкретных действий взаимно 

определяют ситуации, но, что самое важное, «те-

перь между ними происходит постоянная непре-

рывная идентификация. Мы не только живем в од-

ном и том же мире. Мы участвуем в бытии друг 

друга» [Цит. по: 1, c. 93]. 

Социальная сущность человека предполагает, 

что он стремится ко включению в социум (сообще-

ство) и одновременно – к личностному выделению 

как индивидуальности. Идентичность является ощу-

щением осознания и переживания индивидом своей 

принадлежности к таким сообществам людей, как ма-

лая группа, класс, семья, территориальная общность, 

этнонациональная группа, народ, общественное дви-

жение, государство, человечество в целом. Чувство 

принадлежности к социальной общности призвано 

выполнять важные социальные и социально-психоло-

гические функции, прежде всего обеспечивать подчи-

нение индивида социальной группе, а вместе с тем – 

групповую защиту и быть критерием оценки и само-

оценки. Ощущение идентичности наделяет ее субъ-

екта социально значимым комплексом ценностей, 

символов и традиций. 
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В цифровую эпоху, особою важность имеют 

средства массовых коммуникаций (далее СМК), так 

как с помощью них осуществляются поручения и 

приказы общества и отдельных социальных компа-

ний на установленное влияние на народ в целом, а 

также в единичных случаях. Это подводит нас к 

рассмотрению СМК, как оказываемое относи-

тельно направленное давление на общество в це-

лом.  

Следует начать с того, что СМК оказывает вли-

яние на ценностные нормы и ориентиры, а также их 

принятие обществом в области идеологии, права и 

политики. СМК можно отнести к неформальному 

образованию, легкая доступность информации, 

большие базы данных, а также всевозможные он-

лайн конференции, семинары, практики, приводят 

к внедрению всевозможной информации по различ-

ным вопросам в определенных слоях (кругах) насе-

ления. 
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По мнению Ф.И. Шаркова  «Массовая комму-

никация представляет собой систему взаимосвязей, 

позволяющую получить практически одновремен-

ный доступ к социально значимым сообщениям 

большому числу людей, независимо от места рас-

положения, положения, социального статуса 

(например, СМИ, Интернет). Такая коммуникация 

развивается на основе использования технических 

средств размножения и передачи сообщения. Как 

правило, массовые коммуникации осуществляются 

специализированными организациями (издатель-

ства, агентства, редакции, студии)» [3, стр. 24]. 

Под массовыми коммуникациями следует по-

нимать массовое скопление индивидуумов в одном 

месте, входящих в коммуникационный процесс с 

коммутатором, например к таким видам коммуни-

каций можно отнести митинг, шествия, презента-

ции, публичные выступления из этого следует, что 

это одновременное употребление огромным чис-

лом людей общественной информации [4].  

В соответствии с мнением Г. Лебона, ключе-

вой признак XX столетия заключается в смене осо-

знанной работы индивидуума неосознанной работы 

толпы. Главной отличительной особенностью масс 

считается слияние индивидов, объединение в об-

щие группы по сознанию и ощущению, уравнива-

ние индивидуальных отличий и сокращение ум-

ственных способностей. В массе никак не обладают 

значимость общественной группы, формирование и 

уровень культуры участвующих, безграмотный и 

деятель науки делаются в одинаковой мере неспо-

собными в достаточной мере понимать сущность 

всей входящей информации. По версии Лебона 

масса считается практически противоположностью 

индивидуума [2]. 

Следующим шагом следует рассмотреть СМК, 

выделим объекты, на которые оказывается прямое 

воздействие, это сознание и поведение социальных 

объединений, например зрители определенных ка-

налов, пользователи компьютерных сетей, опреде-

ленная целевая аудитория, отсюда следует вывод, 

что СМК можно рассматривать как фактор социа-

лизации. 

В словаре Земляновой Л.М. массовые комму-

никации определяются как способ предоставления 

информации с помощью определенных техниче-

ских средств, например, пресса, телевидение, ин-

тернет, радио, до рассредоточенных аудиторий [1].  

К СМК можно отнести такие каналы и пере-

датчики, с помощью которых можно легко распро-

странить определенные информационные сообще-

ния на всевозможные территории. 

Особенностями массовых коммуникаций явля-

ются: 

1. Общение социально ориентировано – 

имеет социальные цели. 

2. Организованный характер общения – орга-

низация и управление передачи информации. 

3. Массовость аудитории – институциональ-

ный аспект,  то есть деятельность управляется и ор-

ганизуется в специальных учреждениях. 

4. Отсутствие обратной связи – отсутствует 

прямой контакт между аудиторией и коммуникато-

ром. 

5. Соблюдение принятых норм общения – вы-

сокая требовательность к соблюдению данных 

норм, нежели в межличностных отношениях. 

6. Коммутатор имеет публичный характер, 

публичная индивидуальность – продвижение ин-

формации от имени группы, над подготовкой ин-

формации работает большое количество людей. 

7. Разнообразность информации – универ-

сальность,  актуальность, периодичность, главные 

качества информации. 

8. Роли коммуникатора и аудитории остаются 

неизменными – так как имеют однонаправленный 

характер. 

9. Двухступенчатый характер восприятия ин-

формации – мнение людей строится после дискурса 

между людьми. 

Рассматривая систему СМК, специфику ауди-

тории и коммуникаторов, которые являются опре-

делением массовой коммуникации как сложной си-

стемы, созданной с целью объединения социума и 

технических средств коммуникации, выделим ос-

новные элементы структуры системы СМК. 

Структурно систему СМК можно разделить на 

три группы: 

1. Печатная пресса – к ней относятся газеты, 

еженедельник, журналы, сборники. 

2. Аудиовизуальная группа – это радио, теле-

вещание,  

3. Информационные службы – пресс-службы, 

PR-агентства. 

С появлением Интернета происходят споры, 

следует ли его относить к СМК или нет, обычно 

Российские ученые в своих исследования выделяют 

«Интернет» как особый вид сформированной ин-

формационной среды, с которой сталкиваются 

практически все люди, в том числе редакции СМК. 

Разберемся с печатной прессой, к ней отно-

сятся совокупности, с помощью которых осуществ-

ляется быстрая передача, а также массовое тиражи-

рование больших объемов различной информации. 

Под аудиовизуальной группой понимают ра-

диовещание, телевещание (эфирное и кабельное), 

документальные фильмы, видеовещание, специаль-

ную, промежуточную подгруппу образует теле-

текст. Особенностью аудиовизуальной группы яв-

ляется скорость передачи информации, с помощью 

которой охватываются различные слои населения, 

а также выразительностью оповещения. 

К информационным службам относятся теле-

графные агентства, рекламные бюро, пресс-

службы, агентства по связям с общественностью, 

профессиональные журналистские клубы и ассоци-

ации, включают широкий диапазон по сбору, созда-

нию, предоставлению и обработке данных. 

Изучая возможности СМК, и в частности их 

значимость в области управления социальными 

действиями, является важным анализ производи-

тельности их работы в ходе регуляции отношений 

в концепции «правительство — социум». Взаимо-
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связь с одной из функций СМК и ключевых векто-

ров социальной роли в сегодняшнем мире является 

объединение, т.е. развитие социума (массы) как 

субъекта социального воздействия, увеличения его 

социально-общественно-политической деятельно-

сти [5]. 

Информативное общество модифицирует чув-

ство и восприятие общества, на базе которых созда-

ются убеждения и взгляды человека. «Информация 

— это отнюдь не просто ещё одна оценка общества, 

это высококачественное преобразование целой 

среды обитания человека». Изобилие информации, 

обрушивающейся на аудиторию, перенасыщено и 

беспорядочно, что никак не дает возможность ре-

ципиентам классифицировать и основательно вник-

нуть в нее. С целью упрощения пользования дан-

ных интерес фиксируется на единичных фрагмен-

тах подаваемого использованного материала. Это 

имеют все шансы писать призывные названия, сжа-

тые тексты и инструкции, сопутствующие исполь-

зованный материал, манипулирование расцветкой, 

шрифтами и т.д. Вследствие этого с помощью ком-

муникационных каналов в аудиторию зачисляются 

ранее заготовленные шаблоны, схемы, методы дей-

ствия, то что, упрощает понимание, так как не тре-

бует переосмысления. Аналогичные направления 

мы можем видеть и в иных областях, к примеру, в 

концепции создания, в каком месте преобладают, 

например, в интернете, в учебниках, сжатые посо-

бия и словари, включающие концентрат академиче-

ских познаний и сдерживающие вероятность глубо-

кого рассмотрения.  

Глобальной проблемой нашего времени, явля-

ется то, что индивид никак не старается что-то 

постичь, понять, изучить. Основной его целью яв-

ляется обычное получение разных данных, выпу-

щенных в сжатом, концентрированном варианте. 

Совершается слияние категорий «понимание» и 

«осведомленность», «информированность». При-

нимая во внимание множество информативных пу-

тей, предназначаются фоном либо информацион-

ных шумом, важные сведения выпадают из памяти, 

или оказываются  неистребованными. 

Коммуникации исполняют значимую роль в 

ходе возведения цивилизованного сообщества. Для 

реализации данных целей требуются старания с му-

ниципальных структур,  социальных институтов, и 

масс-медиа. Итогом данной деятельность следует 

освоение членами общества способностей эффек-

тивных взаимоотношений, саморазвития,  способ-

ностями  эффективных коммуникаций, коллектив-

ного сотрудничества, возможности устанавливать и 

регулировать принятие решений, а также решать 

актуальные проблемы и задачи встречающее на 

пути. Благодаря этому можно будет заметить про-

гресс в развитии общества в целом. 

С помощью средств массовых коммуникаций 

происходит управление воздействием информации 

на социальные взаимоотношения. Массовые ком-

муникации реализовывают рациональную систему 

информативных обменов в мире с целью эффектив-

ного управления социальными взаимоотношени-

ями. 

Список литературы 
1. Землянова Л.М. Коммуникативистика и 

средства информации. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2004. - 416 С. 

2. Лебон Г. Психология народов и масс – Из-

дательство "Макет", СПБ,1995.     

3. Шарков Ф.И. Теория коммуникаций. – М.: 

Дашков и К, 2014. 

4.  Термин В.П. Массовая коммуникация (ис-

следование опыта Запада). — М.: Институт социо-

логии РАН, 1999.  

5. Харрис Р. Психология массовых коммуни-

каций – М.: Олма-Пресс, 2002. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEU_ruRU836RU836&q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81+%D0%A0.+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.+%D0%BC.:+%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81,+2002.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUhtP7iIbjAhXpxaYKHd49DR8QkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEU_ruRU836RU836&q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81+%D0%A0.+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.+%D0%BC.:+%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81,+2002.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUhtP7iIbjAhXpxaYKHd49DR8QkeECCCwoAA


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 91 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК 316 

Алексеева Ангелина Владимировна,  

студент магистратуры, ДВФУ,  

Российская Федерация, г. Владивосток 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ФАКТОР МИГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Alekseeva Angelina V.,  

graduate student, far Eastern Federal University,  

Russian Federation, Vladivostok 

 

PROFESSIONALNYY INTEREST AS A FACTOR IN MIGRATION STRATEGIES OF THE 

INHABITANTS OF PRIMORSKY KRAI 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрена статистика миграции населения Приморского края, уточнены основные при-

чины данного явления, также раскрывается сущность и структура понятия «профессиональный инте-

рес». Дается анализ термина «интерес», предлагаются различные точки зрения ученых на трактование 

профессионального интереса. Представлена совокупность психолого-педагогических компонентов дея-

тельности, определяющих развитие профессионального интереса.  

Summary. 

The article reviews the migration statistics of the population of Primorsky Krai, clarifies the main reasons 

for this phenomenon, also reveals the essence and structure of the concept of «professional interest». The analysis 

of the term «interest» is given, various points of view of scientists on the interpretation of professional interest are 

proposed. Presents a set of psychological and pedagogical components of the activities that determine the devel-

opment of professional interest. 

 

Ключевые слова: миграция, интерес, профессиональный интерес, компонент, содержание, причина.  

Keywords: interest, professional interest, component, content. 

 

На начало 2019 года численность населения 

Приморского края составляет 1 905 000 человек 

(практически соответствует населению Примор-

ского края в 1981 году). К 2036 году за счет превы-

шения смертности над рождаемостью она сокра-

тится до 1 771 000 человек. То есть за 17 лет край 

потеряет еще 135 тысяч человек (практически насе-

ление Уссурийска). Это при условии, что не будет 

миграции с территории края. Каждый год, по дан-

ным Росстата, из Приморского края в другие реги-

оны России уезжает 4500-5000 жителей. Таким об-

разом, за следующие 17 лет Приморский край поте-

ряет еще около 60 тысяч жителей [1]. 

Отметим, что на 1992 год население Примор-

ского края составляло 2 301 000 жителей. За по-

следние 17 лет (с 2000 по 2017 год) Приморский 

край уже потеряло 212 тысяч жителей (население 

края сократилось с 2 130 000 до 1 918 000 человек). 

Это все равно, как если бы из края уехали полторы 

Находки [1]. 

К традиционным для уезжающих из Примор-

ского края «на Запад» Москве и Санкт-Петербургу 

в последние годы добавились Уфа, Калининград, 

Краснодар и Казань. Главное преимущество этих 

городов – низкие цены на жилье при сравнительно 

развитой инфраструктуре и хорошем уровне здра-

воохранения и образования. Готовность к переезду 

не только в «столицу», но и из одного провинциаль-

ного города в другой говорит о неэффективности и 

некомпетентности местной власти. 

По мнению Росстата, никакие программы, 

льготы, гектары и «стимулирующие меры» не да-

дут ровным счетом никакого результата, и сокра-

щение населения и дальше продолжится неизмен-

ными темпами. Логичным результатом бегства жи-

телей стало снижение уровня безработицы с 12% (в 

2000 году) до 5% (в 2017 году). Уровень безрабо-

тицы в 4-5% означает, что дефицита рабочих мест 

нет вообще – работают все, кто хочет и согласен ра-

ботать за небольшие деньги. Дальнейший отток 

населения вызовет серьезный дефицит рабочей 

силы [1]. 

Впрочем, долгосрочные прогнозы Росстата па-

радоксальным образом противоречат текущей де-

мографической ситуации в крае. В самые «благопо-

лучные» с демографической точки зрения годы 

(2013-2014) прогнозы оттока населения на 2020-

2031 годы были хуже. По долгосрочным прогнозам 

2013 года к 2031 году население края должно было 

сократиться до 1 736 000 человек. Чем хуже стано-

вилась текущая демографическая ситуация, тем 

лучше оказывался долговременный прогноз – те-

перь речь идет уже о населении 1 771 000 человек в 

2036 году. Другим серьезным упущением статисти-

ков является очевидно «некорректная» информа-

ция об эмиграции из Приморского края за рубеж. 
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При том, что в Австралии, Канаде, Новой Зеландии 

и США есть целые землячества выходцев с Даль-

него Востока России, официальные цифры за по-

следние 5 лет совершенно смехотворны (от 700 до 

85 эмигрантов в год). 

За 27 лет с момента развала СССР Приморский 

край потерял 20% населения. Главным образом 

трудоспособных возрастов.  

Итак, определим основные причины миграции 

трудовых ресурсов из Приморского края: 

1. Банальная причина – растущая мобильность 

населения. Чем выше уровень образования, дохо-

дов и меньше семья, тем больше возможностей для 

смены места жительства. Среднестатистический 

американец переезжает за свою жизнь 12 раз. И ра-

ботает на одном месте в среднем только 2,5 года. 

Каждый третий молодой американец, еще не купив-

ший свой собственный дом, переезжает от одного 

арендодателя к другому не реже раза в год. Это «но-

вая реальность». Население больше не является 

«придатком» территории, и за него надо бороться − 

иначе оно просто разъедется из «неудачного» го-

рода, как это случилось с Детройтом. 100% населе-

ния Дальнего Востока приехало сюда за последние 

100 лет. Причем больше половины – во время или 

после Великой Отечественной войны. Все дальне-

восточники − потомки «пионеров освоения», кото-

рые приехали сюда в рамках Столыпинской ре-

формы, бежали от Советской власти, Мировой 

войны или приехали за длинным рублем и роман-

тикой − осваивать Дальний Восток. Модель поведе-

ния дальневосточников намного ближе к американ-

ской, чем к патриархально-родовой, характерной, 

например, для Кавказа. Проблема не в том, что из 

Приморского края уезжают, – проблема в том, что 

сюда больше не хотят приезжать. 

2. Дисбаланс покупательной способности. При 

зарплатах вдвое ниже столичных население При-

морского края имеет цены на большинство товаров 

на 30-50% выше, чем в центральной России. В Ка-

лининграде проблема была решена отменой НДС и 

пошлин на импорт. В анклав хлынули дешевое про-

довольствие и стройматериалы из Евросоюза, а не-

высокие зарплаты скомпенсировались смешными 

ценами на жилье, продовольствие и бытовую тех-

нику. Восстановить порто-франко во Владивостоке 

– задача куда более хлопотная и опасная бюджет-

ными потерями.  

3. Владивосток стабильно входит в пятерку са-

мых дорогих городов России по стоимости жилья, 

ЖКХ и ценам в ресторанах.  

4. По официальным статистическим данным 

2018 года, средний москвич доживет до 73 лет. 

Москвичка – до 80 лет. Для жителей Приморского 

края эти цифры − 64 года (мужчины) и 74 года (жен-

щины) соответственно. Данные по Дальневосточ-

ному федеральному округу в целом – еще хуже [1].  

Одной из факторов миграционных стратегий 

является профессиональный интерес. Рассмотрим 

данное понятие более подробно. 

Понятие «профессиональный», в словаре под 

редакцией А.Г. Спиркина, И.А. Ачкурина, Р.С. Кар-

пинской, характеризуется как относящийся к какой 

либо профессии, связанный с профессией; свой-

ственный профессионалу [2].  

В Толковом словаре Ушакова «профессио-

нальный» трактуется как занимающийся какими-

нибудь делами как профессией [3].  

Интерес (от лат. interest) – имеет значение, 

важно. 

В Философском словаре «интерес» трактуется 

как понятие, характеризующее объективно значи-

мое, нужное для индивида, семьи, коллектива, 

класса, нации, общества в целом [4].  

В Педагогической Энциклопедии «интерес» 

определяется как активная познавательная направ-

ленность человека на тот или иной предмет, или яв-

ление действительности, связанная обычно с поло-

жительным эмоционально-окрашенным отноше-

нием к познанию объекта или овладению той или 

иной деятельностью [5].  

В психологии – «интерес» характеризуется как 

положительное эмоциональное отношение к пред-

мету, сосредоточение внимания на нем. 

Наиболее полное определение профессиональ-

ного интереса на наш взгляд представил в своем ис-

следовании Г.Д. Бабушкин, где профессиональный 

интерес понимается как сложное личностное обра-

зование, возникшее под влиянием воздействия 

внешней среды на личность, включающее эмоцио-

нальный, интеллектуальный, мотивационный и во-

левой компоненты и проявляющееся во взаимодей-

ствии субъекта с выбранной профессией. Между 

компонентами существует определенная взаимо-

связь, характер которой может изменяться в про-

цессе формирования интереса. Ведущим и опреде-

ляющим характер профессионального интереса яв-

ляется мотивационный компонент [6].  

Термином «мотивация» в современной психо-

логии обозначается как минимум два психических 

явления: 

1) совокупность побуждений, вызывающих 

активность индивида и определяющую ее актив-

ность; 

2) процесс образования, формирования мо-

тивов, характеристика процесса, который стимули-

рует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне. 

Преобладание профессиональных мотивов 

обусловлено, прежде всего, осознанным выбором 

направления обучения. 

На сегодняшний день отношение к труду у мо-

лодых людей определяется не сколько личной по-

требностью, сколько вынужденной необходимо-

стью. Как результат, произошла смена приоритетов 

при выборе профессии – мотивы «общественной 

значимости» у молодежи утратили свою актуаль-

ность, уступив свои позиции мотивам «материаль-

ной зависимости, материальной заинтересованно-

сти». Но, тем не менее, потребность в «интересной 

работе», как отмечается в научных исследованиях 

Ю.А. Захарова, Н.Э, Касаткиной, В.П. Зинченко и 

др., на протяжении ряда лет остается наиболее зна-

чимым мотивом при выборе профессии.  

Ежегодно в средние профессиональные обра-

зовательные организации поступают выпускники 
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школ, лицеев и гимназий. Государство тратит 

огромные средства на обеспечение образователь-

ного процесса будущего специалиста, однако не 

редки случаи, когда выпускник не работает по спе-

циальности. Проблема заключается в том, что при 

поступлении в техникум не учитывается тот ком-

плекс психолого-педагогических факторов, кото-

рый определяет успешность обучения, поэтапное 

формирование профессионального интереса и 

дальнейшее его развитие в устойчивую профессио-

нальную направленность у каждого студента. 

Профессиональная направленность тесно свя-

зана с профессиональной ориентацией и професси-

ональным становлением личности. В рамках про-

фессиональной ориентации учитываются интересы 

человека, его психофизиологические особенности 

и возможности рынка труда. Профессиональное 

становление подразумевает формирование у чело-

века социально значимых и профессионально важ-

ных качеств. Оно связано с достижением професси-

онализма в выбранной профессии.  

Таким образом, анализ психолого-педагогиче-

ской литературы показал, что существует различ-

ные взгляды на понятие профессиональный инте-

рес: 

 как соединение чувства и стремления; 

 как направленность к определенному 

виду деятельности; 

 как отношение личности к профессии; 

 как отношение к определенному виду де-

ятельности. 

В исследовании Э.Н. Истратовой такое разде-

ление обусловлено тем, что сам интерес характери-

зуется различной степенью устойчивости, что и 

определяет разноуровневый подход к данному яв-

лению. 

А.В. Мордовская трактует профессиональный 

интерес как эмоционально окрашенное, устойчивое 

отношение обучающихся к определенной профес-

сии. Автор выделяет следующие компоненты 

структуры профессионального интереса: 

 познавательный – обусловлен стремле-

нием обучающихся глубже узнать о содержании 

профессиональной деятельности; 

 эмоциональный – характеризует отноше-

ние обучающихся к определенному роду деятель-

ности как положительное, устойчивое и длительное 

состояние; 

 волевой – предполагает уверенность обу-

чающихся в преодолении трудностей при овладе-

нии профессией; 

 потребностно-деятельностный – потреб-

ность обучающихся в конкретной деятельности и 

активность в овладении профессией [7]. 

С.П. Крягдже рассматривает профессиональ-

ный интерес как сложный комплекс психических 

свойств и состояний, стимулирующих деятель-

ность человека, связанную с избираемой профес-

сией, и проявляющийся в избирательной познава-

тельной, эмоциональной и волевой активности при 

встрече с различными объектами и явлениями 

окружающей действительности [8].  

Таким образом, профессиональный интерес 

представляется как модель профессионального ста-

новления личности, поддающаяся управлению по-

средством различных социальных, экономических 

и профессионально - педагогических воздействий. 

Миграция населения является неотъемлемой ча-

стью современного государства. Миграционные 

потоки совершаются как из одного государства в 

другое, так и внутри страны из одних регионов (го-

родов) в другие. Приморский край – не исключе-

ние. 

Результаты расчета предположительной чис-

ленности населения Приморского края показы-

вают, что количество жителей края в 2021 году со-

кратится до 1892,6 тысяч человек, фактически на 

21,6 тысяч по отношению к 2018 году. Начиная с 

1993 года для края характерны естественная убыль 

населения, с одной стороны, обусловленная низким 

уровнем рождаемости и высоким уровнем смертно-

сти, с другой - миграционной убылью, которая по 

результатам 2018 года, согласно данным официаль-

ной статистики, составила 4654 человек [1]. 

Миграционный отток трудоспособного насе-

ления в центральные регионы Российской Федера-

ции – одна из основных причин снижения абсолют-

ной численности населения края. Миграционная 

убыль способствует изменению демографического 

и национального состава занятых в экономике ре-

гиона, что в перспективе может привести к струк-

турным диспропорциям на рынке труда Примор-

ского края. Кроме того, отток населения за пределы 

края в долгосрочной перспективе снизит темпы 

экономического развития региона и ухудшит гео-

политическое положение Российской Федерации 

на Дальнем Востоке вследствие депопуляции при-

граничных территорий. К 2025 году на границе с 

Россией число жителей Китая может составить 130-

132 млн человек. Высокие темпы роста населения 

предполагаются к 2025 в Северной Корее (32,1 млн 

человек), в Республике Корее (50,8 млн человек). 

Данная динамика прямым способом отрица-

тельно влияет на экономическую, социологиче-

скую и демографическую сферу региона.  

Нужно отметить, что увеличения количества 

мигрантов, для которых важным является профес-

сиональный интерес, представляет достаточно тре-

вожный фактор для экономики Приморского края. 

По оценке, примерно 78% в миграционном оттоке 

составляют молодые люди до 35 лет, подготовлен-

ные специалисты с высшим и средним профессио-

нальным образованием. По данным Минобрнауки 

по результатам 2016 года только 72% выпускников 

вузов региона были трудоустроены в Приморском 

крае, а количество выпускников, уехавших за пре-

делы края, составило 2674 человек. Существенной 

проблемой может стать миграция специалистов за 

рубеж, что означает потерю государством средств, 

вложенных в образование специалистов, снижение 

качества и доступности услуг, например, в сфере 

здравоохранения и образования, а также ухудше-

ние деловой среды, что в свою очередь ограничи-

вает перспективы роста экономики в будущем. 
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Таким образом, анализ влияния миграционной 

убыли на показатели развития экономики Примор-

ского края имеет оценочный характер, основан на 

предположении о сохранении в плановом периоде 

негативного тренда сокращения численности насе-

ления и инерционных тенденций в экономике. Оче-

видно, что миграционная убыль, наряду с есте-

ственной убылью, является сдерживающим факто-

ром для развития экономики. Для опережающего 

развития экономики края рост валового региональ-

ного продукта должен превышать среднероссий-

ский показатель, т.е. составлять 102,0-103,0%. Ве-

роятные «потери» в объеме и темпах роста вало-

вого продукта могут быть восполнены ростом 

производительности труда и созданием рабочих 

мест для резидентов Приморского края. Однако со-

здание рабочих мест и низкий уровень безработицы 

не всегда являются факторами, обусловливающими 

снижение миграционной убыли. К причинам, объ-

ясняющим мобильность населения, можно отнести 

ухудшение социально-экономической ситуации в 

отдельных районах края, невозможность удовле-

творить социокультурные и бытовые потребности, 

отсутствие возможностей у молодежи для самореа-

лизации и профессионального развития. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу одной из главных социально-экономических проблем — проблеме преступ-

ности. В статье представлен корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на коэффици-

ент преступности в Республики Саха (Якутия) за 2005–2018 гг., также выявлено влияние наиболее зна-

чимых факторов на количество преступления. 

Abstract. 

The article is devoted to the analysis of one of the main socio-economic problems - the problem of crime. The 

article presents a correlation-regression analysis of factors affecting the crime rate in the Republic of Sakha (Ya-

kutia) for 2005–2018, also reveals the influence of the most significant factors on the number of crimes. 
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Преступление — это такое общественно опас-

ное и аморальное деяние, которое в своей основе 

может иметь множественное число разнообразных 

политических, экономических, социальных и куль-

турных причин, поэтому достаточно сложно ска-

зать, какой именно фактор в наибольшей степени 

оказывает влияние на коэффициент преступности.  

По данным рис. 1, можно сказать о нестабиль-

ных тенденциях изменения зарегистрированных 

преступлений Республики Саха (Якутия) в период 

с 2005 – 2018 гг. По графику видно, что наиболь-

ший уровень преступности был зафиксирован в 

2006 году, а наименьший — в 2014 году. В период 

с 2006 по 2014 год данный показатель имел тенден-

цию к снижению, но в 2015 году вновь наблюдается 

возрастание. 

 
Рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений за 2005-2018 гг. на территории РС(Я) 

 

Можно утверждать, что в Республике Саха 

(Якутия) имеет место тенденция занижения уровня 

общей преступности. Очевидно, что, несмотря на 

принимаемые меры противодействия, регистриру-

ющие органы интенсивно укрывают преступления 

от учета, а также растет доля латентной преступно-

сти, вызванная нежеланием граждан заявлять о со-

вершенных в отношении них преступлениях. Ана-

логичные тенденции (снижение отдельных видов 

общеуголовной преступности) наблюдаются и в 

ряде других стран. 

Выявим влияние на изменение коэффициента 

зарегистрированных преступлений (Y) Республики 

Саха (Якутия) за 2005–2018 гг. следующих факто-

ров (таблица 1):  

Таблица 1 

Факторы влияющие на уровень преступления 

Годы Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2005 18993,00 953200 179500 13436,9 11500 3681 703 4705,00 554 3026 

2006 24144 954400 182700 16167,5 14000 4022 750 5350 584 2912 

2007 23075 956100 183900 19409,2 13700 4202 1079 6424 674 2703 

2008 20746 958900 182200 23815,9 12400 4529 1291 7321 766 2844 

2009 18739 958100 177300 26532,6 13100 4659 957 8542 748 2728 

2010 17181,00 958500 167100 28708 11700 4464 830 9145,00 805 2904 

2011 15098 958300 165700 34051,5 9900 4764 1438 9991 865 2391 

2012 12129 955900 157000 39915,6 9100 4316 1350 10486 851 2358 

2013 10825 955600 147900 46542 8600 4631 875 11342 835 1770 

2014 10715,00 954800 139700 51110,5 8200 4489 731 12879,00 806 1772 

2015 11846,00 956900 131800 54630,9 9800 4087 1026 15140,00 744 1636 

2016 12375,00 959700 125300 59000,2 11900 4159 1376 16055,00 621 1806 

2017 12399,00 962800 120700 62205,70 10100 3994 1205 16554,00 591 1389 

2018 11936,00 964300 118700 65833,50 8400 3285 3112 16511,00 485 1351 

где X1 — население страны, X2 — количество 

молодых людей (с 15-25 лет), X3 —средняя зар-

плата населения, X4 — уровень безработицы, X5 —

количество разводов, X6 —миграция населения 

(прибыло в РС(Я)), X7 —прожиточный минимум в 

среднем на душу населения (руб.), X8 —заболевае-

мость населения наркоманией, Х9 – алкоголизм.  

Для выявления наиболее значимых факторов 

используя таблицу 1 построим корреляционную 

матрицу (таблица 2). 
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Таблица 2  

Корреляционная матрица 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Y 1          

X1 -0,31794 1         

X2 0,85532 -0,58985 1        

X3 -0,87122 0,62902 -0,98398 1       

X4 0,89761 -0,20439 0,68789 -0,70947 1      

X5 0,02550 -0,30035 0,36200 -0,25037 0,08095 1     

X6 -0,29818 0,75873 -0,48303 0,52174 -0,35913 -0,52782 1    

X7 -0,83567 0,67186 -0,97684 0,98956 -0,63613 -0,23818 0,50677 1   

X8 -0,21063 -0,33289 0,22429 -0,11532 -0,24008 0,88625 -0,39126 -0,12571 1  

X9 0,83660 -0,54021 0,95450 -0,96799 0,72534 0,27681 -0,47766 -0,94088 0,15027 1 

 

В результате пошагового регрессионного анализа отбираем факторы X2, X4 и X9, они не сильно вза-

имосвязаны между собой, поэтому их можно включить в уравнение (1). Для наиболее точной оценки вли-

яния факторов, включенных в модель, проведем регрессионный анализ (таблица 3). 

Таблица 3  

ВЫВОД ИТОГОВ         

Регрессионный анализ 

       

       

Множественный R 0,9582194        

R-квадрат 0,91818442        

Нормированный R-квадрат 0,89363975        

Стандартная ошибка 1529,9988        

Наблюдения 14        

         

Дисперсионный анализ        

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 3 262709691,8 87569897,28 37,4087036 9,57924E-06 

Остаток 10 23408963,37 2340896,337     

Итого 13 286118655,2       

 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -15661,085 4661,585792 -3,359604517 0,00724715 

Переменная X 1 1,46178256 0,309910787 4,716785022 0,00082042 

Переменная X 2 0,12742217 0,057744545 2,206652868 0,05185376 

Переменная X 3 -1,9321331 2,452216175 -0,787913058 0,44902091 

 Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% 

Y-пересечение -26047,7451 -5274,4243 -26047,745 -5274,4243 

Переменная X 1 0,771258294 2,15230683 0,77125829 2,15230683 

Переменная X 2 -0,001240698 0,25608503 -0,0012407 0,25608503 

Переменная X 3 -7,396011277 3,53174499 -7,3960113 3,53174499 

 

Регрессионный анализ 

По результатам регрессионного анализа (табл. 

3) получено следующее уравнение:  

 

𝑌 =  −15661.0498 − 22.1922𝑋2 − 3.292𝑋4  +
 184.4157𝑋9, (1) 

 

Анализ полученного уравнения позволяет сде-

лать выводы о том, что с ростом количества безра-

ботицы будет наблюдаться снижение в среднем на 

22,19 в расчете на 1 тыс. чел., также рост количе-

ства молодых людей тоже приведёт к уменьшению 

на 3,292, а рост алкоголизма приведет к возраста-

нию преступности в среднем на 184.416 в расчете 

на 1 тыс. чел. 

Так же на основе регрессионного анализа 

можно сделать вывод о том, что связь между при-

знаками сильная и прямая (т. к. множественный ко-

эффициент корреляции равен 0,958), а на основе ко-

эффициента детерминации приходим к выводу, что 

91,8% вариации коэффициента преступности зави-

сит от темпов роста алкоголизма. На остальные не-

учтенные в модели факторы приходится 0,042%. 

Статистическая значимость уравнения проверена с 

помощью коэффициента детерминации и критерия 

Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации 
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-674890.14% общей вариабельности преступления 

объясняется изменением факторов X2, X4 и X9. 

Подводя итог по проведенному исследованию 

можно отметить, что уровень преступности в реги-

оне зависит от алкоголизма, т.е, при снижении по-

требления алкоголя будет улучшаться криминоген-

ная обстановка.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена Интернету как специфическому каналу коммуникации. Определены этапы 

развития Интернета. Отражены мнения по поводу коммуникативной природы Интернета. Осуществ-

лен анализ массовости интернет-коммуникации, которая становится не только «магическим окном», 

через которое современный человек смотрит на мир, но и «дверью», через которую идеи проникают в его 

сознание. Исследованы стиль коммуникации в Интернете и язык интернет-коммуникации. 

Abstract. 

This article is devoted to the Internet as a specific communication channel. The stages of Internet development 

are defined. Opinions on the communicative nature of the Internet are reflected. The analysis of the mass nature 

of Internet communication, which becomes not only a «magic window» through which modern man looks at the 
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Интернет на сегодняшний день стал средством 

не только массовой, но глобальной коммуникации, 

которая уже перешагнула через национальные гра-

ницы и объединила мировые информационные ре-

сурсы в единую систему. 

Доступность интернет-технологий способ-

ствует появлению новых возможностей и способов 

коммуникации, формирует новую сферу информа-

ционного взаимодействия, приводит к возникнове-

нию новых видов общественных отношений. 

В процессе развития Интернета формируются 

некоторые нормы, предписания и требования, кото-

рые связаны с определенной организационной и со-

циальной структурой интернет-пространства, через 

которое контролируется и регулируется деятель-

ность людей в процессе общения. 

Специфика Интернета заключается в предо-

ставлении огромного количества информации, че-

рез средства коммуникаций. Посредством Интер-

нета предоставляется доступ к такому многочис-

ленному объему информации, которая хранится в 

различных уголках нашей планеты.  

В целом, развитие Интернета разделяют на три 

этапа: 

– стадия обращения человека к сети Интернет, 

http://www.gks.ru/
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как к большой энциклопедии, то есть для того, 

чтобы отыскать какую-либо необходимую инфор-

мацию; 

– стадия коммерции и коммуникации; 

– стадия среды общения [3, с. 79]. 

Действительно современные возможности Ин-

тернета необъятно велики. С его помощью можно 

купить интересующий товар, управлять персональ-

ными финансами, найти новых друзей, узнать по-

следние новости, дистанционно работать и обу-

чаться и т.п. 

Такое повышение развития средств интернет-

коммуникаций представляет собой глобальный 

процесс овладения информацией. С помощью 

средств коммуникаций повышается интеллектуаль-

ный потенциал современного человека. Происходя-

щая техническая и информационная революция 

приводит к увеличению уровня знаний, что позво-

ляет повышать технические возможности обра-

ботки информации. 

Эволюция средств связи позволила осуществ-

лять доступ в Интернет не только с персонального 

компьютера, но и с мобильного телефона, план-

шета. Имея мобильные средства связи и подключе-

ние к сети Интернет, человек обеспечен не просто 

каналом связи, но и наиболее оперативным досту-

пом к получению всевозможной информации в са-

мые кратчайшие сроки с любого уголка города, 

страны, мира. Доступ в Интернет – это настолько 

повседневное и повсеместное явление, что у мно-

гих начинается стресс, когда они оказываются вне 

зоны действия сети. 

В настоящее время существуют различные 

мнения по поводу коммуникативной природы Ин-

тернета. Кто-то считает, что Интернет проявляет 

себя как средство массовой информации, так как 

способен распространять информацию на неогра-

ниченный круг объектов получателей. Другие же 

считают, что Интернет состоит из множества web-

страниц, каждая из которых имеет свою аудито-

рию, а, следовательно, Интернет является сред-

ством групповой коммуникации [1, с. 2280]. 

Вокруг Интернета ведется бесчисленное число 

дискуссий и споров. В основном все выражают 

негативную точку зрения. Но, судить об Интернете 

с точки зрения «хорошо» или «плохо» будет не пра-

вильным. Мануэль Кастельс говорил «...незави-

симо от нашего отношения к Интернету, мы 

должны считаться с тем, что Интернет и компью-

терные сети в целом уже стали становым хребтом 

всех современных обществ по всему миру» [4, 

с. 75]. 

Не отрицается тот факт, что за последние годы 

виртуальная коммуникация все чаще заменяет ре-

альную коммуникацию, что зачастую принимает 

форму зависимости. Именно этот факт является ос-

новной проблемой, вызывающей много споров. 

Одной из специфик Интернета является стиль 

коммуникации в нем, который зависит от формы 

интернет-общения и целевой аудитории. Напри-

мер, некоторые интернет-сайты не имеют представ-

ления о том, кто будет их читателем, поэтому в них 

используется нейтральный язык коммуникации, 

схожий с языком печатной газеты. В то же время, 

интернет-магазины, виртуальные миры и социаль-

ные сети используют язык более схожий с устной 

речью, со временем данные сайты начали исполь-

зовать такие интерактивные средства как чаты и 

рассылки, что еще в большей степени роднит их 

язык с языком устной речи. 

Тем не менее, если сравнивать интернет-сайты 

с такими формами общения как виртуальные миры 

и социальные сети, то можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на форму письменной коммуника-

ции, их содержание отличается рядом характери-

стик устной речи. Общение в данных формах ин-

тернет-коммуникации регулируется временными 

рамками, требует незамедлительного ответа, любое 

сообщение может быть немедленно удалено или 

потеряно из вида. Несмотря на все схожести пись-

менной коммуникации с устной, существуют такие 

различия, как невозможность прослеживания мо-

ментальной реакции собеседника, трудность в вы-

ражении эмоций и чувств, отсутствие уверенности 

в искренности ответа, так как отвечающий имеет 

возможность продумать каждое слово. Отправляя 

сообщение, невозможно увидеть реакцию респон-

дента на отдельные элементы сообщения, так как 

собеседник видит только конечный текст, появляю-

щийся на экране. 

Следует также отметить, что в языке интернет-

коммуникации отсутствуют такие экстралингви-

стические экспрессивные средства как интонация, 

громкость, ритм, паузы, тон голоса, что затрудняет 

процесс понимания написанного текста, но, не-

смотря на это, в данном языке используется огром-

ное количество метафор и персонификаций, что и 

делает его ярким, эмоциональным и образным [2, c. 

277]. 

В целом, язык интернет-коммуникации пред-

ставляет собой уникальную невербальную комму-

никацию без слов. Так как интернет-общение огра-

нивает выражение эмоций, жестов, мимики, кото-

рые имеют определяющее значение в выражении 

точки зрения по отношению к чему-либо, то по-

мимо языковых способов выражения эмоций, по-

явились графические способы. 

Благодаря возможности анонимности общения 

в Интернете с учетом специфики стиля коммуника-

ции, многие пользователи получают возможность 

примерять на себя новые образы, совершенно от-

личные от реального. Ощущение такой свободы за-

частую размывает границы реальности, тем самым 

порождает ощущение безнаказанности, а, следова-

тельно, растет виртуальная преступность. Это еще 

одна проблема, актуальность которой растет с каж-

дым днем. 

Таким образом, специфика Интернета как ка-

нала коммуникации заключается, во-первых, в его 

повсеместной и повседневной доступности; во-вто-

рых, в огромном объеме различной информации со 

всех уголков мира; в-третьих, в специфике стиля 

коммуникации и возможности анонимного обще-

ния; в-четвертых, в возможности использования в 

совершенно разных сферах жизни. В последнее 
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время все больше возникает критики и споров о по-

ложительных и отрицательных сторонах Интер-

нета. Однако главный вопрос заключается в том, 

насколько грамотно и с какой целью данный канал 

коммуникации используется. 
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Введение 

Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» — это один из ведущих экономи-

ческих университетов сегодня. 

Согласно ст. 7 Конституции – Российская Фе-

дерация является социальным государством, поли-

тика которого направлена в т.ч. и на обеспечение 

гражданам ее страны достойного уровня жизни и 

различных социальных гарантий, охраны их здоро-

вья и труда и пр. 

Социальная политика является ключевыми 

векторами политики государств. Если говорить о 

стране в целом, то к этому относятся: различная со-

циальная инфраструктура (детские сады, школы, 

средне специальные и высшие учебные заведения, 

поликлиники, больницы и многое др.), установка 

минимальных размеров труда, позволяющих обес-

печить гражданам достойный уровень жизни, под-

держка социально незащищенных слоев населения 

(сироты, инвалиды, малоимущие, пенсионеры и 

др.), в т.ч. с помощью различных выплат и пенсий, 

и т.д. 

В тоже время социальная политика высших 

учебных заведений – это поддержка наименее за-

щищенных членов общества ВУЗа (ими могут быть 

как студенты, так и сотрудники), а также содей-

ствие в создании благоприятной для учебы и ра-

боты атмосферы.  

Основная часть  

Официальным днем рождения Плехановского 

университета является 17 февраля 1907 года [2]. Ре-

шением всероссийского центрального исполни-

тельного комитета от 05.07.1924 г. Российский эко-

номический университет носит имя видного дея-

теля социалистического движения и одного из 

основателей российской социал-демократической 

рабочей партии – Георгия Валентиновича Плеха-

нова.  

На сегодняшний день Университет является 

единственным высшим учебным заведением в Рос-

сии, названном в его честь. Хотя еще совсем не-
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давно его имя носило еще одно высшее учебное за-

ведение Российской федерации - Санкт-Петербург-

ский государственный горный институт, носивший 

это имя более полувека с 1956 по 2011 год. 

Если говорить о истории Плехановского уни-

верситета, то также необходимо напомнить и о его 

самых значимых достижениях. Одним из них по 

праву может считаться тот факт, что в конце 2015 

года одно из наиболее авторитетных международ-

ных рейтинговых агентств университетов по всему 

миру - QS World University Rankings, присвоило 

Российскому экономическому университету им. 

Г.В. Плеханова категорию 4 звезды, что позволило 

университету стать первым российским универси-

тетом в истории, подчиненных Министерству обра-

зования РФ, получившим столь высокую оценку в 

данном рейтинге. Вместе с Плехановкой, такой 

оценки также удостоились всего 22 университета. 

А вот такие известные российские высшие учебные 

заведения, как научно-исследовательский универ-

ситет Высшая школа экономики и Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной 

службы удостоились только трех звезд [2]. 

И вот в апреле 2019 года РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова стал 47 университетом в мире (на ровне с из-

вестными мировыми университетами, в том числе 

и с университетами, взводящими в так называемую 

Лигу плюща), получившим категорию «5 звезд», 

первым из всех российских высших учебных заве-

дений, подведомственных Министерству высшего 

образованию и науки и вторым среди всех россий-

ских университетов.  

РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на осуществ-

ление образовательных услуг № 1789 от 30.11.2015 

г., выданное федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. С середины 2018 г. из-

за изменений в структуре правительства РФ и ми-

нистерств, Плехановский университет находится в 

ведении Министерства науки и высшего образова-

ния РФ. 

На сегодняшний день в РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова и его филиалах обучается свыше 50 тысячи 

студентов по программам получения высшего об-

разования (из которых свыше половины обучаются 

в головном ВУЗе) и свыше 8 тысяч человек, обуча-

ющихся по программа среднего и средне-професси-

онального образования. Только в одной Москве от-

крыты Экономический лицей, в котором обучаются 

школьники по программам 8-11 классов, а также 

Московский промышленно-экономический кол-

ледж, Московский приборостроительный техни-

кум, а также Московский технологический кол-

ледж питания. 

Также в Плехановском университете в г. 

Москве работают свыше 1,7 тысяч преподавателей, 

большая часть из которых имеет научные степени – 

кандидатов или докторов наук в самых различных 

областях (от экономических до технических) и уче-

ные звания - доцентов и профессоров.  

Все преподаватели Российского экономиче-

ского университета им Г.В. Плеханова активно за-

нимаются научными исследованиями и публикаци-

ями. Так сотрудники регулярно входят в число са-

мых цитируемых ученых по данным российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), который 

содержит более 5 млн научных статей, и по состоя-

нию на 30.04.2019 г. 53 преподавателя попали в 

топ-100 самых цитируемых российских ученых в 13 

разделах. Наиболее лучшие результаты уже тради-

ционно в разделе: «Внутренняя торговля. Турист-

ско-экскурсионное обслуживание.» там из 100 пре-

подавателей – 20% сотрудники Плехановского уни-

верситета, причем четверо из них в 20-ке 

сильнейших. А также в разделе: «Прочие отрасли 

экономики», где, не смотря на тот факт, что из 100 

российских ученых, только 10 его представителей 

являются сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

девять из них входят в топ-14, в т.ч. трое заняли ме-

ста с 1 по 3. 

Вся социальная сфера Плехановского универ-

ситета, а это ни много ни мало целых 9 подчинен-

ных подразделений, находится в ведении управле-

ния по социально-воспитательной работе [5], кото-

рое в свою очередь является подразделением, 

курируемым проректором по организационно-пра-

вовой, социальной воспитательной работе и без-

опасности.  

 
Рис. 1 Организационная структура Управления по социально-воспитательной работе 
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Рассмотри каждое из них более подробно. 

Единая дирекция общежитий располагает 3 

жилыми корпусами, расположенными в разных 

районах г. Москвы.  Изначально у РЭУ им. Г.В. 

Плеханова было всего одно общежитие, располага-

ющееся в 1 минуте от учебных корпусов – по ад-

ресу: г. Москва, Стремянный пер., д. 14, стр. 1. Од-

нако, череда объединений и присоединений мало-

эффективных и неэффективных высших учебных 

заведений, описанных подробнее в предыдущей 

главе, позволила увеличить их общее количество до 

3 шт. Одно из которых располагается на террито-

рии бывшего кампуса МЭСИ в московском районе 

Очаково-Матвеевское – 16-этажное здание блоч-

ного типа, а также еще одно 5-этажное здание так 

называемого «сталинского типа», располагающе-

еся в шаговой доступности от телецентра «Остан-

кино». 

На заселение в общежития могут претендо-

вать: иногородние студенты и аспиранты, обучаю-

щиеся на очной бюджетной форме обучения, а 

также иностранные граждане, зачисленные на под-

готовительные курсы или на программы высшего 

образования, а также приехавшие по программам 

обмена между Плехановским университетом и раз-

личными иностранными ВУЗами. В редких случаях 

и только по согласованию с руководством воз-

можно проживание приглашенных для участия в 

различных семинарах и научных конференциях 

иногородних и иностранных сотрудников и препо-

давателей. 

Данное подчиненное подразделение выпол-

няет такую социальную функцию, как удовлетворе-

ние потребности в жилье [11]. 

Центр по воспитательной работе и молодеж-

ной политике занимается организацией и проведе-

нием всех культурно-массовых мероприятий на 

территории Плехановского университета в т.ч. и 

межфилиальных. К таким мероприятиям можно от-

нести: День знаний, Новогодняя елка для детей со-

трудников РЭУ им. Г.В. Плеханова, Вахту памяти, 

Последний звонок и многие другие.  

Помимо этого, Центр курирует деятельность 

дома культуры «Конгресс-центр» на базе которого 

постоянно проводятся как университетские, так и 

организованные другими организациями меропри-

ятия.  

К курируемым подразделениям также отно-

сятся: хор РЭУ им. Г.В. Плеханова, различные сту-

дии танцев и вокального мастерства, театральная 

студия, гитарный клуб и др. [8]. 

Немаловажную роль в организации универси-

тетских мероприятий играет и другое подразделе-

ние управления по социально-воспитательной ра-

боте – Волонтерский центр РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, который объединяет множество студентов, 

готовых на добровольных началах помогать не 

только Плехановскому университету, но и в орга-

низации крупных спортивных и массовых меропри-

ятий, проводимых на территории Российской Феде-

рации. К таким мероприятиям в первую очередь от-

носятся Зимние Олимпийские игры 2014 г., 

проведённые в г. Сочи Краснодарского края, Кубок 

конфедераций 2017 года и чемпионат мира по фут-

болу FIFA – 2018 г., Инаугурация Президента Рос-

сийской Федерации 2018 г. и др. 

Еще одной важнейшей целью деятельности во-

лонтерского центра является – развитие социаль-

ного волонтерства, в т.ч. работа с инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

[10]. 

Еще одним социально-значимым структурным 

подразделением является учебно-производствен-

ный центр, который выполняет такую важнейшую 

функцию, как удовлетворение физиологической 

потребности человека в питании. Данный центр 

предлагает студентам и сотрудникам Плеханов-

ского университета комплексные приемы пищи 

(завтраки, обеды и ужины) по достаточно низким 

ценам. 

Центр "Студенческий спортивный клуб РЭУ 

им. Г.В. Плеханова" создан более 8 лет назад с це-

лью пропаганды среди студентов и сотрудников 

здорового образа жизни и приобщения их к регу-

лярным занятиям спортом.  

Данное подразделение отвечает за организа-

цию всех спортивных праздников и соревнований 

Плехановского университета, а также за работу 

спортивных секций. 

На базе РЭУ им. Г.В. Плеханова также созданы 

постоянно действующие студенческие команды, 

представляющие и защищающие честь универси-

тета в таких видах спорта, как: хоккей, футбол, бас-

кетбол, волейбол, плавание, черлидинг, бальные 

танцы, легкая атлетика и спортивное ориентирова-

ние, шахматы и сборная по единоборствам. От-

дельно хочется отметить и наличие в волейболе и 

баскетболе не только мужской, но и женской ко-

манды. 

Помимо всего вышеперечисленного, Спортив-

ный клуб также активно пропагандирует клуб весе-

лых и находчивых. На настоящий момент в Плеха-

новском университете постоянно действует множе-

ство клубов КВН, которые регулярно становятся 

призерами различных лиг, среди которых в том 

числе и Московская Студенческая лига Междуна-

родного Союза КВН. 

Подразделением, отвечающим за охрану здо-

ровья студентов и сотрудников Плехановского уни-

верситета, является Санаторий-профилакторий. В 

штате данного подразделения есть самые разнооб-

разные врачи – от массажиста до стоматолога, услу-

гами которых может воспользоваться любой сту-

дент или сотрудник [12].  

Помимо этого, Санаторий-профилакторий осу-

ществляет такую важную функцию, как организа-

ция лечения студентов, имеющих показания по раз-

личным медицинским показателям. Такие сту-

денты лечатся в санатории амбулаторно т.е. не 

прерывая учебный процесс, что не мешает им свое-

временно и в полном объеме получать различные 

массажи, ЛФК и лечение, соответствующее их диа-

гнозу. Помимо всего прочего студент, находящиеся 

на лечение, продолжительность которого состав-

ляет 3 недели, получают специально разработанное 
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только для них диетическое питание, которое со-

стоит из 5 приемов пищи: завтрак, 2-е питание, 

обед, полдник и ужин. Отдельно стоит отметить и 

тот факт, что студенты получают так называемый 

сухой паек и на выходные. 

В структуре Российского экономического уни-

верситета имени Георгий Валентиновича Плеха-

нова также имеются свои спортивно-оздоровитель-

ные лагеря. Это спортивно-оздоровительный ла-

герь «Руза», названный так из-за его 

месторасположения – в Рузском районе Москов-

ской области в шаговой доступности от Рузского 

водохранилища и База отдыха «Анапа» федераль-

ного государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Пле-

ханова» (до 2019 года – спортивно-

оздоровительный центр «Анапа», до 2009 – спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Плехановец»), 

расположенная в станице Благовещенская города-

курорта Анапа Краснодарского края. 

Необходимо отметить, что у достаточно боль-

шого количества высших учебных заведений Рос-

сийской Федерации и стран СНГ имеется свои сту-

денческие спортивно-оздоровительные лагеря. Это 

объясняется тем, что 11 апреля 1969 г. Министер-

ство высшего и среднего специального образования 

СССР издало приказ № 280 «Об утверждении поло-

жения о студенческом спортивно-оздоровительном 

лагере высшего учебного заведения СССР» [1], со-

гласно которому высшие учебные заведения 

должны создавать собственные спортивно-оздоро-

вительные лагеря в соответствии со следующими 

критериями: 

Территория должна быть расположена неда-

леко от самого ВУЗа и закреплена за ним; 

На территории обязательно должны быть рас-

положена в непосредственной близости от водое-

мов, источников питьевой воды и зеленых масси-

вов. 

Территория должна быть пригодна для строи-

тельства, в т.ч. жилых корпусов и спортивных со-

оружения и площадок. 

Высшие учебные заведения, которые в силу 

различных причин, не могли организовать соб-

ственные СОЛ, должны были объединяться и со-

здавать межвузовский объединенный лагерь.  

Путевки в такие лагеря распределялись на спе-

циальной комиссии, в состав которой входили рек-

тор и/или проректор, члены руководства комсо-

мольской и профсоюзной организаций, врача, глав-

ного бухгалтера и др. представителей высшего 

учебного заведения. Контингент отдыхающих 

спортивно-оздоровительных лагерей – это сту-

денты, имеющиеся определенные успехи и дости-

жения в спорте и студенты со слабым здоровьем и 

имеющие показания к оздоровительному отдыху. 

Работа лагеря организовалась посменно. Каж-

дая из смен в котором имела продолжительность от 

12 до 24 дней. 

Лагерь осуществлял свою деятельность 2 раза 

в год: в летний и зимний периоды. 

Так как основной целью создания данных 

средств размещения была именно организация от-

дыха сотрудников и студентов РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, то цены на проживания для них существенно 

ниже. Однако, отдыхать в СОЛ «Руза» и на Базе от-

дыха «Анапа» могут все желающие, в т.ч. и не име-

ющие никакого отношения к Плехановскому уни-

верситету.  

Ну, и последним, но не по значимости, явля-

ется отдел по социальной работе, который совме-

щает в себе множество функций отдельных подраз-

делений Управления по социально-воспитательной 

работе в целом [9]: 

 Организация заселения студентов в обще-

жития других Университетов и Академий, с целью 

удовлетворения потребности в жилье как можно у 

большего количества иногородних студентов, а 

также организация заселения сотрудников и их се-

мей, в т.ч. и преподавателей в служебные жилые 

помещения на периоды их работы. 

 Оказание консультативных услуг и услуг 

по бронированию отдыха в средствах размещения 

Плехановского университета – СОЛ «Руза» и Базе 

отдыха «Анапа». 

 Ведение реестра студентов, для осуществ-

ления студентами своего права на льготные проезд 

по г. Москве. 

 Поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей: постановка их на 

полное государственное обеспечение и контроль 

осуществления им своевременных выплат и посо-

бий. 

 Организация комиссии по социальным во-

просам, на которой решаются вопросы об оказании 

материальной помощи сотрудникам Плеханов-

ского университета в связи с рождением ребенка, 

смертью близкого родственника, тяжелым матери-

альным положением, дорогостоящим лечением и 

пр. 

Заключение 

На сегодняшний день ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова» занимает достаточно высокое положение 

среди других высших учебных заведений Россий-

ской Федерации.  

В свою очередь если говорить о социальной 

политике Плехановского университета, то она удо-

влетворяет множество потребностей студентов и 

сотрудников – от потребности в жилье до организа-

ции доступного отдыха. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что РЭУ им. Г.В. Плеханова до-

статочно много времени уделяет социальной поли-

тике, что повышает привлекательность данного 

учебного заведения не только среди потенциаль-

ных студентов, но и среди работодателей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности круговой тренировки как эффективной формы развития 

основных видов движений у детей старшего дошкольного возраста. Предлагаются результаты диагно-

стики уровня развития основных видов движений у дошкольников. В качестве педагогических условий, 

направленных на развитие основных движений у дошкольников на физкультурных занятиях с элементами 

круговой тренировки предлагаются: последовательное выполнение упражнений в процессе прохождения 

«станций», расположенных по «кругу»; одновременное выполнение упражнений большим числом занима-

ющихся с использованием максимального количества оборудования и инвентаря; периодическая смена 

тренировочных упражнений на «станциях». 

Abstract  
 The article discusses the possibilities of circuit training as an effective form of development of the main types 

of movements in children of senior preschool age. The results of diagnostics of the level of development of the 

main types of movements in preschool children are proposed. As pedagogical conditions aimed at the development 

of basic movements among preschoolers in physical education classes with elements of circuit training, the fol-

lowing are proposed: the sequential execution of exercises in the process of passing “stations” arranged in a 

“circle”; simultaneous performance of exercises by a large number of students using the maximum amount of 

equipment and inventory; periodic change of training exercises at the “stations”. 

 

Ключевые слова: круговая тренировка, общеразвивающие упражнения, физкультурные занятия, ос-

новные движения, физическое воспитание, дети дошкольного возраста. 

Keywords: circular training, general developmental exercises, physical education classes, basic movements, 

physical education, children of preschool age. 

 

На сегодняшний день физическое воспитание 

является важнейшей частью системы воспитания 

ребенка и человека. Решать эти задачи начинают с 

рождения. Известно, что дошкольный возраст – 

важный этап в становлении физического и психи-

ческого здоровья. Именно в этом возрасте необхо-

димо сформировать у детей знания и навыки здоро-

вого образа жизни, потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом. 

Большой вклад в создание системы физиче-

ского воспитания дошкольников внесли Л. И. Чу-

лицкая, Е.Г. Леви - Гориневская, А.И. Быкова и 

др.[1], проблему развития основных видов движе-

ний у детей дошкольного возраста исследовали 

М.Ю. Кистяковская, Н.А. Метлов, А.Б. Кенеман, 

Т.И. Осокина, Е.В. Вавилова, Д.В. Хухлаева, Е.А. 

Тимофеева и многие другие [2,4,5,9].  

Физкультурные занятия, как указывает Н.В. 

Полтавцева, основная форма организованного си-

стематического обучения физическим упражне-

ниям [6]. 

Физкультурные занятия, построенные на дви-

жениях, требующих большой затраты энергии 

(ходьба, бег, прыжки и др.), усиливают обмен ве-

ществ в организме. Также оказывают укрепляющее 

действие на нервную систему ребенка. Способ-

ствуют созданию бодрого настроения у детей. Ак-

тивные движения повышают устойчивость ребенка 

к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных 

сил организмов, содействуют улучшению питания 

тканей, формированию скелета, правильной осанки 

и повышению иммунитета к заболеваниям (М.А. 

Рунова, Е.Н. Вавилова, Г.П. Юрко, В.Н. Шебеко и 

др.) [8,10]. 

  В то же время целый ряд проблем, связан-

ных с физическим воспитанием дошкольников и их 

развитием, еще не нашли своего полного разреше-

ния. К ним мы относим поиск новых методов и при-

емов развития основных видов движений у детей 

старшего дошкольного возраста на физкультурных 

занятиях в ДОО. 
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В настоящее время типы физкультурных заня-

тий характеризуются большим разнообразием. 

Круговая тренировка, по мнению В.А. Романенко и 

В.А. Максимович зарекомендовала себя как весьма 

эффективная форма физического воспитания детей 

[7]. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

педагогических условий развития основных видов 

движений у детей старшего дошкольного возраста 

на физкультурных занятиях в ДОО.  

Экспериментальное исследование проводи-

лось в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) детского 

сада и включало в себя три этапа: констатирующий 

эксперимент, формирующий эксперимент, кон-

трольный эксперимент. 

На констатирующем этапе опытно-экспери-

ментальной работы мы изучили у детей уровень 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) с помощью специальных диагно-

стических заданий (автор Токаева Т.Э.) [3]. 

Были получены следующие результаты: высо-

кий уровень развития основных движений у детей 

старшего дошкольного возраста имеют 25% детей, 

средний уровень – 37,5%, низкий уровень – 37,5%. 

В результате анализа психолого-педагогиче-

ской литературы для формирующего этапа иссле-

дования нами были отобраны комплексы физкуль-

турных занятий с элементами круговой трени-

ровки, направленные на развитие основных 

движений у детей старшего дошкольного возраста. 

Мы считаем, что развитию основных движе-

ний у дошкольников на физкультурных занятиях с 

элементами круговой тренировки будут способ-

ствовать следующие педагогические условия: по-

следовательное выполнение упражнений в про-

цессе прохождения «станций», расположенных по 

«кругу»; одновременное выполнение упражнений 

большим числом занимающихся с использованием 

максимального количества оборудования и инвен-

таря; периодическая смена тренировочных упраж-

нений на «станциях». 

На первом этапе формирующего эксперимента 

мы провели консультации для педагогов, где были 

рассмотрены следующие темы: «Характеристика 

круговой тренировки как эффективной формы фи-

зического развития детей старшего дошкольного 

возраста»; «Методические особенности примене-

ния круговой тренировки в физическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста».  

На втором этапе мы реализовали разработан-

ную нами технологию.  

В качестве организационно-методической 

формы развития основных движений у детей стар-

шего дошкольного возраста мы использовали мето-

дику круговой тренировки С.Б. Шармановой [11].  

 При разработке комплексов круговой трени-

ровки, предназначенных для детей мы учитывали 

возрастную специфику дошкольников, особенно-

сти развития двигательной функции, адаптацион-

ные ресурсы и возможности. 

 В содержание круговой тренировки мы вклю-

чали технически несложные разнообразные упраж-

нения, охватывающие все основные мышечные 

группы. Наряду с общеразвивающими упражнени-

ями (ОРУ) в круговую тренировку дошкольников 

разработали так называемые основные движения — 

упражнения в лазаньи, ползании, прыжках, двига-

тельные действия с мячом (отбивы, броски и ловля) 

и др. в соответствии с содержанием программного 

материала. Применяли упражнения с различными 

предметами (мячом, обручем, скакалкой и др.), а 

также упражнения, выполняемые на снарядах и 

тренажерах (гимнастическая стенка, скамейка, 

наклонная доска и др.). Используемые в комплек-

сах круговой тренировки упражнения предвари-

тельно были хорошо освоены дошкольниками, дети 

могли выполнять их достаточно свободно, самосто-

ятельно и с желанием. 

 Круговая тренировка предполагала примене-

ние достаточного количества оборудования и ин-

вентаря, что обеспечивало высокую моторную 

плотность занятия при одновременном участии 

всех детей группы (подгруппы) в выполнении 

упражнений. 

Количество «станций» круговой тренировки 

для детей составляло от 4—5 до 6—8. Площадь 

каждой «станции» и ее расположение определялась 

задачами занятия, количеством занимающихся и 

инвентаря. Для обеспечения безопасности и луч-

шей организации занятий границы «станций» в зале 

обозначались с помощью специальной разметки 

либо различных ориентиров. 

Продумали методы организации занимаю-

щихся, приемы раздачи и сбора пособий и инвен-

таря. Например, при использовании сюжетной кру-

говой тренировки «Матросы на парусном корабле в 

шторм», детям надевали поверх спортивных костю-

мов матросские воротнички не стесняющие движе-

ний, но помогающие им ощутить себя в роли мат-

росов, а воспитатель, надевший капитанскую фу-

ражку, воспринимается дошкольниками, как 

капитан корабля. 

В сюжетной круговой тренировке «В Стране 

Игрушек» воспитатель «превращал» детей в «оло-

вянных солдатиков», «плюшевых медвежат и дру-

гие «игрушки» с помощью «волшебной палочки» и 

дошкольники, переходя на ту или иную «станцию», 

надевают соответствующие маски-шапочки либо 

эмблемы. 

Красочное оформление «станций» круговой 

тренировки также способствовало созданию у де-

тей интереса к упражнениям. В процессе разучива-

ния упражнений круговой тренировки использова-

лись соответствующие сюжету загадки, стихи, пе-

сенки, занимательные задачи, которые не только 

повышали интерес детей к двигательным заданиям, 

но и способствовали активизации психических про-

цессов. 

Контрольный эксперимент, который предпо-

лагал сравнительный анализ результатов исследо-

вания, показал положительную динамику в разви-

тии уровня основных видов движений у детей, что 

подтверждает выдвинутую нами в начале работы 

гипотезу.  
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Введение 

Гармонично развитая личность характеризу-

ется как глубокими профессиональными знаниями, 

так и высоким уровнем физической культуры. Со-

временная подготовка студентов вузов предпола-

гает занятия по физической культуре, что необхо-

димо для поддержания здорового образа жизни. 

Между тем, недостаточное внимание уделяется си-

стемности подготовки, а также ее взаимосвязи с 
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профилем обучения, что составляет одну из про-

блем физического воспитания в высшей школе.  

 

Методы и организация исследования 

Исследование носит теоретический характер, в 

его рамках осуществлено уточнение понятийного 

аппарата, методологических особенностей подхода 

к организации учебных и внеучебных занятий по 

физической культуре в вузе. При проведении ис-

следования был применен метод системного ана-

лиза, метод анализа источников.  

 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время как в теории, так и в прак-

тике единый подход к организации физического 

воспитания в вузе отсутствует. Данное утвержде-

ние справедливо по отношению к содержательной 

составляющей занятий, поскольку их формы носят 

устоявшийся характер (обязательные занятия по 

физической культуре для студентов очной формы 

обучения; внеучебные занятия и мероприятия по 

физической культуре). Содержательные проблемы 

состоят не только из сложности в выборе методов 

физического воспитания, но также и из неопреде-

ленности целеполагания. О. М. Буранок, С. А. Сер-

пер разработали курс «Фитнес и гимнастика йогов» 

в рамках направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Физическая культура и 

спорт», целью которого является формирование 

способностей к поддержанию здорового образа 

жизни для реализации государственной политики 

здоровьесбережения нации [1, с. 235]. Здесь сле-

дует отметить следующее: во-первых, программа 

предназначена для реализации в спортивном вузе; 

во-вторых, ставится общая цель в виде развития 

способности к поддержанию здорового образа 

жизни. Физическая подготовка в спортивных вузах 

необходима для формирования компетентности. В 

других вузах занятия физической культурой не свя-

заны с профессиональной компетентностью вы-

пускников и ориентированы на здоровьесбереже-

ние. Современный подход к высшему образованию 

предполагает, что выпускники, помимо специаль-

ных знаний, умений и навыков, обладают рядом до-

полнительных знаний и навыков, которые необхо-

димы для расширения общего кругозора и компен-

сации ограниченности компетентностного 

подхода, что является отзвуков устоявшего в рос-

сийском обществе мнения о том, что человек с выс-

шим образованием имеет представление о большом 

количестве областей знаний и обладает высоким 

уровнем не только профессиональной, но также и 

общей гуманитарной культуры. Здесь нужно отме-

тить, что физическая подготовка необходима не 

только для сохранения здоровья, но и для успеш-

ного выполнения профессиональных задач (даже в 

тех случаях, когда профессия не предполагает об-

ладания специальными физическими навыками). 

Ю. Л. Пустовойтов пишет, что «занятия атлетиче-

ской гимнастикой представляются контрбалансом 

современным когнитивным и эмоциональным пе-

регрузкам в условиях увеличивающихся информа-

ционных потоков» [3, с. 25]. Современные техноло-

гии оказывают существенное воздействие на здоро-

вье человека, и работник, обладающий слабыми 

физическими способностями, подверженный стрес-

сам, неспособный восстанавливать силы во время 

отдыха, чаще всего обладает невысокой производи-

тельностью труда либо и вовсе вынужден меньше 

трудиться из-за проблем со здоровьем.  

Занятия по физической культуре развивают 

способность к адекватной оценке своих физических 

возможностей и улучшают протекание восстанови-

тельных процессов. Наиболее предпочтительными 

являются занятия по гимнастике, поскольку она не 

предъявляет жестких требований к изначальной 

физической подготовке, и вместе с тем плодо-

творно воздействует на человеческий организма. 

Между тем, в вузах отсутствует не только концеп-

ция преподавания гимнастики – не существует еди-

ной классификации видов гимнастической деятель-

ности, поэтому в литературе под гимнастикой мо-

гут пониматься совершенно разные комплексы 

упражнений. К примеру, С. В. Сырова, Я. В. Плато-

нова в состав атлетической гимнастики включают 

упражнения без отягощения, упражнения со стан-

дартными отягощением, упражнения силового ха-

рактера на снарядах массового типа, упражнения с 

гимнастическими предметами, групповые упраж-

нения силового характера, упражнения на тренаже-

рах [4, с. 69]. Вместе с этим, Е. В. Токарь, И. В. Сам-

соненко пишут о позитивном воздействии занятий 

по атлетической гимнастике, которые сочетаются с 

аэробной нагрузкой, понимая под атлетической 

гимнастикой только лишь упражнения с отягоще-

ниями [5, с. 48].  

На наш взгляд, гимнастику в физической куль-

туре следует классифицировать не по специфике 

упражнений, а по направленности воздействия. 

Так, С. Ф. Бурухин, Е. В. Кулагина выделяют сле-

дующие виды гимнастики: базовая, спортивная, ак-

робатика, художественная, гигиеническая, лечеб-

ная [2, с. 175]. Выбор конкретного вида гимнастики 

должен зависеть от формы и условий организации 

занятий, что предоставляет возможность сочетать 

различные виды гимнастики. На общих занятиях по 

физической культуре целесообразно вводить базо-

вые гимнастические упражнения, тогда как в рам-

ках внеучебной физической культуры целесооб-

разно задействовать лечебную гимнастику и атле-

тическую гимнастику (в данном случае под 

атлетической гимнастикой мы понимает упражне-

ния с отягощениями – как со свободными весами, 

так и на тренажерах).  

Организация занятий по гимнастике должна 

быть ориентирована на профессиональную сферу 

деятельности выпускников, поскольку каждая про-

фессия предполагает определенный режим трудам 

и отдыха, а также рекомендуемые упражнения для 

восстановления. К примеру, гимнастика для буду-

щих программистов должна включать в себя обуче-

ние восстановительным гимнастическим упражне-

ниям, направленным на разминку глаз, поясницы, 

шеи, кистей рук. При обучении студентов, чья дея-

тельность будет связана с диспетчерской работой, 
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необходимо включать в комплекс упражнения, раз-

вивающие концентрацию внимания и помогающие 

справляться с длительным стрессом низкой интен-

сивности.  

Мы не считаем необходимым организацию в 

обязательном порядке занятий по атлетической 

гимнастике, поскольку выполнение данных упраж-

нений воздействует на гормональный фон может 

быть противопоказано отдельным студентам по со-

стоянию здоровья.  

При организации гимнастике в вузе возникает 

кадровая проблема, поскольку далеко не все тре-

нера обладают необходимыми знаниями. Особую 

сложность представляют виды гимнастики, препо-

давание которых требует узконаправленных зна-

ний. Также отметим, что процесс физического вос-

питания необходимо ориентировать на физическое 

совершенствование – то есть, требуется учет дина-

мики процесса. Следует осуществлять как группо-

вой, так индивидуальный контроль результатов 

(эффективным средством является личный дневник 

тренировок, форма которого разрабатывается педа-

гогом). Специфика физического развития заключа-

ется в необходимости регулярных занятий и нали-

чия прогресса. Так, при занятиях атлетической гим-

настикой представляется разумным распределение 

тренировочного процесса на макро- и микроциклы. 

По причине отсутствия действенных методологи-

ческих рекомендаций по организации гимнастиче-

ской работы тренерам необходимо самостоятельно, 

с учетом специфики направления подготовки сту-

дентов, формировать комплекс упражнений и осу-

ществлять контроль за динамикой процесса, в ре-

зультате чего, на основе собираемых статистиче-

ских данных, появится возможность 

последовательного совершенствования процесса 

физической подготовки. Организация физических 

занятий подобным образом позволит достичь пози-

тивных результатов большему числу студентов, не 

занимающихся профессиональным спортом.  

Заключение 

Занятия по физической культуре в вузе 

должны носить целенаправленный характер. Ком-

плекс гимнастический упражнений необходимо 

строить исходя из особенностей восстановитель-

ного процесса представителей профессии, к кото-

рой подготавливаются студенты. Специализиро-

ванные виды гимнастики (в частности, атлетиче-

ская и лечебная гимнастика) актуальны во 

внеучебной физической и спортивной деятельно-

сти.  
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FLEXIBILITY IS ONE OF THE MOST IMPORTANT QUALITIES OF CHEERLEADING STUDENTS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методы развития гибкости и подвижности суставов на практических заня-

тиях по физической культуре со студентами Национального исследовательского университета Москов-

ский институт электронной техники. Методической базой научной работы служат исследования и 

оценка результатов развития гибкости у студентов за учебный год.  

Abstract 

 The article deals with the methods of development of flexibility and mobility of joints in practical training in 

physical culture with students of the National research University Moscow Institute of electronic technology. The 

methodical base of scientific work is the research and evaluation of the results of the development of flexibility in 

students for the academic year. 
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Чирлидинг стал чрезвычайно популярен во 

всём мире, что привело к широкому распростране-

нию этого вида спорта и в России. Чирлидинг де-

лится на два типа: спортивный и развлекательный.  

 Соревнования по чирлидингу проходят по 

правилам чир спорта, элементы программы выпол-

няются в соответствии с имеющимися требовани-

ями, уровнем подготовки спортсменов и их физиче-

ской формой. 

 Развлекательный чирлидинг популяризирует 

активный образ жизни, привлекает болельщиков на 

стадионы, создаёт праздничную атмосферу в спор-

тивном зале, ярко и зажигательно поддерживает 

свою любимую команду на соревнованиях.[2,с.23] 

Акробатика, танец, гимнастика, аэробика и красоч-

ное шоу неотъемлемые составные части чирли-

динга. 

Спортивный чирлидинг делится на чирлидинг 

и чирлидинг перфоманс (чир-данс).  

Чир-данс это танцевальная программа, где 

большее внимание уделяется синхронности испол-

нения, оценивается пластичность, сложность и ка-

чество хореографии, грация выступающих.[3] В со-

ревнованиях участвуют не только девушки, но и 

молодые люди. Так что мужское внимание оказы-

вается девушкам не только в зрительном зале, но и 

за кулисами!  

К сожалению, далеко не сразу все студенты, 

впервые пришедшие на занятия чирлидингом из 

других видов спорта, а тем более новички, не име-

ющие достаточной начальной подготовки, воспри-

нимают чирлидинг за спорт. Для успеха в показа-

тельных выступлениях и соревнованиях по чирли-

дингу совершенно недостаточно иметь только 

начальный или даже достаточно хороший уровень 

танцевальной школы. А для достижения макси-

мальных спортивных результатов необходимо 

иметь всестороннюю подготовку чирлидеров. Так, 

в процессе показательных выступлений и соревно-

ваний спортсмены – чирлидеры должны иметь, 

наряду с хорошей физической тренированностью, 

ещё и хореографическую и танцевальную подго-

товку.  
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Вот уже шесть лет в Национальном исследова-

тельском университете Московский институт элек-

тронной техники (НИУ МИЭТ) студенты занима-

ются в учебно-тренировочной группе чирлидинга. 

Тренировки проходят три раза в неделю во 

внеучебное время. В группе занимаются студенты 

1-4 курса с разным уровнем начальной подготовки, 

гибкости и физической тренированности. Моими 

задачами, как тренера, наряду с другими, является 

необходимость так подготовить чирлидеров к пока-

зательным выступлениям и соревнованиям, чтобы 

они могли достичь своих лучших результатов. На 

тренировках чирлидеров по программе чирлидинг 

перфоманс (чирлидинг фристайл, чирлидинг джаз 

чирлидинг хип хоп) возникает огромная необходи-

мость совершенствовать хореографические навыки 

студентов и выразительность движений на основе 

развития их гибкости и подвижности в суставах.  

При выступлении команды чирлидеров чрез-

вычайно важна эмоциональная поддержка, реакция 

зрителей на выступление команды. Чтобы произве-

сти хорошее впечатление на зрителей и судей, в 

процессе выступления надо добиться, не только 

четкости и синхронности в выполнении каждого из 

движений и перестроений с выполнением сложных 

шпагатов, поддержек, прыжков, пируэтов и акроба-

тических элементов, ещё и высочайшего уровня 

эмоциональной выразительности во время выступ-

ления. 

Под гибкостью понимаются морфологические 

и функциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющие амплитуду различных 

движений спортсмена.[4]  

Хорошая подвижность в суставах и гибкость 

являются одним из важнейших требований для вы-

полнения упражнений на высоком техническом 

уровне. При недостаточной гибкости и подвижно-

сти в суставах намного сложнее освоить двигатель-

ные навыки в чирлидинге, а некоторые вообще не-

возможно выполнить. Слабая подвижность в суста-

вах заметно снижает амплитуду движений, 

приводит к значительным излишним усилиям, 

напряжению, затратам физических сил, и суще-

ственно ограничит скорость выполнения упражне-

ний, повышает вероятность получения травм. Всё 

перечисленное приводит к значительному сниже-

нию восприятия от выполнения упражнений и сни-

жению суммарной оценки на соревнованиях. 

С целью усовершенствования выполнения 

упражнений, достижения лёгкости, быстроты и ам-

плитуды движений на тренировках большое внима-

ние уделяется развитию гибкости и подвижности в 

суставах. Кроме этого, на гибкость влияют и опре-

деленные наследственные признаки, природная 

предрасположенность и пластичное тело позво-

ляют добиться более высоких результатов в разви-

тии гибкости. 

Гибкость делится на два вида: активная и пас-

сивная. Активная гибкость определяет силу мышц, 

выполняющих движение в данном суставе. Для раз-

вития активной гибкости применяются движения, 

увеличивающие гибкость до предельной ампли-

туды за счет тяги мышц и силы инерции [1].При вы-

полнении упражнений необходимо уделить внима-

ние развитию навыка расслаблять мышцы –антаго-

нисты. Для развития активной гибкости на трени-

ровках студенты выполняют различные махи 

ногами, махи ногами с отягощениями, наклоны 

корпуса, махи руками.  

Пассивная гибкость развивается в статических 

упражнениями, когда студент находится в практи-

чески неподвижной, статичной позе. Для увеличе-

ния пассивной гибкости прикладываются внешние 

силы на те или иные мышцы и суставы при помощи 

веса различных предметов и снарядов, либо по-

мощи партнера кратковременно, но с большой ча-

стотой, или продолжительно, с постепенным дове-

дением положения части тела до предельной ам-

плитуды. При пассивной гибкости амплитуда 

движений в суставе больше, чем при активной. Ак-

тивная методика подразумевает собой специальные 

физические упражнения, выполняющиеся в 2...3 

подхода по 8...10 повторений. Между подходами 

выполняются упражнения на расслабление. Пас-

сивная методика следует сразу за активной. При 

этом важно понимать, что развитие пассивной су-

ставной подвижности происходит значительно 

быстрее, чем активной. Растягивающие упражне-

ния выполняются сериями по минуте, увеличивая 

амплитуду движений с каждым подходом.  

 С возрастом гибкость снижается, поэтому 

необходимо чаще выполнять упражнения на растя-

гивание мышц и увеличение подвижности суста-

вов. На занятиях в группе чирлидинга и фитнеса 

обязательно выполняются упражнения для разви-

тия гибкости в подготовительной и заключитель-

ной частях каждого урока. 

Пассивная и активная гибкость подразделяется 

на общую и специальную.  

Общая гибкость, это подвижность в суставах и 

сочленениях, необходимая для сохранения хоро-

шей осанки, легкости и плавности движений.  

Специальная гибкость, это уровень подвижно-

сти, необходимый спортсмену, в нашем случае чир-

лидеру, точно и полноценно владеть техническими 

действиями с максимальной амплитудой при мини-

мальных затратах усилий.  

На практических занятиях по физической 

культуре в группе фитнеса и чирлидинга в НИУ 

МИЭТ были применены специальные упражнения 

для развития гибкости. Для развития гибкости ис-

пользовались различные приёмы и методы растяги-

вания, такие как: повторные пружинистые движе-

ния, большая амплитуда выполнения движений, 

инерция частей тела, использование внешней 

опоры, помощь партнера. В группе фитнеса занятия 

проходили два раза в неделю в учебное время, а в 

группе чирлидинга - три раза в неделю во внеучеб-

ное время.  

Мною были использованы простые механиче-

ские методы определения гибкости. 

Первый метод на определение уровня общей 

гибкости тела, которую можно определить по каче-

ству наклона вперед. Студенты, стоя в основной 

стойке, делали наклон вперед, с прямыми ногами в 
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коленном суставе, до касания пола. В случае каса-

ния пола кончиками пальцев студент получает 

оценку «удовлетворительно», кулаками – «хо-

рошо», ладонями – «отлично». В случае, если каса-

ния пола не происходит, студент получает «отрица-

тельный балл». 

В сентябре в группе фитнеса из двадцати чело-

век на «отлично» выполнили наклон вперед 5%, на 

«хорошо» - 15%, на «удовлетворительно» - 30%, на 

«отрицательный балл» - 50%. В группе чирлидинга 

начальный уровень несколько выше: на «отлично» 

- 20%, на «хорошо» - 20%, на «удовлетворительно» 

- 35%, на «отрицательный балл» - 25%. В конце 

учебного года, в мае, резульаты были следующими: 

в группе фитнеса - на «отлично» выполнили наклон 

вперед 10%, на «хорошо» - 20%, на «удовлетвори-

тельно» - 45%, на «отрицательный балл» - 25%; в 

группе чирлидинга - на «отлично» выполнили 

наклон вперед 30%, на «хорошо» - 35%, на «удовле-

творительно» - 25%, на «отрицательный балл» - 

10%. 

Таким образом видно, что в обеих группах по-

казания общей гибкости были улучшены в про-

оцессе годовой подготовки, но в группе чирли-

динга, занимающейся три раза в неделю, результат 

превосходит результаты занимающихся в группе 

фитнеса. 

Второй метод: наклон вперед из положения 

сидя, ноги врозь, прямые. Результат определяется 

по отношению к положению линейки, расположен-

ной на линии пяток. В случае если касание пола 

происходит ближе, чем находится линейка, оценка 

–«отрицательный балл». Если же касание пола про-

исходит дальше линии нахождения линейки, 

оценка – «положительный балл». В начале года в 

группе фитнеса «положительный балл» составил 

20%, в группе чирлидинга – 25%. в конце года в 

группе фитнеса «положительный балл» - 30%, в 

группе чирлидинга - 55 %. Отсюда видно, что в ре-

зультате занятий в течение учебного года при 

наклоне вперед из положения ноги врозь в группе 

фитнеса результат улучшился на 10%, а в группе 

чирлидинга - на 30%. 

Третий метод: определение гибкости позво-

ночника. Из исходного положения стоя ноги врозь, 

спиной к гимнастической стенке, выполнить 

наклон назад, руки перехватом зафиксировать о 

стенку, фиксируется расстояние от последней 

опоры рук до пола. Как показали измерения, гиб-

кость позвоночника улучшилась незначительно в 

обеих группах, что означает затруднение в разви-

тии гибкости позвоночника при отсутствии трени-

ровочных занятий на развитие гибкости в более мо-

лодом возрасте. 

Четвертый метод: определение гибкости в пле-

чевых суставах. Стоя ноги врозь, руки вверх с гим-

настической палкой, хват обеими руками. Необхо-

димо выполнить «выкрут» рук назад вниз за спину, 

не сгибая рук в локтевых суставах. При этом из 

участников, выполнивших «выкрут», более высо-

кую оценку получают те, у кого оказалось меньшим 

расстояние, измеренное между кистями рук. Срав-

нение измерений, выполненных по результатам за-

нятий в начале и конце учебного года показали 

также незначительный рост результатов, при нали-

чии превосходства у занимающихся в группе чир-

лидинга. 

Пятый метод: выполнение «шпагата» на пра-

вую и левую ногу с удержанием этого положения в 

течение 10 секунд. В начале года в группе фитнеса 

садились на шпагат на правую ногу 5%, на левую 

ногу – 5%; в группе чирлидинга на правую ногу - 

25%, на левую – 20%. В конце учебного года в 

группе фитнеса на шпагат сели – 15%, в группе чир-

лидинга – 40%. Хорошо видно, что более высокие 

показатели у студентов, занимающихся в группе 

чирлидинга. 

Таким образом показано, что необходимым 

условием для повышения гибкости и подвижности 

в суставах при одинаковой методике развития гиб-

кости и подвижности суставов является увеличение 

количества занятий. Для поддержания подвижно-

сти в суставах на достигнутом уровне достаточно 

проводить три занятия в неделю.  

Гибкость надо развивать лишь до такой сте-

пени, которая обеспечивает беспрепятственное вы-

полнение движений в конкретном виде деятельно-

сти. Чрезмерное её повышение может привести к 

деформации суставов, повышению травматизма и 

другим негативным последствиям. Полученные 

данные свидетельствуют об эффективности разра-

ботанной методики с использованием статических 

и динамических упражнений для развития гибкости 

у студентов, занимающихся в группах чирлидинга 

и фитнеса. 
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Аннотация: 

В статье говорится о проблемах, о сильных и слабых сторонах в организации управления. Для повы-

шения эффективности в Спортивной школе, необходимо выделить факторы, оказывающие весомое вли-

яние на эффективность управления.  

Abstract: 

The article talks about the problems of the strengths and weaknesses in the organization of management. To 

improve efficiency in the Sports School, it is necessary to identify the factors that have a significant impact on the 

effectiveness of management. 
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ской деятельностью. 
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Муниципальными властями города Краснояр-

ска в 1996 году была создана Спортивная школа по 

видам единоборства, и на сегодня в нее входят та-

кие направления в обучении: восточное боевое еди-

ноборство, каратэ, киокусинкай, кикбоксинг, тхэк-

вондо, ушу. 

Организация представляет собой муниципаль-

ное учреждение, возглавляемое директором, в под-

чинении которого находятся четыре заместителя, а 

также ресурсно-методическая служба. Органами 

управления Спортшколы являются: тренерские со-

веты, советы родителей, наблюдательный совет и 

попечительский совет. 

Основные управленческие функции в настоя-

щее время выполняют: исполняющий обязанности 

директора Е.Н. Царев, заместитель директора по 

финансово-экономическим вопросам О.С. Феце-

нец, а также заместитель директора по организаци-

онной деятельности Е.Г. Третьякова. Остальные ра-

ботники школы представляют ее спортивно-мето-

дический состав: 4 инструктора-методиста, 34 

тренера по видам единоборств. 

Таким образом, на 34 специалиста приходится 

7 управляющих должностей, коэффициент управ-

ления составляет 4,8 работника на 1 управляющую 

должность. Нагрузка на управляющий штат уме-

ренная, тем не менее, эти обстоятельства не ли-

шают актуальности поиска путей повышения эф-

фективности управления кадровым составом 

Спортшколы, в том числе, посредством анализа 

факторов, нее влияющих. 

В теории менеджмента выделяют такие фак-

торы, которые оказывают влияние на эффектив-

ность управления организацией, как: 

–личные характеристики управленца, его фи-

зические, умственные, а также психологические 

способности, одной из которых является способ-

ность управлять людьми; 

–личные характеристики работников, управля-

емого состава, в том числе, психологическая готов-

ность подчиняться и выполнять распоряжения ру-

ководства, управляемость; 

–организация процесса управления кадрами, 

степень регламентации процесса управления, нали-

чие достаточных полномочий для осуществления 

управления у управляющего состава; 

–рабочий механизм контроля за исполнением 

распоряжений руководства в организации и ответ-

ственности подчиненных за нарушение указаний 

руководства; 

–организация трудового процесса в организа-

ции в целом, материально-техническое оснащение, 

наличие средств внутренней корпоративной ком-

муникации, прохождения информации. 

Эти факторы в своей совокупности оказывают 

мультипликативное воздействие на эффективность 

управления, либо улучшая деятельность организа-

ции в целом, либо ухудшая ее. 

Для выявления сильных и слабых сторон 

управленческой деятельности в Спортшколе был 

проведен ряд тестов, которые позволили выявить 

определенные проблемы в организации управле-

ния, решение которых сможет повысить его эффек-

тивность. 

Так, для 7 руководящих работников (и.о. ди-

ректора, его заместители и 4 методистан-инструк-
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тора) был предложен тест на выявление управлен-

ческих способностей. По итогам теста было полу-

чено следующее распределение (рис.1)  

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования управленческих кадров Спортшколы на наличие управленческих 

способностей 

 

Выяснилось, что у 6 работников, занимающих 

руководящие должности, хороший управленческий 

потенциал, причем у одного методиста он выше, 

чем у исполняющего обязанности директора. Такие 

показатели свидетельствуют о возможном кон-

фликте этого методиста в будущем, поскольку его 

управленческие способности выше, чем у прочих 

работников. Один методист обладает низким 

управленческим потенциалом, что также отража-

ется на его рабочей деятельности, приводит к не-

удовлетворенности тем, что он делает – человеку 

психологически тяжело управлять другими 

людьми, если он к этому не расположен. Для этого 

работника рекомендуется перевод на должность с 

наименьшей управленческой нагрузкой с сохране-

нием уже достигнутых привилегий по работе. 

Далее, на эффективность управления также 

оказывает немаловажное воздействие способность 

работников к подчинению. Для оценки этой состав-

ляющей управленческого процесса тренерский со-

став Спортшколы был тестирован по соответству-

ющему тесту на способность к подчинению. По его 

итогам были получены следующие результаты 

(рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Результаты тестирования тренерского состава Спортшколы на наличие способностей к 

подчинению 

 

Итак, установлено, что тренерский состав – в 

основном, молодые мужчины, спортсмены, имею-

щие достижения в области восточных единоборств, 

чемпионы, победители соревнований – на 41 % со-

стоит из людей, которыми сложно управлять, и на 

35 % – из людей среднего уровня управляемости. 

То есть, по сути, только 24 % тренерского состава 

не создают препятствий в осуществлении управ-

ленческой руководящей деятельности. Остальные 

работники обладают такими психологическими ка-

чествами, которые, с одной стороны, привели их к 

высоким спортивным достижениям, с другой сто-

роны, снижают эффективность управления в 

Спортшколе.  

Далее был проанализирован процесс организа-

ции управленческой деятельности как фактор эф-

фективности управления в Спортшколе. Для 

оценки степени регламентации был проведен опрос 

среди всех работников Спортшколы по следующим 

вопросам: 

– какие документы являются основными в ва-

шей трудовой деятельности? 
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– как часто вы обращаетесь к своей рабочей 

инструкции в процессе трудовой деятельности? 

– считаете ли вы принятые в Спортшколе до-

кументы рабочими или декларативными? 

– отражает ли рабочая инструкция действи-

тельное положение дел в Школе? 

И в этом аспекте было установлено, что в 

Спортшколе крайне не организована регламента-

ция управленческого процесса, в Школе приняты и 

действуют лишь основные уставные документы, а 

также документы по организации учебно-воспита-

тельного процесса. Регламента взаимодействия от-

дельных должностей, коллегиального решения 

важнейших вопросов Спортшколы, которые не 

находятся в исключительном ведении собствен-

ника – муниципалитета, – отсутствуют. Должност-

ные инструкции руководящих работников, ин-

структоров и тренеров носят декларативный «нера-

бочий» характер, они не отражают реального взаи-

модействия работников в коллективе, Эти 

обстоятельства существенно снижают эффектив-

ность управления в Спортшколе, приводят к отсут-

ствию понимания формы взаимодействия между 

руководителями и подчиненными и, как следствие, 

не выполнению поставленных задач управления. 

Также была проанализирована материально-

техническая составляющая рабочего процесса в 

Спортшколе. Для оценки этого фактора работники 

были опрошены на предмет достаточности матери-

ально-технической базы для их трудовой деятель-

ности (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Результаты тестирования кадрового состава Спортшколы на мнение о достаточности 

материально-технической базы для их трудовой деятельности 

 

Было установлено, что средствами автоматиза-

ции рабочего процесса оснащены 4 управляющих 

работника из 7, что явно недостаточно для полно-

ценного управления. Тренера говорят о том, что 

оснащение залов проекторами и компьютерами 

позволило бы им более эффективно вести трени-

ровки, показывая отрывки из чемпионатов, а также 

обучающие уроки.  

Если говорить о коммуникативной стороне 

процесса управления, то работники Спортшколы 

общаются в корпоративном чате на WhatsApp, что 

позволяет оперативно сообщать различные рабочие 

новости, в том числе, о переносах занятий и недо-

пущения срывов рабочего графика. Действует 

также корпоративная электронная почта, однако, 

тренера ей почти не пользуются, что лишает ее вся-

кой эффективности. То есть материально-техниче-

ская составляющая управленческого процесса 

также недостаточна для его полной эффективности. 

Итак, на основе проведенного анализа факто-

ров эффективности управления в Спортшколе еди-

ноборств можно сделать следующие выводы. 

В Школе действуют факторы эффективности 

управления, которые относятся как к характеристи-

кам самих работников (и управленцев, и подчинен-

ных), так и факторы, относящиеся к организации 

трудового процесса. Трудности, связанные с лич-

ными характеристиками кадрового состава, проис-

текают из самой тренерской деятельности – нынеш-

ние тренера – это прошлые чемпионы, победители, 

которые в силу своих характеристик сложно подчи-

няются руководству, что снижает эффективность 

управленческой деятельности в Школе. Кроме 

этого, факторами, снижающими эффективность 

управления, являются недостаточность матери-

ально-технической базы, а также пробелы в регла-

ментации процесса управления. Решение этих про-

блем повысит эффективность управления в Спорт-

школе, что благоприятно отразится не только на ее 

деятельности, но и на продвижении физической 

культуры и спорта в Красноярском крае в целом. 
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IMPROVING THE METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR TRIAD CLASSES 

 

Аннотация.  

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с подготовкой в физиче-

ском аспекте. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса совер-

шенствования методов подготовки студентов к занятию троеборьем. Методология исследования – ана-

лиз научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Занятие 

троеборьем позволят студентам окунуться в активное развитие физических данных, потому как в дан-

ном виде спорта приветствуется высокий и интенсивный темп совершенствования занятия спортом. 

Очень важно сделать так, чтобы у студентов возникло желание активно участвовать в соревнованиях 

и совершенствоваться в спортивном сегменте. Для этого необходимо индивидуально подходить к моти-

вации и стимулам студентов при занятиях троеборьем, потому что данный вид спорта предусматри-

вает высокую степень напряжения, стресса, конкуренции, высокий уровень физических требований и под-

готовки.  

Аnnotation.  

Currently, more attention is paid to the processes associated with the preparation in the physical aspect. That 

is why in the present article an analysis of the topical issue of improving the methods of preparing students for 

triathlon is carried out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, 

as well as practical domestic experience. Practicing triple triumphs will allow students to plunge into the active 

development of physical data, because in this sport a high and intensive pace of improving sports is encouraged. 

It is very important to make the students have a desire to actively participate in competitions and improve in the 

sports segment. To do this, it is necessary to individually approach the motivation and incentives of students in 

triple classes, because this sport involves a high degree of tension, stress, competition, a high level of physical 

requirements and training. 
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Силовые виды спорта всегда считались до-

вольно популярными среди молодых людей, кото-

рые стремятся вести здоровый образ жизни. В Рос-

сии постоянно проводятся научные конференции, 

семинары ведущих тренеров и ученых, собирается 

большая база данных по системам тренировок раз-

ных школ и направлений.  

Все это исследуется, обобщается и системати-

зируется. Можно сказать, что в троеборье разраба-

тывался и обширно применялся научный систем-

ный подход.  

Многие спортсмены, которые занимаются ви-

дами спорта, обязывают большой физической силы 

– толкатели ядра, метатели молота, спринтеры, 

конькобежцы и иные – применяют атлетизм, как ос-

нование для обретения спортивной формы.  

Специфика проявления силы в разных видах 

спорта считается одним из наиболее значительных 

факторов, которые определяют характер использу-

емых средств и способов развития данного физиче-

ского качества, планирования силовой подготовки 

в общем.  

На данный момент в методах отбора и трени-

ровки в новых атлетических видах спорта царит 

полный хаос. Механический перенос методики тре-

нировки из тяжелой атлетики на иные виды спорта 

не предоставляемых желаемых результатов, так как 

цели, которые стоят перед спортсменами, абсо-

лютно разные. Соответственно, различные и про-

межуточные задачи, методы их исполнения.  

Многие параметры – это и нормы тренировоч-

ных нагрузок, и схемы построения тренировок, и 

этапы становления спортивного мастерства, и ме-

тод проявления максимальной сиплы – у штанги-

стов и представителей иных атлетических видов в 

принципе не способны быть одинаковыми.  
Главная проблема, с которой сталкиваются 

тренеры, это почти полное отсутствие мало-маль-
ски грамотных систем тренировочного процесса. В 
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методах силовой подготовки основными критери-
ями оценки внешнего влияния считается величина 
отягощения, число повторений и сопоставление 
разных режимов работы.  

Силовое троеборье все больше и больше при-
влекает студенческую молодежь, как в лицеях, кол-
леджах, так и в вузе. Силовое троеборье состоит из 
нескольких упражнений: приседания со штангой на 
плечах, жим штанги лежа и становая тяга штанги.  

Одна из проблем занятий силовым троеборьем 
состоит в том, что у него имеются сильные конку-
ренты, бодибилдинг, бенчпресс, армрестлинг, гире-
вой спорт, восточные виды единоборств, а с иной 
стороны – угасание массового спорта в спортивных 
обществах, значимое сокращение числа соревнова-
ний, групп спортивного совершенствования, групп 
общей физической подготовки спортивных секций. 
Для того, чтобы быть зачисленным в учебное спор-
тивное отделение, недостаточно только личного 
желания студента, нужна конкретная предвари-
тельная спортивная подготовленность или одарен-
ность для занятий избранным видом спорта.  

Тренировочная работа с юными спортсменами 
не должна направляться на достижение высокого 
спортивного результата в первые годы учебы. 
Спортивную тренировку в начальный период 
учебы стоит проводить с перспективой на много-
летний спортивный рост, который продолжается и 
после перехода в группу взрослых.  

Методика проведения и подготовки к занятиям 
включает педагогическое исследование длительно-
стью более 8 лет с применением эксперименталь-
ной модели отбора пауэрлифтеров и схемы пере-
распределения тренировочной нагрузки у нович-
ков, ранее не занимающихся пауэрлифтингом. 
Учебные и тренировочные занятия и соревнования 
по пауэрлифтингу проходили в условиях спортив-
ного зала.  

Новичок обязан иметь желание заниматься си-
ловым троеборьем и иметь честолюбивыми намере-
ниями побеждать на соревнованиях. Также стоит 
иметь достаточный уровень силы, так как на сорев-
нованиях выявляется первоначальный квалифика-
ционный вес штанги.  

Помимо этого, от пауэрлифтера нужно высо-
кий уровень развития силовой выносливости или 
потенциал к ее развитию, так как главная задача – 
поднять штангу в нескольких подходах в любом их 
3 уровней. Спортсмен обязан обладать гибкостью, 
иначе нереально грамотное освоение соревнова-
ний.  

Атлету нужна отличная координация движе-
ний, ее отсутствие или слабое развитие приводит к 
огромному числу ошибок на первоначальном этапе 
учебы во время тренировки. Занимающиеся обя-
заны воспитывать у себя эмоциональную и волевую 
устойчивость к силовой, монотонной работе в зна-
чимом количестве.  

Таким образом, определяются несколько глав-
ных факторов и требований для занятий пауэрлиф-
тингом. Почти всегда во время отбора новичков в 
спортивную секцию пауэрлифтинга тренеры тради-
ционно используют тест – прыжок вверх с места.  

Система общероссийских тестов предлагает 2 
самых информативных теста для оценивания мак-
симальной произвольной силы мышц – кистевая 
динамометрия, становая динамометрия.  

Используя данные тексты можно оценивать 
силу мышц ног, спины, кисти. В трех упражнения 
силового троеборья у пауэрлифтеров сила будет 
проявлена по-разному. В приседаниях и тяге макси-
мум силы будет достигнуто в начале движения, а 
для ее проявления типичен убывающий характер, 
но для упражнения присед характерно двухфазовое 
проявление силовых преимуществ. 

При отборе новичков рационально использо-
вать несколько упражнений силового троеборья на 
технику исполнения. Напрямую перед процессом 
отбора новички будут знакомиться с правилами со-
ревнований и грамотной техникой исполнения лю-
бого соревновательного движения, которое реали-
зуется через показ высококвалифицированными 
спортсменами всего упражнения в общем.  

Предлагаемая модель методики отбора нович-
ков состоит из специфической пробы на академиче-
ских учебных занятиях по физическому воспита-
нию, после нее непосредственно осуществляется 
отбор в группу спортивного совершенствования.  

Функциональная проба со штангой основыва-
ется на применении характерных для пауэрлифте-
ров нагрузок в трех упражнениях, во время испол-
нения которых будет учитываться воздействие спе-
цифической мышечной работы на адаптационные 
способности вегетативных систем организма 
спортсмена.  

Специфическая функциональная проба со-
стоит в исполнении нескольких серий нагрузок со 
штангой, которые делятся на интервалы отдыха. Ре-
акция организма на предложенную работу оценива-
ется по таким измерениям частоты сердечных со-
кращений.  

Проба для новичков предполагает подсчет 
мощности механической работы, которую студент 
исполняет во время подъема и опускания штанги. 
Для этого нужно измерить расстояние ее подъема и 
пускания. Изменение происходит от начального до 
оконечного положения грифа штанги и в каждом 
соревновательном упражнении. [1] 

Представленные методики реализуются в виде 
исполнения всех упражнений. Новичку предостав-
лен выбор количественных попыток для исполне-
ния каждого из нескольких соревновательных 
упражнений, которые максимально приближаются 
к правилам соревнований.  

Перед началом отбора проводятся взвешива-
ние и разбивка по весовым категориям. В прото-
коле отбора кроме количественного результата бу-
дет отмечен уровень технической подготовки, а 
также наличие волевой борьбы в крайнем подходе.  

Конечные результаты будут оцениваться так: 
сначала стоит посмотреть на количественный ре-
зультат, при близких суммах троеборья у несколь-
ких студентов предпочтение станет отдаваться бо-
лее техничному, а при одинаковой технике тому, 
кто лучше выложился, то есть не отказывается от 
пятого подхода и максимально проявляет собствен-
ные эмоциональные и волевые качества.  
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Учебный и тренировочный процесс в ВУЗе де-
лится на несколько циклов: осенне-зимний из 4 ме-
сяцев в зимне-весенний из четырех месяцев. В лет-
нее время не все студенты способны интенсивно за-
ниматься и постоянно посещать тренировочный 
процесс. 

 Из-за этого на это время планируется переход-
ный период, который поддерживает нужный уро-
вень физической и технической подготовки спортс-
мена. Его главной целью считается предотвраще-
ние полной растренированности. 

Внедрение экспериментальной модели отбора 
и подготовки, а также распределения объема 
нагрузки для новичков на первый год занятий, ра-
нее не занимающихся пауэрлифтингом, позволяет 
значимо сделать сильнее состав сборной команды.  

Все разработанные модели обладают преиму-
ществом по сравнению с общепринятой методикой, 
когда отбор в секцию спорта осуществляется после 
первых соревнований, которые проходят по кален-
дарному плану, лишь после нескольких месяцев 
тренировок.  

Применяя предлагаемую методику уже после 
нескольких пробных занятий реально выявлять 
наиболее одаренных и перспективных новичков 
для занятий в группе спортивного улучшения пау-
эрлифтинга. [2] 

Предлагаемая модель отбора и подготовленно-
сти пауэрлифтеров помогает проводить спортив-
ную работу с новичками уже изначально в учебном 
году, при этом по весовым категориям и на кон-
кретный итог.  

Занятия пауэрлифтингом помогают увеличить 
мускулатуру, сделать крепче связки и суставы, по-
могают выработать выносливость, гибкость и иные 
полезные качества, воспитывают волю, уверен-
ность в собственных силах, сделать больше работо-
способность целого организма. 

Все это вместе взятое делает пауэрлифтинг од-
ним из ценных и полезных средств воспитания раз-
носторонне развитых людей, которые готовы к вы-
сокопроизводительному труду и защите интересов 
собственной Родины. 

Достижение высоких результатов в спорте, как 
и в любом ином виде спорта, вероятно лишь при 
условии постоянных занятий, которые направлена 
на разностороннее физическое развитие, выработку 
волевых качеств, стремления к непрерывному 
улучшению техники исполнения различного рода 
упражнений. 

Троеборье считается высокорезультативным 
средством развития физических качеств и укрепле-
ния здоровья занимающихся. 

 Но научное и методическое обеспечение учеб-
ного и тренировочного процесса в данном спортив-
ном виде остается недостаточно разработанным. 
Отсутствуют объективные инструментальные дан-
ные о биомеханической структуре тренировочных 
и соревновательных упражнений, научные и обос-
нованные рекомендации по применению средств и 
способов в тренировке по троеборью.  

Считаясь довольно результативной формой 
развития силовых возможностей человека, упраж-
нения пауэрлифтинга будут оказывать выраженное 

влияние на нервный и мышечный аппарат, цен-
тральную нервную систему, состояние суставов, 
сухожилий и костной ткани. [3] 

На данный момент развитие силовых видов 
спорта, в частности пауэрлифтинга, обрело огром-
ный размах. Многие люди участвуют в конкурсах 
силачей, десятки тысяч постоянно занимаются пау-
эрлифтингом, культуризмом, бодибилдингом в сек-
циях под руководством профессиональных трене-
ров и самостоятельно, применяя доступную мето-
дическую литературу.  

На самом деле, пауэрлифтинг нельзя называть 
народным спортивным видом, но не было в России 
ни одного праздника, где не выступали бы силачи. 
Для них ничего не стоило запросто поднимать под-
кову, взваливать огромную лошадь на спину, брать 
на плечи столб и катать на нем десять человек. 

Популярность пауэрлифтинга поясняется про-
стотой, доступностью данного вида спорта, быст-
рым ростом результатов и положительным воздей-
ствием на здоровье спортсмена. [4] 

Занятия пауэрлифтингом или троеборьем по-
могают увеличить мышечную силу, сделать крепче 
связки и суставы, помогают вырабатывать вынос-
ливость, гибкость и иные полезные качества, вос-
питывать волю, уверенность в собственных силах, 
увеличить работоспособность целого организма. 

Все это делает пауэрлифтинг одним из ценных 
и полезных средств воспитания разносторонне раз-
витых людей, которые готовы к высокопроизводи-
тельному труду и защите интересов собственной 
Родины. 

Достижение высоких показателей в спорте в 
пауэрлифтинге, как и в ином виде спорта, вероятно 
лишь при условии постоянных занятий, которые 
направлены на всестороннее физическое развитие, 
вырабатывание волевых качеств, стремления к по-
стоянному улучшению техники исполнения раз-
личного рода упражнений. 
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Аннотация.  

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с физическими нагруз-

ками. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса влияния физиче-

ских нагрузок на организм подростков. Методология исследования – анализ научной литературы по за-

данному вопросу, а также практического отечественного опыта. В качестве результатов исследования 

можно выделить ту закономерность, в рамках которой занятия споротом и физические нагрузки – это 

основной источник формирования здорового образа жизни современного подростка. Популяризация 

спорта в настоящее время приносит свои желаемые плоды, однако есть категория подростков, которые 

отрицают занятия спортом во всех его проявлениях. Для работы с такой категорией лиц важно создать 

условия личностного и индивидуального подхода, где ребенок будет чувствовать себя комфортно, зани-

маясь спортом. Ведь физические нагрузки для подростков должны приносить исключительно пользу, а 

не вред или признаки дискомфорта в любом его проявлении. Однако надо помнить, что спорт – это ос-

нова формирования здорового населения. 

Аnnotation.  

Currently, more attention is paid to the processes associated with physical activity. That is why in the present 

article we analyzed the actual issue of the influence of physical loads on the body of adolescents. The research 

methodology is the analysis of scientific literature on a given question, as well as practical domestic experience. 

As a result of the study, it is possible to single out the pattern in which the exercise and physical activity are the 

main source for the formation of a healthy lifestyle of a modern teenager. The popularization of sports is now 

bearing its desired fruits, but there is a category of teenagers who deny playing sports in all its manifestations. To 

work with such a category of persons, it is important to create conditions for a personal and individual approach 

where the child will feel comfortable while playing sports. After all, physical exertion for adolescents should bring 

only benefit, and not harm or signs of discomfort in any of its manifestations. However, we must remember that 

sport is the basis for the formation of a healthy population. 

 

Ключевые слова: физические нагрузки, организм, подростки, патологии, рост. 
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Целый ряд научных исследований подтвер-

ждает теорию о том, что физические упражнения и 

двигательная активность школьников положитель-

ным образом отражается на их развитии. 

 У этой теории есть простое объяснение - под 

влиянием физических нагрузок ускоряются про-

цессы обмена веществ в организме, это ведете к 

усилению кровотока и полноценному снабжению 

органов и их клеток кислородом и необходимыми 

питательными веществами. 

 Ускорение процессов метаболизма создает 

оптимальные условия для роста костей и наращива-

ния мышечной массы. Регулярные физические 

нагрузки способствуют правильному развитию 

внутренних органов, предупреждают их патологии. 

В частности, доказана необходимость и польза фи-

зических нагрузок для сердца подростка. 

 Снижение двигательной активности приводит 

к отложению жировой массы, мышечная система 

сердца не может полноценно сокращаться, что при-

водит к неполноценному питанию клеток и органов 

кислородом.  

Исследователи приводят доказательства того, 

что регулярные физические нагрузки позволяют 

укрепить мышцы и улучшить функции сердечно-

сосудистой системы. Когда подросток регулярно 

занимается физкультурой, его сердце с каждым 

ударом доносит до органов значительно больше 
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кислорода, в то время как у малоподвижных под-

ростков отмечается обратная тенденция.  

Вместе с кровью к органам и тканям поступает 

не только кислород, но и питательные вещества.  

Сердце подростков, которые занимаются регу-

лярными физическими тренировками, значительно 

больше отдыхает в промежутке между сокращени-

ями. Такая работа сердца в конечном итоге позво-

ляет повысить выносливость организма. У подрост-

ков, которые регулярно тренируются, значительно 

реже пульс.  

Тренированное сердце способно длительно и 

без последствий справляться с воздействующей на 

организм физической нагрузкой. Сердце подрост-

ков с малоподвижным образом жизни не способно 

полноценно снабжать периферические органы и 

ткани конечностей кровью. Из-за недостатка кисло-

рода мышцы полноценно не развиваются, это при-

водит к быстрому утомлению организма.  

Научные исследования среди подростков поз-

воляют убедиться в том, что их малоподвижный об-

раз ведет к увеличению риска появления проблем с 

сердечно-сосудистой системой. Организм, который 

не получает регулярную физическую нагрузку, ис-

тощается на моральном и физическом уровне. Осо-

бенно полезными для подростков считаются заня-

тия на свежем воздухе. В условиях физической 

нагрузки увеличивается потребность организма в 

кислороде. Полноценное питание кислородом орга-

нов и тканей улучшает общее самочувствие под-

ростков.  

Подросток, ведущий малоподвижный образ 

жизни, не дышит полной грудью. Вдыхаемый воз-

дух успевает добраться лишь до средней части лег-

ких и сразу же выдыхается. Верхушечная часть лег-

ких у таких подростков работает недостаточно.  

Всеми этими положительными факторами 

обусловлена необходимость участия подростков в 

регулярной физической работе. Игры на свежем 

воздухе и физические упражнения усиливают ды-

хание, за счет этого хорошо вентилируются легкие.  

Доказано, что дети с малоподвижным образом 

в 8 раз чаще страдают легочными заболеваниями. 

Самые часто встречаемые патологии - бронхиаль-

ная астма и туберкулез. Регулярная физическая 

нагрузка для организма подростка крайне важна. 

Доказано, что физические упражнения на регуляр-

ной основе помогают увеличить объем грудной 

клетки.  

За счет укрепления дыхательных мышц увели-

чивается объем груди, все конечности становятся 

более подвижными и ловкими. В таких условиях 

улучшается один из самых важных показателей - 

жизненная емкость легких.  

Взятие анализов крови у подростков позво-

лило сделать интересный вывод - у тех, кто регу-

лярно занимается физическими нагрузками, коли-

чество красных кровяных телец оказалось на 20-

30% больше, чем у тех, кто вел малоподвижный об-

раз жизни.  

Таким образом, регулярные физические 

нагрузки можно рассматривать в качестве способа 

для предупреждения малокровия. Регулярные фи-

зические нагрузки положительным образом влияют 

на функции желудочно-кишечного тракта.  

Подростки, которые регулярно занимаются 

физическими нагрузками, гораздо реже сталкива-

ются с проблемами желудочно-кишечного тракта. 

Это обусловлено тем, что в тренированном орга-

низме желудком и кишечником усваивается только 

тот объем питательных веществ, который необхо-

дим организму.  

За счет занятий физической культурой проис-

ходит полноценное развитие мышц живота. А эти 

мышцы оказывают серьезное влияние на общее со-

стояние здоровья. 

 Дело в том, что мышцы живота участвуют в 

дыхании, чем больше их сила, тем более глубокими 

являются вдохи и выдохи. Тренированные мышцы 

живота позволяют полноценно опорожняться. От-

мечено положительное влияние физических упраж-

нений на развитие нервной системы.  

Так, при регулярных занятиях нервные клетки 

получают больше кислорода и питательных ве-

ществ. За счет этого происходит полноценное раз-

витие клеток нервной системы и обеспечивается их 

эффективная работа в условиях влияния на орга-

низм стрессовых факторов.  

Доказательством теории о положительном 

влиянии физических нагрузок на организм под-

ростка будет пример из жизни. Стоит только вспом-

нить ребенка, который только начинает ходить. Из-

начально он совершает неуклюжие движения, ча-

сто падает, его шаги неодинаковы по размеру.  

То же самое можно наблюдать в той ситуации, 

когда подросток впервые встанет на лыжи.  

Он будет падать, двигаться неуверенно и т. д. 

Причина указанных явлений заключается в том, что 

нервные центры, отвечающие за координацию во 

время двигательной активности, еще не сформиро-

вались. Поэтому они не могут отдать правильных 

команд тем мышцам тела, которые необходимо за-

действовать в данный момент времени для обеспе-

чения равновесия. Развитие координации и нерв-

ных центров, ответственных за равновесие, проис-

ходит постепенно. И этого можно добиться только 

путем выполнения упражнений. [1] 

Занятия теми же видами лыжного спорта поз-

воляют тренировать нервную систему и совершен-

ствовать ее функции в координации движений при 

выполнении физических упражнений.  

Движения тренированного подростка во время 

занятий физической культурой со стороны кажутся 

свободными и экономичными за счет того, что для 

выполнения определенных упражнений задейству-

ются только те мышцы тела, которые необходимы 

в конкретный момент. Физические упражнения 

позволяют развивать быстроту реакции, за это тоже 

отвечает нервная система.  

При выполнении упражнений нервная система 

передает свои импульсы тем мышцам, которые 

должны молниеносно сократиться. Когда нервная 

система натренирована, а быстрота реакции имеет 

высокие показатели, в таких условиях вся работа 
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происходит без лишнего напряжения. Тренирован-

ная нервная система не только контролирует реак-

цию на быстро происходящие события, но и регу-

лирует ответную реакцию подростка.  

При неразвитой реакции скорость передачи 

импульсов от нервных центров мышцам значи-

тельно ниже. В таких условиях происходит чрез-

мерное напряжение нервной системы, что угрожает 

наступлением быстрого нервного утомления. При 

регулярных занятиях физическими упражнениями 

у подростков вырабатывается так называемое чув-

ство ритма. За счет этого подростки получают спо-

собность осуществлять движения с заданной пери-

одичностью между повторениями. Развитие вынос-

ливости тоже происходит за счет регулярных 

занятий физической активностью. Это могут быть 

игры на свежем воздухе или ходьба на лыжах по 

зимнему лесу. [2] 

Выносливость организма позволяет ему пол-

ноценно справляться с нагрузками в результате 

участия ребенка в трудовой деятельности. С регу-

лярными тренировками организма в целом повы-

шается уровень физического развития школьников. 

Доказано, что подростки, которые регулярно зани-

маются физическими упражнениями, гораздо реже 

сталкиваются с проблемами здоровья. К тому же у 

таких подростков развивается физическая работо-

способность.  

В результате тестов было определено, что под-

ростки с высоким уровнем двигательной активно-

сти имеют более развитые умственные способно-

сти.  

Школьники, которые занимаются регуляр-

ными физическими упражнениями, лучше справля-

ются со всеми нагрузками в течение учебного года. 

При этом при определении объема двигательной 

активности должна учитываться потребность в ней 

конкретного детского организма. С таким подхо-

дом удается сохранить уровень работоспособности 

к моменту завершения учебного дня. Поддержи-

вать активное внимание школьников к учебному 

материалу и повышать их способности к запомина-

нию информации позволяют кратковременные фи-

зические упражнения во время перемен или при вы-

полнении ими домашнего задания. Выполнение за-

даний необходимо чередовать с краткосрочными 

занятиями физической культурой. В таких усло-

виях повышается производительность труда 

школьников. Специалистами отмечено, что уро-

вень активности у школьников больше на тех уро-

ках, которые идут следом за уроком физической 

культуры. Уровень успеваемости на уроках после 

занятий физической культурой тоже выше.  

Для восстановления умственной работоспо-

собности подростков рекомендуется прибегать к 

играм и физическим упражнениям после окончания 

уроков.  

Вопросами физического воспитания детей 

должны заниматься не только школы, но и роди-

тели. Занятия физической культурой должны рас-

сматриваться как способ укрепления здоровья и 

профилактики распространенных заболеваний. Та-

кого большого эффекта не приносят нерегулярные 

и краткосрочные занятия физическими упражнени-

ями. Существует несколько востребованных форм 

для проведения физических занятий. [3] 

В частности, на базе некоторых школ попу-

лярно проведение утренней гимнастики или про-

гулки между занятиями. Некоторые школы предла-

гают ученикам участвовать в зарядках между уро-

ками или на большой перемене. Специалистами 

рекомендовано проводить на свежем воздухе не 

меньше 3,5 часов.  

При этом для полноценного развития орга-

низма подростков необходимо не только решить 

вопрос с индивидуальным подбором объема физи-

ческих нагрузок, но и предусмотреть правильное 

питание. Специалисты рекомендуют школьникам 

питаться не реже 5-6 раз в день.  

В рацион питания должны включаться блюда, 

богатые витаминами. Для укрепления иммунитета 

рекомендуется проводить закаливающие проце-

дуры.  

Для повышения эффективности работы педа-

гогов по физическому воспитанию подростков 

необходимо делить учеников всех классов на не-

сколько медицинских групп. Для каждой из них 

подбирается дозированный объем физической 

нагрузки. При этом должны учитываться реальные 

данные по состоянию здоровья школьников. Так, 

занятия с применением государственных программ 

физического воспитания подразумевают разделе-

ние школьников на три группы. Для основной 

группы дается объем физической нагрузки, харак-

терный для конкретного возраста и учитывающий 

особенности развития.  

Для подготовительной группы объем физиче-

ской нагрузки дозируется в соответствии с установ-

ленными ограничениями к занятиям физической 

культурой. Для специальной группы физические 

упражнения подбираются индивидуально для каж-

дого школьника с учетом его способности выпол-

нять те или иные комплексы упражнений. Для по-

следних двух групп физическая нагрузка носит 

ограниченный характер.  

К участию в разработке программы занятий 

для двух последних медицинских групп необхо-

димо привлекать врача. Специалистами вырабо-

тано несколько рекомендаций по физическому вос-

питанию подростков.  

Так, для основной медицинской группы физи-

ческое воспитание дается в полном объеме. Преду-

сматривается обязательность сдачи нормативов, по 

желанию школьников они приглашаются в спор-

тивные секции и приглашаются для участия в со-

ревнованиях. Работа с подготовительной медицин-

ской группой подразумевает постепенное прохож-

дение конкретных этапов физического воспитания 

с возможностью отсрочки времени для сдачи нор-

мативов. [4] 

На основе собственного желания школьники 

могут записаться в спортивные секции с уклоном 

на общую физическую подготовку. Занятия со спе-

циальной медицинской группой проходят по осо-

бой программе или ее отдельным видам. Срок на 

физическую подготовку учащихся увеличивается, 
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тоже предусматривается сдача нормативов с воз-

можностью отсрочки.  
При наличии возможности с такими школьни-

ками проводятся занятия лечебной физкультурой. 
Усилить эффект от выполнения подростками физи-
ческих упражнений можно с тщательным отслежи-
ванием состояния здоровья школьников. При пла-
нировании программы физических занятий в рас-
чет должны браться все имеющиеся 
противопоказания и ограничения.  

Чтобы укреплять здоровье школьников и вно-
сить вклад в его сохранение, необходимо мотиви-
ровать подростков к занятиям физической культу-
рой.  

Им должны прививаться знания по правиль-
ному образу жизни, знания по правильной технике 
выполнения тех или иных комплексов физических 
упражнений. Грамотная организация физических 
занятий в школе позволяет создать оптимальные 
условия для развития школьников и развития их 
умственных способностей.  
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PHYSICAL CULTURE IN DISEASES OF THE ORGANS OF VISION 

 

 Аннотация  

В данной статье речь идет о заболеваниях зрительного анализатора, близорукости и 

дальнозоркости. Эти заболевания носят масштабный характер, близорукость при котором изображение 

предмета оказывается перед сетчаткой, а при дальнозоркости за сетчаткой. Для каждой болезни глаз 

предоставлен комплекс физических упражнений с целью поддержания работоспособности. К сожалению, 

не менее трети населения планеты уже имеют нарушения зрения. Поэтому задача профилактики 

прогрессирования близорукости и дальнозоркости исключительно важна среди студентов нашего 

университета. 

Abstract  
In this article we are talking about diseases of the visual analyzer: nearsightedness and farsightedness. These 

diseases are large-scale, myopia in which the image of the object is in front of the retina, and with farsightedness 

behind the retina. For each eye disease provided a set of physical exercises to maintain performance. 

Unfortunately, at least one third of the world's population already has visual impairment. Therefore, the task of 

preventing the progression of myopia and farsightedness is extremely important among the students of our 

University. 

 

Ключевые слова зрение, близорукость ,дальнозоркость, физическая культура ,мотивация. 
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Жизнь человека — постоянное и активное 

взаимодействие с окружающей средой, которое 

невозможно без органов чувств. И важнейшим из 

них является зрение. Глаза – самый ценный и 

удивительный дар природы. В них отражается все, 

что мы чувствуем: радость, страдание, равнодушие, 

любовь и ненависть. Они являются не только 

зеркалом души, но и как бы зеркалом общего 

состояния здоровья. 

В настоящее время заболевания органов 

зрения становятся массовым явлением. Основным 

заболеванием является близорукость (миопия), при 

которой четкое изображение предмета оказывается 

перед сетчаткой. В масштабах всей Земли ею 

страдают более 30% людей. 

Миопия бывает - врожденная, наследственная, 

приобретенная; 

 Врожденная миопия - выявляется сразу после 

рождения, если обнаруживаются деформации 

глазного яблока.  

Наследственная миопия - это патология, 

передающаяся от родителей, о которой будет 

сказано ниже. 

 Приобретенная миопия - самый 

распространенный тип миопии, которая развилась 

из-за чрезмерных нагрузок на зрение и 

несоблюдения рекомендаций офтальмолога.  

По степени миопию делят на слабую, среднюю 

и высокую. 

 К слабой относят миопию до 3,0 D; 

 к средней — от 3,25 D до 6,0 D; 

 к высокой (сильной) — более 6,0 D.  

На рисунке 1 представлены основные степени 

миопии: 

 

 
Рисунок 1 - Степени миопии 

 

.Студентам со слабой степенью близорукости 

полезны спортивные игры, в ходе которых проис-

ходит постоянное переключение зрения попере-

менно на близкое и далекое расстояние. Такие виды 

спорта как волейбол, баскетбол или настольный 

теннис благоприятно сказываются на аккомодаци-

онной способности глаз и тренируют глазные 

мышцы, предотвращают прогрессирование патоло-

гических изменений органа зрения. 

Учащимся со средней степенью близорукости 

или дальнозоркости следует ограничивать интен-

сивность занятия физкультурой, а также такие виды 

физической активности, как прыжки (в длину, в вы-

соту, с вышки и пр.). Их занятия физкультурой 

необходимо дополнить специальными упражнени-

ями, направленными на укрепление мышц глаза, 

гимнастикой для глаз, лечебной физкультурой.  

При высокой степени близорукости, осложне-

ниях и изменениях глазного дна показано суще-

ственное ограничение видов физической активно-

сти. Миопия и спорт не совместимы в случаях заня-

тия такими спортивными дисциплинами, как бокс и 

борьба, прыжки, большой теннис и футбол, горно-

лыжный спорт, тяжелая атлетика, велоспорт или 

конный спорт. Полезными будут дозированные 

циклические упражнения под наблюдением врача 

(бег, плавание, спортивная ходьба, стрельба, 

гребля, фехтование). 

Больным с миопией слабой и средней степени 

для улучшения зрения нужно ежедневно выполнять 

ниже перечисленные упражнения, обращенные на 

укрепление мышц зрительного аппарата. 

 К мерам профилактики близорукости отно-

сятся : правильный режим дня, полноценное пита-

ние, достаточное пребывание на воздухе, занятия 

физической культурой и спортом, а также преду-

преждение и активное лечение общих заболеваний. 

Регулярное выполнение специально подобран-

ного комплекса упражнений приведенного в таб-

лице 1 для обучающихся университета при близо-

рукости постепенно приведет к значительному 

улучшению состояния глазных мышц – они станут 

более крепкими и выносливыми. 

  

низкая

средняя

высокая
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 Таблица 1 

Упражнения для профилактики близорукости 

Упражнения Характеристика 

Упражнение 1 
Откройте глаза и попытайтесь нарисовать ими восьмерку в воздухе. Делайте это 

медленно и плавно, не совершая резких движений. Повторить 5-7 раз. 

Упражнение 2 

Вытяните вперед правую руку, поднимите ее до уровня Ваших глаз. На протяжении 

нескольких секунд смотрите на большой палец. Затем начните плавно отводить руку 

вправо, не отрывая при этом глаз от зафиксированной точки. Голову нужно держать 

прямо. Повторить это же упражнение с левой рукой. Сделать комплекс 5-7 раз. 

Упражнение 3 

На протяжении нескольких секунд смотрите прямо перед собой вдаль, а затем 

поднимите руку таким образом, чтобы палец находился в 30 см от глаз. Посмотрите 

на него, а затем снова вдаль. Повторить упражнение 10-15 раз. 

Упражнение 4 

Поднимите руку и снова расположите палец в 30 см от глаз. Смотрите на его кончик 

в течение 5 секунд. Затем закройте левый глаз, а правым продолжайте смотреть. После 

этого откройте левый, закройте правый и повторите упражнение при миопии. Сделать 

10-12 раз. 

Упражнение 5 
Вытяните вперед руку с карандашом. Двигайте его из стороны в сторону, следя за ним 

глазами. Голова при выполнении упражнения должна оставаться неподвижной. 

 

 

Еще одна из глазных болезней - дальнозор-

кость. Дальнозоркость – такое рефракционное 

нарушение, при котором изображения предметов 

фокусируются не на сетчатке, а в плоскости, распо-

ложенной за ней. 

Считается, что дальнозоркостью страдают 

главным образом люди пожилого возраста. Это не 

совсем верно. Нарушения зрительного аппарата, 

приводящие к дальнозоркости, часто закладыва-

ются в молодости. Просто у молодых, как правило, 

глаза имеют хорошую аккомодационную способ-

ность, которая с возрастом постепенно снижается. 

Единственной причиной рассматриваемого 

нарушения зрения врачи считают слишком малый 

размер глазного яблока. Если в норме у человека 

этот размер (длина глаза) составляет 23 мм, то у че-

ловека с дальнозоркостью – 19-22 мм, что и способ-

ствует «уходу» фокуса за глаз, минуя сетчатку. 

Если говорить о предрасполагающих факто-

рах, то особенно стоит выделить наследственный . 

Если у родителей имеется дальнозоркость, то с ве-

роятностью в 78% и у их детей эта проблема воз-

никнет. 

Офтальмологи различают 3 степени дально-

зоркости: 

1 степень – рассматриваемая проблема только 

начала появляться, у пациента будет выявлено 

нарушение зрения до +2 диоптрий, какого-либо ле-

чения не проводится. У людей со слабой степенью 

дальнозоркости, пойдут на пользу спортивные 

игры, в ходе которых зрение постоянно переключа-

ется то на близкое, то на дальнее расстояние. К та-

ковым относятся: баскетбол; волейбол; бадминтон; 

настольный теннис. 

2 степень – показатели диоптрий уже будут со-

ответствовать +2, 25 – 4,0, пациент будет жало-

ваться на быстрое утомление глаз. При средней сте-

пени необходимо позаботиться об ограничении ча-

стоты занятий физкультурой, и такими 

легкоатлетическими видами, как прыжки в высоту, 

длину и т. д 

 

3 степень – у пациента будут выявлены диоп-

трии +4, 5 и выше, что приводит к тому, что он 

практически ничего не видит вблизи и расплывчато 

– вдаль. При высокой степени дальнозоркости 

необходимо свести к минимуму или вовсе отка-

заться от занятий определёнными видами спорта, а 

именно: бокс и единоборства, теннис (большой), 

футбол, катание на лыжах, тяжёлая атлетика, вело-

спорт. Для обучающихся специальной медицин-

ской группы был разработан комплекс упражнений 

для профилактики дальнозоркости ( смотреть табл. 

2). 

Таблица 2 

Комплекс упражнений для профилактики дальнозоркости 

Упражнения Характериситка 

Упражнение 1 Двигайте глазами вправо-влево и вверх-вниз, по 5 раз в каждом направлении. 

Упражнение 2 

Наклейте на оконное стекло темную метку размером 1х1 см. Встаньте в 1–1,5 метрах 

от окна и смотрите сквозь стекло, ориентируя взгляд на метку. Расслабьте глаза так, 

чтобы метка была вне фокуса, а изображение за ней четким. Повторите 3 раза, после 

каждого повтора сильно поморгайте глазами (крепко зажмуриваясь и затем широко 

раскрывая глаза) 3–5 раз. 

Упражнение 3 

Встаньте или сядьте напротив настенных часов и по часовой стрелке переводите 

взгляд, фиксируя его на отметках 12, 3, 6 и 9 часов. Сделайте глазами 3 «круга», после 

чего повторите упражнение в направлении против часовой стрелки. 

Упражнение 4 
Совершайте глазами движения, словно Вы видите перед собой бант, восьмерку, 

звезду, квадрат, треугольник. «Обводите» каждую фигуру по контуру 3-5 раз. 
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Данный комплекс рекомендуется выполнять 

два раза в день, увеличивая количество повторений 

каждого упражнения на 2–3 ежедневно. 

 В заключении следует отметить, что 

физические упражнения и спорт - это основные 

средства укрепления здоровья и поддержания 

хорошей работоспособности в любом возрасте. 

Поэтому задачи учебного процесса по 

физическому воспитанию - профилактика 

прогрессирования близорукости и дальнозоркости 

среди студентов исключительно важна. Динамика 

улучшения показателей зрительного анализатора 

зависит от: совместных коллективных действий 

врачей поликлиник, обслуживающих учебное 

заведение, его администрации и профессорско - 

преподавательского состава кафедры физической 

культуры и спорта. 
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Abstract:  
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Современному спортсмену присущи интен-

сивные физические нагрузки во время тренировок 

и соревнований на фоне высокого нервно-эмоцио-

нального напряжения борьбы за достижение ре-

кордных спортивных результатов. Известно, что 

точное определение суммарных энергозатрат пред-

ставляет значительные трудности, величины явля-

ются ориентировочными. Кроме тренировок и со-

ревнований спортсмен занят и другими повседнев-

ными делами, которые также требуют энергозатрат. 

Также стоит отметить, что уровень энергоза-

трат у спортсменов высшей квалификации растет 

от одного олимпийского цикла к другому [4]. 

Современный спорт, в том числе метание ко-

пья, включает тренировочные занятия с различным 

проявлением основных физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Вы-

сокие спортивные результаты связаны с различ-

ными уровнями развития этих качеств и характери-

зуются метаболическими изменениями обмена ве-

ществ, по которым можно составить представление 

о механизмах энергообеспечения мышечной дея-

тельности. 

В зависимости от биохимической природы со-

вершенствования энергетических процессов при-

нято выделять три составляющих компонента фи-

зической работоспособности спортсмена [2, 3, 5]: 

 алактатную анаэробную способность, свя-

занную с процессами преобразования энергии в 

АТФ-азной и КрФ-киназной реакциях при мышеч-

ной работе; 

 гликолитическую анаэробную способ-

ность, отражающую возможность усиления при ра-

боте анаэробного гликолиза, в ходе которого про-

исходит образование молочной кислоты в работаю-

щих мышцах; 

 аэробную способность, связанную с воз-

можностью выполнения работы за счет усиления 

аэробных процессов в тканях при одновременном 

увеличении доставки и утилизации кислорода. 

Энергетическая направленность тренировоч-

ных упражнений является определяющим факто-

ром в организации тренировочного процесса в лю-

бом виде спорта. 

Процесс подготовки к соревнованиям требует 

значительных затрат энергии, поэтому для сохра-

нения здоровья и поддержания высокой работо-

способности необходимо знать энергетическую 

направленность занятий и суточные энергоза-

траты, чтобы в полной мере восполнять их за счет 

правильно организованного питания [1]. 

В этой связи для оценки адекватности питания 

необходимо располагать распределением суточ-

ного бюджета времени на различные виды деятель-

ности спортсмена в течение суток и характеристи-

кой энергетической направленности физических 

нагрузок на соответствующем этапе тренировоч-

ного цикла. 

Данный фрагмент работы базируется на ре-

зультатах комплексного обследования 20 легкоат-

летов, специализирующихся в метании копья, име-

ющих высокую квалификацию. Исследования про-

водились на подготовительном этапе годичного 

тренировочного цикла. 

Результаты настоящих исследований, прове-

денных с целью изучения энергетического обмена 

спортсменов, специализирующихся в метании ко-

пья показали, что наибольший удельный вес в су-

точном бюджете времени составляет сон 42,0%, 

спортивно-тренировочная деятельность – 17,1%, 

так как спортсмены в период обследования явля-

лись студентами, то немаловажное место занимает 

умственная деятельность 12,9%, пассивный отдых 

и бытовая деятельность составили 14,3% и 13,7% 

соответственно. 

Распределение энергозатрат метателей по ви-

дам деятельности в течение суток указывает, что 

наибольшее вовлечение энергетического обмена в 

процессы метаболизма, наблюдается при выполне-

нии специфических нагрузок на тренировочных за-

нятиях. 

При изучении энергетической направленности 

2-х разовых (утро и вечер) тренировочных занятий 

установлено (рисунок), что лактатная направлен-

ность преобладает на занятиях как утренней, так и 

вечерней тренировок, последние характеризуются 

работой силового и скоростно-силового характера, 

которая составляет 42,1% и 52,1% соответственно, 

при низком показателе аэробного компонента – 

всего 5,8%, тогда как на утренней тренировке ра-

бота в аэробных условиях выполнялась в большем 

объеме 32,1%. 

  
Рисунок 1, Характеристика энергетической направленности тренировочных занятий метателей 
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Таким образом, можно заключить, что в про-

цессе развития специальной выносливости метате-

лей на подготовительном этапе годичного трениро-

вочного цикла преобладают нагрузки анаэробной 

направленности, причем вечерние тренировки от-

личаются повышенным содержанием упражнений 

алактатного и лактатного характера, в то время как 

утренняя тренировка выполняется в аэробном ре-

жиме, алактатные упражнения составляют всего 

15%, а лактатная направленность незначительно 

превышает таковую вечером. 
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В наше время особое внимание вновь начало 

уделяться физической подготовке и здоровью уча-

щихся образовательных учреждений различных ти-

пов, в том числе и высших учебных заведений. Фи-

зическое благополучие молодёжи является основой 

роста объёма производства, активной обществен-

ной деятельности, демографического роста и пр. 

Вопреки тому факту, что с развитием меди-

цины за последний век продолжительность жизни в 

России выросла больше, чем в дважды (начало XX 

в., ~ 30.5 лет. 2015г – 71.22 года), хронические за-

болевания, вызванные неправильным образом в 

жизни, в том числе недостаточной подвижностью, 

неправильным питанием и чрезмерными психиче-

скими и эмоциональными нагрузками, набирают 

обороты и с каждым годом представляют из себя 

всё большую угрозу.  

На студентах это может сказываться в след-

ствии нерационально распределенных учебных 

нагрузок, сложности материала в освоении, что пе-

регружает психику, а также целого ряда других 

причин социальной, экономической природы. Пси-

хическое и эмоциональное напряжение, наряду с 

пониженной физической активностью, ведет к 
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нарушению работоспособности организма, а 

именно: спаду обучаемости в следствии нагрузки 

на мозг и нервную систему, лишнему весу, гормо-

нальным сбоям и многим другим проблемам свя-

занным с нарушением правильного обмена ве-

ществ, в целом ослабевание мышечной системы. 

Стоит упомянуть, что в толковании ВОЗ “здо-

ровье – это отсутствие болезней в сочетании с со-

стоянием полного физического, психического и со-

циального благополучия”. В исследовании, прово-

димом в 2009 году, среди 675 студентов 17-26 лет, 

было установлено, что средний уровень здорового 

образа жизни был присущ 37,6% студентов, низкий 

– 48,8%, высокий – 8,7%, крайне низкий – 4,9%. 

Под низким понималось абсолютная индифферент-

ность к основным принципам здорового образа 

жизни, либо крайне редкое их применение, что 

несомненно ставит почти половину студентов, 

участвовавших в исследовании в группу риска за-

болеваний, вызванных нездоровым образом жизни, 

что безусловно негативно влияет на психическое 

здоровье, работоспособность и социальную жизнь. 

Это также подтверждается в статье “ФИТНЕС 

ПРОГРАММЫ В КОРРЕКЦИИ 

КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА 

СТУДЕНТОВ” авторства Далгата Муратовича Га-

джиева и Наура Магомеднабиевича Нуцалова: “В 

государственных отчетных материалах последних 

лет отмечается, что состояние здоровья учащейся 

молодежи из года в год ухудшается. Так, в распоря-

жении Правительства РФ от 7.08.2009 г. № 1101-р 

«Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 г.» указывается, что 

не менее 60% учащейся молодежи имеют отклоне-

ния в состоянии здоровья” 

Только силовые тренировки не предоставляют 

всестороннего развития психофизических качеств, 

однако при грамотном совмещении с кардио 

упражнениями и правильным питанием, гарантиру-

ется целый ряд положительных эффектов. 

1. Отсутствие физической активности приво-

дит к потере 3-8% мышечной массы за 10 лет. Ис-

следование на эту тему от 2012 года показывает, 

что за 3 месяца регулярных тренировок(Всего 12-20 

подходов различных силовых упражнений, 2-3 тре-

нировки в неделю) среди участников начиная от 21 

года, прирост мышечной массы составил в среднем 

1.4кг. 

2. Ускорение метаболизма. Мышечная масса 

требует большее количество ресурсов организма 

для поддержания. Также, пауэрлифтинг и тяжелая 

атлетика вызывают микротравмы, на восстановле-

ние после которых тоже уходит большое количе-

ство энергии. Восстановление длится приблизи-

тельно 72 часа. 

3. Сжигание жировой массы. Ожирение ассо-

циируется с такими факторами риска, как повы-

шенный холестерин, глюкоза и давление, что мо-

жет стать предпосылками для диабета второго типа. 

В своей статье, Б. Страссер и В. Шобесбергер при-

шли к заключению, что силовые упражнения реко-

мендованы для контроля ожирения и расстройств 

метаболизма. Ряд исследований в отношении эф-

фектов силовых тренировок показал, что за каждые 

1.4кг набранной мышечной массы, сжигается при-

близительно 1.8кг жировой. 

4. Общее улучшение здоровья ССС. В выше-

упомянутом исследовании Б. Страссера и В. 

Шоберсберга также было установлено, что силовые 

тренировки как минимум соперничает по эффек-

тивности предотвращения сердечно-сосудистых за-

болеваний с аэробикой. 

5. Улучшение умственного здоровья. Этот 

пункт особенно важен для студентов, так как неотъ-

емлемой частью этой социальной роли являются 

повышенные требования к уровню умственной ак-

тивности и эмоциональной и психической стабиль-

ности. Многочисленными исследованиями было 

доказано, что силовые тренировки приводят к сни-

жению уровня хронической усталости, тревоги, 

нервоза и депрессии, также повышались когнитив-

ные способности и самооценка. 

Составление комплекса упражнений и выбор 

нагрузки – сугубо индивидуально для каждого, по-

этому к этому процессу стоит относиться с предель-

ным вниманием и осторожностью. При наличии 

возможных противопоказаний и других причин для 

принятия мер предосторожности стоит прокон-

сультироваться с врачом, а также с опытным трене-

ром. Также внимание должно уделяться психологи-

ческой подготовке индивида, и, что не менее важно, 

оценка его физической подготовки. В зависимости 

от целей, преследуемых индивидом, а так же кон-

кретной дисциплины, комплекс упражнений и ко-

личество подходов могут варьироваться, однако 

при составлении любой индивидуальной трениро-

вочной программы стоит руководстововаться табл. 

1 

 

Таблица 1. 

Частота сердечных сокращений, у/м Продолжительность занятий, мин. 

110 180 

120 90 

130 45 

140 20 

150 10 

 

В статье “Правила составления индивидуаль-

ных программ физических занятий в Высших учеб-

ных Заведениях с целью оздоровления студентов” 

Нуцалова Н.М. и Пеняевой С.М. утверждается, что 

график количества занятий и время и чередование 
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их выполнения зависят от силы внутреннего напря-

жения организма во время выполнения мышечной 

работы. Чем энергичнее и интенсивнее работа, тем 

большая активность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, которые отвечают за доставку кис-

лорода. Нормальный диапазон нагрузки находится 

в пределах ЧСС от 120 до 170 уд/мин. Если интен-

сивность работы ниже минимального уровня, то 

для достижения тренирующего эффекта необхо-

дима очень длительная работа. 

Таким образом можно заключить, сказав, что 

силовые тренировки в виде таких дисциплин, как 

тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, фитнес и пр. хоть 

и самостоятельно не предоставляют абсолютно все-

стороннего развития физических качеств индивида, 

всё равно остаются безусловным претендентом на 

титул самых полезных. В оздоровительных целях 

они способны предотвратить обширный спектр за-

болеваний связанных с метаболизмом, ССС, ко-

стями, суставами и пр. Силовые тренировки можно 

выделить в качестве беспрецедентного лидера в от-

ношении набора мышечной массы. И, конечно, 

нельзя недооценивать положительное влияние 

оных на психическое здоровье индивида. 
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FORMATION OF STUDENTS' MOTIVATION TO ENGAGE IN PHYSICAL EDUCATION 

 

Аннотация.  

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с физической культурой 

и спортом. Именно поэтому в представленной статье проведён анализ актуального вопроса формирова-

ния мотивации студентов к занятиям физической культурой. Методология исследования - анализ науч-

ной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Физическая 

культура у современного поколения - это важный аспект формирования спортивного духа и приемлемой 

физической формы. Ведь от занятий физической культурой зависит крайне многое. Особенно это каса-

ется физических и психологических основ. Отметим, что психология и спорт очень связаны, особенно, 

это касается спортивной деятельности среди студентов, ведь их психологическое и эмоциональное со-

стояние систематически подвергается стрессам. Все это даёт широкое роле для размышлений, отно-

сительно мотивации студентов к занятиям физической культуры. Именно это и является целью пред-

ставленной статьи.  

Аnnotation.  

Currently, more attention is paid to the processes associated with physical culture and sports. That is why in 

the present article an analysis of the topical issue of the formation of students' motivation to engage in physical 

culture. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as prac-

tical domestic experience. The physical culture of the modern generation is an important aspect of the formation 
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of a sporting spirit and of an acceptable physical form. After all, very much depends on physical culture. This is 

especially true of the physical and psychological foundations. Note that psychology and sport are very connected, 

especially, it concerns sports activities among students, because their psychological and emotional state is sys-

tematically subjected to stress. All this gives a wide role to think about the motivation of students to physical 

education. This is the purpose of the presented article. 
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ровье.  
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Занятия физической культурой приносят 

крайне много положительных эмоций и физиче-

ского развития различной категории лиц. Особенно 

это касается молодого поколения.  

Очень важно уже сейчас задумываться над 

тем, что студенты представляют собой сменяюще-

еся поколение и перед всеми нами стоит важная за-

дача создание таких условий, в ходе которых они 

будут способны развиваться полноценным обра-

зом, в том числе, и физическом смысле. 

В современных условиях происходит доста-

точно высокий уровень популяризации здорового 

образа жизни и спорта. Это связано с тем, что по-

давляющее большинство публичных личностей 

настраивают молодое поколение на занятия спор-

том, правильном питании и других положительных 

качеств.  

Естественно, данная тенденция является бла-

гоприятной в современных условиях, ведь моло-

дому поколению во все времена нужны идеалы. И 

очень важно, какие они, кто они. Если данные иде-

алы представляют собой негативистский образ, то 

и молодое поколение будет стремиться бросить вы-

зов всему миру и ровняться на него. [1, c. 73] 

Конечно, подобные действия представляют со-

бой серьёзную опасность не только для собствен-

ного здоровья, но и здоровья окружающих. Именно 

поэтому можно утверждать, что высокий уровень 

популяризации спорта в современных условиях - 

это благоприятная тенденция для развития спор-

тивной деятельности среди студентов.  

Однако не всегда студенты способны самосто-

ятельно привлекать себя к занятиям физической 

культурой. Порой им требуется вмешательство со 

стороны. Данный процесс можно назвать мотива-

цией.  

Мотивация является, пожалуй, главным ком-

понентом для занятий физической культурой.  

Сам процесс мотивации представляет собой 

побуждение, устойчивость и целеустремлённость. 

Уровень совокупности тех или иных мотивов спо-

собствует определению образа жизни человека.  

Так, можно сделать вывод, что для сохранения 

оптимального уровня здоровья необходимо реали-

зовать мотивацию в качестве основного двигателя 

активности человека. [2, c. 6] 

Прежде всего, при занятии спортом важна 

внутренняя мотивация. Без данной составляющей 

невозможно привлечь студентов спортивной дея-

тельности и реализовывать его физический потен-

циал.  

Отметим, что возникновение отсутствия моти-

вации к различному роду занятий физической куль-

туры способно привести к тому, что большое коли-

чество студентов не сможет выполнить контроль-

ные нормативы, которые предусмотрены учебными 

программами.  

Именно поэтому очень важно формировать ка-

чественные мотивационные процессы с целью по-

вышения привлекательности занятий физической 

культуры и спорта.  

Ведь не стоит забывать о том, что здоровье че-

ловека и его учебная деятельность очень тесно свя-

заны между собой, представляются в виде взаимо-

обусловленных процессов.  

Основные компоненты мотивации, ровно, как 

и цели, способны формироваться и трансформиро-

ваться под воздействием каких-либо определённых 

условий в жизни каждого отдельного человека.  

Именно поэтому очень важно построение та-

кой эффективной модели обучения, в ходе которой 

будет создана гибкая мотивационная система в 

учебном заведении. 

Причем, данная система должна отвечать ин-

новационным требованиям к педагогической дея-

тельности, а также способствовать повышению 

уровня количества студентов, занимающихся спор-

том.  

Процесс формирования заинтересованности в 

занятиях физической культурой не является быст-

рым и однодневным процессом. Мотивация в дан-

ном случае представляет собой долгий многосту-

пенчатый процесс.  

Во многом уровень желания занятий спортом 

зависит от личностных качеств преподавателя. Пе-

дагог должен быть целеустремлённым, справедли-

вым и доброжелательным к своим ученикам. Его 

физическая форма должна представлять собой 

наглядную демонстрацию результативной деятель-

ности в области физической культуры и спорта.  

К основным факторам, влияющим на мотива-

ционные процессы студентов к занятиям физиче-

ской культуры можно отнести:  

- уровень физического воспитания в педагоги-

ческом процессе учебного заведения,  

- наличие современной спортивной инфра-

структуры, 

- существование различных секций по разным 

видам спорта, 

- существование сборных команд по различ-

ным видам спорта, 

- создание спортивных стендов, 

- привлечение сторонних деятелей спорта для 

повышения уровня привлекательности его. 
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Систематические опросы и анкетирование 

юношей и девушек в рамках высших учебных заве-

дений показывают, что юноши и девушки одина-

ково относится к необходимости занятиям спортом.  

Они считают, что физическая культура очень 

важна для каждого отдельного человека. Благодаря 

занятиям спортом повышается не только физиче-

ское состояние, но и психологическое, эмоциональ-

ное. 

 Благодаря занятиям спортом возможно пости-

жение благоприятных эмоций и освобождение че-

ловека от негативных мыслей. 

 Стоит также отметить, что основным преиму-

ществам реализации занятий физическими упраж-

нениями является то, что по мнению студентов, они 

способствуют укреплению здоровья. Также де-

вушки особенно отмечает тот факт, что спорт поло-

жительно влияет на состояние фигуры. 

Естественно, не для кого не будет секретом, 

что при создании физических нагрузок для студен-

тов очень важно разграничение их по половым при-

знакам.  

Гендерные стереотипы в данном направлении 

должны работать, потому как, к примеру, девушки 

не находят интересным занятия футболом, боксом, 

другими видами борьбы. Для них более интересный 

фитнес упражнения, йога, пилатес.  

Здесь мы видим чёткое разграничение физиче-

ских занятий по гендерному принципу. Данное по-

ложение является характерной чертой недостатка 

уровня мотивации современных студентов. 

 Потому как в данный момент высших учеб-

ных заведениях практически полностью отсут-

ствует разграничение занятия физической куль-

туры для девушек и юношей. 

 Там же, где это разграничение всё-таки суще-

ствуют, не созданы благоприятные условия для 

формирования мотивации к занятиям, потому как 

упражнения представляют собой скучный и одно-

типный характер.  

Не стоит забывать и тот факт, что психологи-

ческое состояние студентов высших учебных заве-

дений формируется на том уровне, что необходимо 

искать индивидуальный подход каждому ученику и 

способствовать наращиванию уровня его заинтере-

сованности в том деле, которым он занимается.  

Данное положение касается и физической 

культуры.  

Ввиду отсутствия должного уровня заинтере-

сованности появляется апатия к занятиям физиче-

ской культуры. Студенты не уделяют должного 

внимания данным процессом, потому как считают 

их не интересными и не актуальными.  

Для исключения подобных стереотипов и мыс-

лей необходимо способствовать качественному и 

адекватному построению мотивационных процес-

сов для студентов. [3, c. 170] 

Можно отметить, что ключевыми аспектами 

формирования мотивации студентов для занятий 

физическими упражнениями и спортом являются: 

- массовая популяризация теоретических зна-

ний о необходимости ведения здорового образа 

жизни,  

- создание таких физических упражнений, вы-

зывающих интерес у студентов,  

- формирование процесса дозирования физиче-

ских нагрузок, 

- применение методик поощрения и порица-

ния, 

- создание предпосылок для реализации то-

тального контроля физической подготовленности,  

- создание условий для беспристрастной 

оценки по физическому воспитанию. [4, c. 12] 

 Помимо всего прочего, есть три важных 

направления формирования мотивации студентов к 

занятиям спортом.  

Первым из них является оздоровительная 

спектр.  

Он представляет собой постепенное наращива-

ние физической нагрузки, повышение уровня плот-

ности урока и способствует повышению уровня са-

моконтроля.  

Второй спектр – образовательный.  

Именно он реализуется в виде теоретических 

представлений о целях и задачах в области физиче-

ской культуры, способствует минимизации техни-

ческих ошибок при выполнении каких-либо упраж-

нений, настроен на то, чтобы привлекать студентов 

к анализу и самоанализу.  

Третье направление представляет собой воспи-

тательную деятельность, которая реализуется в 

виде решения задач по формированию благоприят-

ного отношения к своему здоровью, образу жизни, 

волевым качествам и эстетическому восприятию.  

Помимо всего прочего, очень важной струк-

турной единицей мотивации для повышения 

уровня занятиями спорта является система аттеста-

ции. 

Студенты всегда настроены на получение по-

ложительных оценок. Именно поэтому можно 

утверждать, что расставление баллов за занятия фи-

зической культурой будет способствовать повыше-

нию уровня привлекательности в данном аспекте.  

Ведь здесь еще важно выделение и следующих 

направлений:  

- выявление лидерских характеристик; 

- соревновательный дух; 

- стремление получение положительной 

оценки; 

- постоянная борьба со своим «нежеланием» и 

пр. 

Также мотивацию в области физической куль-

туры и спорта можно сравнить с учебной мотива-

цией, представленной далее на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура учебной мотивации [5, c. 115] 

 

Исходя из данных, представленных на ри-

сунке, можно сделать вывод, что учебная мотива-

ция и мотивация к спортивной деятельности очень 

связаны между собой. Педагогу при формировании 

повышения уровня мотивации важно пользоваться 

представленной схемой с целью четкого и грамот-

ного направления своей деятельности без использо-

вания заведомо неверных и нерациональных мето-

дов.  

Таким образом можно сделать вывод, что уро-

вень знаний по физической культуре представляет 

собой мощное средство педагогического влияния 

на мотивационную потребность студентов. Педагог 

должен построить себе особую стратегию, которая 

будет способствовать повышению уровня мотива-

ции студентов как физической культуры.  

Стратегия мотивации студентов должна вклю-

чать в себя:  

- систематизацию проведения занятий; 

- повышения уровня теоретической базы; 

- создание системы поощрений и стимулирова-

ний; 

- приглашение «звезд»; 

- популяризация здорового образа жизни по-

средством всех возможных инструментов; 

- педагог должен быть наглядным примером 

необходимости занятий спортом и др.  

Все эти составляющие являются ключевой ба-

зой для формирования стратегического планирова-

ния в области построения эффективной системы 

мотивации студентов с целью занятий физическом 

спортом.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Shmelov A.Ye., 

 

THE IMPACT OF THE INTERNET ON STUDENTS' PHYSICAL ACTIVITY 

 

Аннотация.  

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с физической активно-

стью. Данная тенденция касается и студенческой деятельности. Именно поэтому в представленной 

статье проведен анализ актуального вопроса влияния интернета на физическую активность студентов. 

В статье приведены следующие результаты, что на данный момент проводится огромное количество 

споров о значимости Интернета в жизни людей и в частности тех, кто применяет его в практической 

или учебной деятельности. Особенное воздействие Интернета связывается с жизнью такой социальной 

группы, как студенческая молодежь. Роль Интернета в жизни нынешнего молодого человека сложно пе-

реоценить, в особенности в обретении информации.  

Нынешние студенты являются активными пользователями информационных технологий, которые 

адаптируются в нынешнем мире в разы проще и быстрее. Студенты на данный момент находятся в 

перегруженном информацией мире: за минуту они обретают больше данных, чем их сверстники в про-

шлом веке способны были обрести за месяц.  

Под интернетом предполагают глобальный ресурс, который обладает почти неограниченной ин-

формацией. За счет него реально узнать почти обо всем, из-за этого психологи советуют ограничивать 

время расположения молодежи в интернете. 

Abstract.  

Currently, more attention is paid to the processes associated with physical activity. This trend also applies to 

student activities. That is why in the present article an analysis of the actual issue of the influence of the Internet 

on the physical activity of students is carried out. The article presents the following results, that at the moment 

there is a huge amount of controversy about the importance of the Internet in the lives of people and in particular 

those who use it in practical or educational activities. The particular impact of the Internet is associated with the 

life of a social group such as college students. The role of the Internet in the life of today's young man is difficult 

to overestimate, especially in acquiring information. 

Current students are active users of information technology, which are much easier and faster to adapt in the 

current world. Students are currently in an information-overloaded world: in a minute they gain more data than 

their peers in the past century were able to acquire in a month. 

Under the Internet suggest a global resource that has almost unlimited information. Due to him, it is actually 

possible to learn about almost everything, because of this, psychologists advise to limit the time for young people 

to be on the Internet. 

 

Ключевые слова: студенты, интернет, влияние, результаты, молодежь, интернет-ресурсы.  
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Основная опасность социальных сетей для 

учащихся состоит в том, что виртуальное общение 

становится главным в их жизни. Ведь в социальной 

сети все намного проще – напечатал сообщение, от-

правил его и обрел ответ. Незаметно для самого 

себя, а чаще всего для родителей, он утрачивает 

навык настоящего контакта и становится зависи-

мым от сети. Это самый прямой путь к аутизму.  

Стоит отметить, что с каждым годом проблема 

влияния Интернета на физическую активность сту-

дентов считается актуальнее и актуальнее. Она об-

ладает не только психологическим аспектом, соци-

альным и культурным, но и экономическим, так как 

категория Интернет-зависимых людей каждый год 

все повышается и повышается, вовлекая все больше 

потенциального экономически-активного населе-

ния, которое обязано развивать экономику государ-

ства в общем. [1] 

Постоянное нахождение в сети Интернет – это 

не только плохая привычка, но и метод оказания 

воздействия на экономику государства. Это и осу-

ществление покупок в сети Интернет, применение 

разных услуг: от обучения до консультации в раз-

ных органах гос. власти на специальных порталах.  

Число людей, на которых Интернет пагубно 

влияет, каждый год повышается. Чтобы избежать 

этого, обязана проводиться быстрая профилактиче-

ская работа.  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 133 

Психологическая профилактика Интернет-за-

висимости у студентов состоит из системного вли-

яния на эмоциональную, волевую, мотивационную 

и коммуникативную область их личности, а ее ре-

зультативность выявляется динамикой их личност-

ных характеристик с оптимизацией показателей.  

Это означает, сформировать у учащихся осо-

знанное отношение к применению Интернета, мо-

тивацию к здоровому образу жизни, высокоэффек-

тивные поведенческие стратегии, увеличить 

уровни коммуникабельности, самооценки и стрес-

соустойчивости, обретать навыки результативного 

целеполагания, межличностного общения, успеш-

ного разрешения ситуаций стресса.  

Главным фактором, за счет которого все явле-

ния интернет-зависимости обрели обширное рас-

пространение, считается анонимность личности в 

Интернете.  

На самом деле, анонимность и безнаказан-

ность играет довольно большую роль. В виртуаль-

ности невоспитанный человек может оставлять 

комментарии, высказываться в адрес других людей, 

что будет безнаказанным.  

Специалисты не ставят Интернет зависимость 

вместе с иными, признанными зависимостями, с та-

кими как наркомания и алкоголь. Интернет зависи-

мость можно больше сопоставить с азартными иг-

рами, в двух ситуациях человек очень вовлекается 

в происходящее и обретает эмоциональную удовле-

творенность. [2] 

Однообразные занятия способны утомить зна-

чимо больше, чем исполнение чего-то трудного, од-

нако разнообразного. Во многих ситуациях интер-

нет-зависимость распространяется на что-то одно – 

виртуальную игру, общение в чате, навязчивый пе-

реход с одной интернет-страницы на иную. Если 

большую часть дня сидеть в интернете, то к вечеру 

появится ощущение сильной усталости.  

Также к этому можно добавить нагрузку на 

глаза, продолжительное положение в сидячей позе, 

нахождение в закрытом безвоздушном простран-

стве - вот – появляется переутомление.  

Вместо того, чтобы изменить занятие, пере-

ключиться на что-либо другое, интернет-зависи-

мый человек каждые сутки возвращается к одному 

и тому же занятию. Возникновение проблем на ра-

боте, в семействе также воздействуют на психику 

человека, помогают развитию хронической устало-

сти. 

Возникает хроническая усталость в раздражи-

тельности, общей слабости, заторможенности, 

мгновенного утомления, бессоннице, невозможно-

сти принимать определенные решения, замедлен-

ном реагировании. Постепенно организм будет без-

защитным, нарушается его адекватная работа.  

На фоне хронической усталости способны 

обостряться имеющиеся болезни: язва желудка, ги-

пертоническое заболевание, сахарный диабет и 

много иных болезней.  

Именно подростки и молодежь более склоня-

ются к интернет-зависимости. Одной из причин 

данной зависимости способен быть факт наличия 

переходного возраста, а из-за депрессий люди мо-

гут ограничивать себя в настоящем жизненном об-

щении, предпочитая его Интернету.  

Отрицательное воздействие Интернета ре-

ально избежать, если понимать и грамотно делить 

работы в реальном мире и в виртуальном простран-

стве. Достаточно часто стирание данных границ 

осуществляется у активных пользователей сети Ин-

тернет, которые будут впадать в зависимость от 

нее. Интернет-зависимость приравнивается к та-

баку и наркомании, она наносит вред организму, 

как физический, который будет выражен в быстрой 

утомляемости, ухудшения зрения, памяти, измене-

ниях в опорно-двигательном аппарате, так и психо-

логический, к примеру, расстройство нервной си-

стемы.  

В плане общего психического развития сту-

денчество считается периодом интенсивной социа-

лизации человека, развития высших психических 

функций, становления всей интеллектуальной си-

стемы и личности в общем. Студенческий возраст 

характерен достижением высших, пиковых итогов, 

которые основываются на всех предшествующих 

процедурах биологического, психологического, со-

циального развития. [3] 

 Если изучать студента, как личность, то воз-

раст 18-25 лет – это момент наиболее активного 

развития нравственных и эстетических чувств, ста-

новления и стабилизации характера и овладения 

полнейшим комплексом социальных ролей взрос-

лого человека: гражданских, профессиональных и 

трудовых.  

С данным периодом связывается начало «эко-

номической активности», под которой демографы 

осознают включение человека в самостоятельную 

производственную работу, начало трудовой био-

графии и формирование собственного семейства.  

Изменение мотивации, целой системы цен-

ностных ориентиров с одной стороны, интенсивное 

создание специализированных возможностей из-за 

профессионализации – с иной определяют данный 

возраст в качестве основного периода становления 

характера и интеллекта. Это время спортивных ре-

кордов, начало художественных, технических и 

научных достижений.  

Проблемы в общении формируют риск одино-

чества студента. Увеличивается тревога и многие 

ситуации начинают представляться угрожающими, 

что приводит к постоянным стрессовым ситуациям 

и желанию уйти обратно в «спокойную» виртуаль-

ную реальность, где отсутствуют проблемы. Интер-

нет-зависимые студенты, имея низкую самооценку, 

чувствуют себя неспособными добиваться успеха. 

Они не будут ставить для себя сложнодостижимых 

целей, ограничиваясь решением простых задач. 

Прилагаемые ими усилия меньше потенциально ве-

роятных, сокращается уровень притязаний.  

Однако подобное общение выглядит довольно 

спорным, если подходить к нему с точки зрения 

психологии и медицины: зависимость не упомина-

ется в официальных перечнях болезней, не вполне 

ясны и критерии, которые отличают данный фено-

мен от иных человеческих увлечений.  
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Однако имеются и положительные факторы. 

За счет Интернета увеличиваются права людей в 

участии в политической жизни их государства. Это 

реализуется за счет повышения способности людей 

участвовать в принятии определенных решений и 

следить за действиями правительственных органов.  

Пользуясь Интернетом, люди на данный мо-

мент способны голосовать на дому во время разных 

выборов, участвовать в проведении референдумов, 

реагировать на текущие события политической 

жизни, показывать собственное недовольство тем 

или другим решением правительства или выражать 

собственное удовлетворение, задавать вопросы раз-

ным органам управления и многое иное. 

 Интернет обеспечивает прямую и обратную 

связь между властными органами и гражданами, 

помогает сделать лучше работу с населением.  

Информационные и коммуникационные тех-

нологии, как нельзя лучше подойдут для задач де-

централизации, удешевления и уменьшения госу-

дарственного аппарата, обеспечения непрерывно-

сти его деяния.  

Каждодневное применение компьютерных 

технологий, в частности, глобальной сети Интер-

нет, будет приводить к активизации нервных окон-

чаний нейронов, что нужно для поддержки актив-

ности головного мозга. 

Глобальная сеть считается той нитью, за счет 

которой можно найти путь к новым достижениям.  

Это великое открытие в истории человечества, 

помогает людям стереть различные границы, уби-

рать ограничения.  

Следовательно, можно сделать несколько вы-

водов: 

1. Интернет считается безусловным рабочим 

инструментарием и отличным источником инфор-

мации для нынешнего студента-первокурсника, а 

мотивационной структуре которого наиболее важ-

ным считается деловой и коммуникативный мо-

тивы. 

2. Студенты будут подбирать общение за 

счет Интернета, но и общение прямое для двух тре-

тей опрошенных считается более предпочтитель-

ным. Они применяют онлайн коммуникацию из-за 

того, что это быстро и удобно. 

3. Любой третий опрошенный студент пони-

мает отрицательные влияния Интернета, которые 

по оценкам самих респондентов будут проявлены в 

физической симптоматике интернет-зависимости, а 

с иной – в навязчивой потребности находиться в се-

тях без любой конкретной цели.  

В итоге стоит сказать, что современный уча-

щийся, постоянно применяющий коммуникатив-

ные интернет-сети, не имеет развитую культуру по-

требления сети, что и обусловливает отрицатель-

ные проявления Интернет-зависимости.  

Интернет на самом деле становится одной из 

форм культурной и досуговой деятельности. Он-

лайн-развлечения играют значимую роль в социа-

лизации молодежи. Простое проведение досуга ста-

новится виртуальным. Общение осуществляется за 

счет социальных сетей. 

Чтобы досуг, осуществляемый в интернете, по-

ложительно отражался на здоровье организма мо-

лодого поколения и не мешал интеллектуальному 

развитию, успеваемости, а наоборот дополнял.  

Социальные сети – главная причина, по кото-

рой граждане все больше времени проводят в Ин-

тернете. Психологи говорят, что из разряда развле-

чений социальные сети перерастают в настоящую 

зависимость в психологии.  

Социальные сети, становясь важнейшей ча-

стью полноценной жизни студента, занимают 

огромную долю его свободного времени. Вытесняя 

методы коммуникационного общения заменили 

студентам хобби, вербальное общение. Социальная 

сеть, а не учебник-педагог, становится для них ос-

новным помощником в подготовке к экзаменам.  

Отдавая должное всем благоприятным момен-

там в применении социальных сетей, таким как эко-

номное средство связи, доступность аудио, видео 

материала, быстрота поиска и обмена информа-

цией, нужно подчеркивать, что их воздействие на 

сам процесс учебы и успеваемость студентов в 

большинстве ситуаций становится пагубным. Сту-

дент не способен вникнуть, усваивать и обдумы-

вать изучаемый материал. [4] 

Разница между личностным восприятием и ре-

альностью не обязательно значит, что социальные 

сети приводят к уменьшению учебного процесса и 

обретению низких оценок.  

Глобальная сеть дает большие способности 

для обучения. За счет нее реально находить нужные 

книги, энциклопедические данные, видео-уроки и 

многое иное.  

Ученики и студенты способны обмениваться 

между собой найденной информацией, заходить на 

сайт педагога и черпать оттуда необходимую ин-

формацию, общаться за счет скайпа и переправлять 

друг другу домашние задания. 

Проблематика патологического применения 

сети Интернет достаточно молодая. В особенности 

актуальной она становится на данный момент. По 

числу пользователей Интернета Россия будет зани-

мать четвертое место в мире.  

Значимая опасность для человечества будет 

исходить из виртуальной реальности по линии со-

здания мышления и интеллектуального развития 

молодых людей. Интернет и привлекателен тем, 

что не требует умственного напряжения мозга, по-

стоянной работы мысли.  

В итоге осуществляется умственное отстава-

ние детей, или в лучшей ситуации медленное раз-

витие мыслей.  

Продолжительное пребывание людей в вирту-

альном пространстве таит в себе угрозу по типу 

огромного букета различных заболеваний. В проце-

дуре продолжительного пребывания субъектов в 

виртуальной реальности страдают пользователи, 

определенные индивиды, и меры безопасности 

стоит применять по отношению к ним.  
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Эффективность административной реформы, с 

точки зрения основных перспектив будущего со-

вершенствования российского общества, сегодня 

принадлежит успешному государственному управ-

лению. Присутствующие преобразования в эконо-

мике, государственном управлении, политике сего-

дня предъявляют значительные требования к про-

фессионализации сотрудников в организациях 

различной формы собственности, которая осу-

ществляется через кадровую работу, кадровые от-

ношения и различные кадровые технологии [1].  

Это является особенно актуально для управ-

ленческих кадров в системе государственной граж-

данской службы Российской Федерации. Своевре-

менное внесение соответствующих изменений в 

действующее законодательство, а также общее до-

кументационное обеспечение этих кадровых про-

цессов в различных государственных органах, со-

гласно социологическим исследованиям, отража-

ются довольно важным фактором увеличения 

успешности государственного управления, обнов-

ления и непосредственного закрепления молодых 

перспективных кадров в общей системе государ-

ственной гражданской или муниципальной 

службы.  
Также актуальным является вопрос, который 

связан с развитием организационной структуры 
государственных, а также муниципальных органов. 
Перед органами государственного управления в со-
временных условиях сегодня встают новые страте-
гические задачи. При реорганизации государствен-
ного органа, а также с приходом новой команды на 
различные руководящие управленческие должно-
сти, часто за бортом остаются хорошие профессио-
налы, на становление их уже были затрачены боль-
шие государственные средства. Некоторые из них 
не желают понижать свой статус по должности, 
иных не устраивает оплата труда или другие функ-
циональные обязанности на новой должности. В 
целом, они трудоустраиваются, а также с доста-
точно более высокой оплатой труда, в сравнении с 
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государственной гражданской службой, в негосу-
дарственные организации и учреждения [2]. 

Перспективы развития государственной граж-
данской службы во многом зависят от качествен-
ного состава гражданских служащих, правом и обя-
занностью которых является поддержание высо-
кого уровня профессиональной квалификации, а 
также их профессиональной, деловой и моральной 
подготовленностью для выполнения возложенных 
на них задач. 

На государственную службу в современной 
России оказывают нарастающее влияние политиче-
ские, экономические, социальные, внутриоргниза-
ционные и личностные факторы, исходящие от 
сложных перемен в общественном и госустройстве. 
В государственных органах управление професси-
ональным развитием приобретает большую значи-
мость, так как в современных условиях они должны 
обладать высококвалифицированными служа-
щими, имеющими достаточный профессиональный 
уровень.  

В связи с этим возрастает потребность в про-
фессиональной подготовке кадров, владеющих 
профессиональными знаниями в сфере государ-
ственного управления, определенными навыками и 
умениями, и готовых применять эти знания, навыки 
и умения в современных быстро меняющихся усло-
виях. Таким образом, важно постоянно повышать 
качество обучения гражданских служащих, а также 
своевременно актуализировать содержание учеб-
ного процесса и применять современные образова-
тельные технологии.  

Для служащих с высоким карьерным потенци-
алом, повышение по карьерной лестнице определя-
ется одним из наиболее эффективных мотиваторов. 
Когда в государственных органах присутствуют 
налаженные механизмы вертикального роста, слу-
жащие работают с наибольшей отдачей, тем самым, 
повышают эффективность деятельности самого ор-
гана.  

Сегодня для государственных гражданских 
служащих вопрос профессионального роста и со-
вершенствования имеющихся возможностей стоит 
довольно остро, а карьерный рост определяется 
значимым критерием при отборе соответствующей 
должности. Однако, часто, служащие сталкиваются 
с застоем в продвижении по карьерной лестнице, 
что может быть связано с неправильной организа-
цией развития и планирования деловой карьеры.  

Создание продуктивной и работоспособной 
системы современного государственного управле-
ния - важное условие для общего обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации. Тем самым, государствен-
ный аппарат и государственные служащие должны 
выступать в виде контролирующего звена, быть мо-
тивирующим и организационным элементом её со-
вершенствования. Наблюдаемый уровень владения 
общими компетенциями государственных граж-
данских служащих при осуществлении своих пол-
номочий обязательно должен выявлять общую сте-
пень их профессионализма, некоторую профессио-
нальную идентичность [4].  

Данный момент подчеркнут в Указе Прези-
дента РФ от 21.02.2019 г. № 68, где указано, что гос-
ударственные гражданские служащие абсолютно 

всех уровней должны быть заинтересованы в уве-
личении своей успешности, тем самым, жестко 
нацелены на получение определенного результата. 
В данной логике должна развиваться присутствую-
щая система государственной службы. Успешность 
деятельности государственных гражданских слу-
жащих, как правило, зависит от присутствующего 
уровня совершенствования кадрового потенциала, 
его возможностью и общей готовностью к разреше-
нию задач государственного управления в изменя-
ющихся условиях.  

Тем самым, создание компетентного и высоко-
профессионального кадрового состава современ-
ной государственной службы должно быть непре-
рывным процессом. Существующая профессио-
нальная компетентность государственных 
гражданских служащих не сводится только лишь к 
знаниям и умениям, а также ее сущностной харак-
теристикой является возможность непосредствен-
ной мобилизации знаний и умений в нужный мо-
мент, при возникновении необходимости, а, соот-
ветственно, постоянно. 

Основной задачей реализации управления кад-
рами государственной гражданской службы отра-
жается ориентация сотрудников на достижение по-
ставленных целей, соответственно, получение от 
них максимальной выгоды.  

Мотивация реализует побудительный выбор 
государственными гражданскими служащими не-
которых типов поведения, отражается одним из са-
мых важных элементов управления. При учете по-
буждения сотрудника к действиям, а также его 
стремлениям, можно сформировать управление де-
ятельностью сотрудников так, чтобы они могли ре-
ализовывать свои потребности своевременно и эф-
фективно [3].  

Сегодня происходит совершенствование со-
держания управленческого труда, более сложные 
мотивы реализуют управление мотивацией высоко-
интеллектуальных гражданских служащих. Можно 
сказать, что с помощью нормирования труда, кон-
троля, невозможно реализовывать труд служащих, 
требуются другие, более современные методы 
управления кадрами, усовершенствованные формы 
мотивации, которые приведут к высоким результа-
там деятельности.  

При реализации реформ, а также присутствую-
щих кризисных явлений в социуме и экономике из-
менилось отношение к трудовой деятельности. Сам 
по себе труд потерял основную смыслообразую-
щую функцию, было реализовано его отчуждение 
от благополучия сотрудника, так как его значение в 
создании дохода сотрудника занижено, соответ-
ственно, моральные поощрения за добровольный 
труд перестали играть большую роль.  

Данные проблемы сегодня касаются и сотруд-
ников государственной гражданской службы. 
Можно отметить, что мотивация государственных 
гражданских служащих сильно деформировалась.  

Также для государственной гражданской 
службы проблема мотивации в свете оттока квали-
фицированных кадров отражается одной из самых 
значительных. Данная тенденция наблюдается в 
связи с понижением престижа государственной 
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службы, бессистемных структурных реорганиза-
ций, социальных гарантий по некоторым катего-
риям государственных гражданских служащих.  

По нашему мнению, при существующих усло-
виях в РФ, данная тема увеличения успешности 
профессиональной деятельности, повышения моти-
вации государственных гражданских служащих 
раскрыта недостаточно, так как затронуты не все 
вопросы реализации деятельности государственной 
службы, соответственно, не выявлены главные фак-
торы, помогающие увеличению результативности 
данной деятельности [2]. 

Данные факты указывают на общую необходи-
мость научного исследования присутствующей си-
стемы мотивации труда государственных граждан-
ских служащих для более глубокого обоснования 
мероприятий по её развитию.  

Сегодня в этой проблематике не достаточно 
разработаны и основные теоретические аспекты, 
существует потребность в систематизации и обоб-
щении существующей информации, обоснование 
специфики деятельности сотрудников государ-
ственной гражданской службы.  

Успешная система мотивации отражается зна-
чимой ролью в непосредственном привлечении и 
сохранении на службе сотрудников высокой квали-
фикации, мотивирует сотрудников к увеличению 
работоспособности. Данные средства ведут к пони-
жению затрат на поиск сотрудников, адаптацию но-
вых сотрудников и увеличению успешности приме-
нения существующего персонала.  

В целом, мотивацию можно назвать основным 
показателем готовности государственных граждан-
ских служащих к успешной реализации своих про-
фессиональных обязанностей, оптимальному при-
менению и мобилизации присутствующего кадро-
вого потенциала. Этот факт отражает 
необходимость использования мотивации на госу-
дарственной гражданской службе, как моральной, 
так и материальной.  

На современном этапе экономики человече-
ский ресурс является основной движущей силой, 
поэтому сегодня для организации кадровый ресурс 
является ее основным достоянием. Уровень требо-
ваний к государственным служащим неуклонно 
возрастает, возникают новые условия обществен-
ной жизни, что требует от служащих определенной 
степени мобильности, способности к обучению но-
вым технологиям работы, готовности усваивать но-
вые знания и опыт. Приоритет инновационной мо-
дернизации профессионализма гражданских слу-
жащих должен отдаваться внутренним факторам. 

Проанализировав различные точки зрения, 
стоит отразить следующие предложения по меха-
низмам развития кадрового потенциала государ-
ственных гражданских служащих в виде инстру-
мента профессионального развития:  

- реализовать обеспечение встроенной в основ-
ную систему государственной службы процесс под-
готовки кадров, с помощью формирования акаде-
мий государственной службы, только с одним 
направлением подготовки – государственное и му-
ниципальное управление;  

- сформировать оптимальные, количественные 
и качественные, измерения основных результатов 
деятельности государственных служащих;  

- сформировать единый подход к оценке 
успешности управленческого труда, при учете спе-
цифики реализуемых работ;  

- осуществить связывание общей результатив-
ности работы с основным материальным стимули-
рованием;  

- развивать далее систему информирования 
граждан в вопросах присутствия вакансий на госу-
дарственной и муниципальной службе, проведения 
конкурсов, их итогов, с помощью размещения дан-
ных в сети Интернет на официальных сайтах орга-
нов власти а также на специализированных сайтах 
поиска работы [4].  

Таким образом, становится все более очевид-
ным, что путь к эффективному профессионализму, 
совершенствование механизмов формирования 
кадрового потенциала на государственной службе, 
проходит через повышение требовательности к 
профессионализму кадров, обновление системы 
профессионального образования, культивирование 
новых подходов в организации кадровой работы. 
Данные действия будут формировать основной 
процесс массового внедрения и развития професси-
онализма в современной государственной управ-
ленческой среде. Наряду с внедрением новых прин-
ципов подбора, расстановки и продвижения кадров 
на госслужбе также предстоит реализовать оздо-
ровление многих положений системы.  

Все представленные предложения, по нашему 
мнению, помогут профессионализации государ-
ственных гражданских служащих, решению прак-
тических вопросов, непосредственно связанных с 
реформированием и совершенствованием государ-
ственной службы РФ, так как именно кадры явля-
ются главным достоянием государства, основой его 
развития и процветания. 
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Каждый уровень власти ставит перед собой 

определенные цели и задачи, достижение которых 

ориентировано на обеспечение социально-эконо-

мического развития территории. Понятие «разви-

тия» в различных экономических источниках трак-

туется, прежде всего, с позиции социального ре-

зультата, как «повышение качества жизни 

населения и обеспечение равенства возможностей 

(доступа к основным благам и услугам)». От вы-

бора инструментов, обеспечивающих развитие, за-

висит достижение установленных целевых пара-

метров, соблюдение заданных сроков и эффектив-

ное использование бюджетных средств. Основным 

инструментом развития территории в настоящее 

время являются программы, позволяющие концен-

трировать усилия органов власти, требуемые ре-

сурсы и ответственность ведомств для комплекс-

ного решения социально-экономических проблем. 

Программно-целевой подход к управлению 

стал развиваться на основе системного подхода, ко-

торый появился в 1960-х гг. благодаря работам А. 

Ньювелла, С. Оптнера, С. Черчмена, Р. Акоффа и 

других исследователей. Концепция системного 

анализа стала основополагающей для формулы 

программно-целевого подхода: «проблема – цель – 

решение – программа (план, проект) – бюджет – 

контроль». Данный подход хорошо зарекомендовал 

себя в процессе принятия и реализации органами 

власти стратегических управленческих решений, 

связанных с устранением или снижением негатив-

ного проявления наиболее сложных социально-эко-

номических проблем жизнедеятельности общества, 

а также созданием предпосылок для дальнейшего 

устойчивого развития территорий. Другой причи-

ной активного использования программно-целе-

вого подхода является задача повышения эффек-

тивности использования бюджетных средств, кото-

рая в условиях замедления роста государственных 

и муниципальных доходов становится все более ак-

туальной. Программно-целевой подход является 

одним из методов, который позволяет более эффек-

тивно управлять расходами, осуществлять монито-

ринг и контроль за расходованием бюджетных 

средств. Таким образом, программно-целевой под-

ход позволяет структурировать представления о 

способах достижения желаемого состояния терри-

ториальной системы в рамках организации плани-

рования развития, и эффективно использовать огра-

ниченные финансовые ресурсы [4]. 

Под программно-целевым управлением сле-

дует понимать способ управленческого воздей-

ствия, при котором формируется цель управления и 

методика реализации, сроки и состояние промежу-

точных показателей процесса. Как правило, про-

граммно-целевое управление используется при ре-

шении трудностей общественного производства, 

которые появляются при реализации масштабных 

народнохозяйственных, межотраслевых и межре-

гиональных целей с жесткими сроками исполнения 

[2]. 
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В свою очередь, в широком смысле целевой 

программой является комплекс выполняемых ме-

роприятий (оказываемых услуг), скоординирован-

ных и взаимоувязанных по исполнителям, срокам, 

ресурсам и направленных на достижение опреде-

ленной цели. Целевая программа обычно носит ад-

ресный характер, представляя собой совокупность 

взаимозависимых действий [2]. 

Целевое программирование можно рассматри-

вать как базис стратегического управления, оно вы-

полняет в рыночной экономике такие функции, как 

обнаружение узловых точек (приоритетов) соци-

ально-экономического развития, дающих возмож-

ность решать масштабные проблемы, концентра-

ция сил и средств на решении ограниченного круга 

задач стратегического характера, взаимная увязка 

программ между собой и другими секторами эконо-

мики. При этом практика государственного про-

граммирования увязана жестким образом с пара-

дигмой стратегического управления [1]. 

В настоящее время выделяют множество суще-

ствующих и реализующихся целевых программ, ко-

торые можно классифицировать различным спосо-

бом. Итак, целевые программы бывают следующих 

видов [2, 5]:  

1) По статусу: 

а) федеральные, межрегиональные, муници-

пальные; 

2) По назначению: 

б) проблемные (чаще других реализуются на 

муниципальном уровне), комплексные, программы 

по обеспечению социально-экономического разви-

тия территории; 

3) По срокам реализации: 

в) краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 

(3-5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет); 

4) По направленности: 

г) социальные, экологические, экономические, 

научно-технические и др. 

5) По механизму реализации: 

е) заказные (исполнитель заранее определен) и 

конкурные (выбор исполнителя в рамках законода-

тельно установленных процедур). 

Стоит отметить, что в муниципальных образо-

ваниях, на территории которых осуществляется ре-

ализация целевых программ, существует возмож-

ность получить бюджетные средства из федераль-

ного и регионального бюджетов. Некоторую долю 

данных средств можно направить на осуществле-

ние муниципальных программ социальной ориен-

тированности в том случае, если они сами не явля-

ются частью целевых программ регионального и 

федерального уровней [5]. 

Сердцевиной целевой программы считают 

цель, вокруг которой группируется комплекс раз-

личных мероприятий, составляющих основное со-

держание программы. Общая цель целевой про-

граммы составляется в комплексе задач, разреше-

ние которых происходит при системе мероприятий, 

осуществляемых только при достаточном обеспе-

чении ресурсами. Данные компоненты и образуют 

сущность программы [3]. 

К преимуществу программ можно отнести то, 

что они призваны обеспечить сосредоточение ре-

сурсов по наиболее перспективным и проблемным 

направлениям. Программы вызволяют более 

быстро и качественно развивать приоритетные от-

расли, территории, привлекаю для этого дополни-

тельные ресурсы [3]. 

Обычно, целевая программа имеет вид: 

 содержание проблемы и необходимость ее 

решения, цели и задачи; 

 сроки и этапы реализации; 

 комплекс мероприятий и обеспечение ре-

сурсами; 

 механизм реализации программы; 

 оценка социально-экономического эф-

фекта. 

Работа с целевыми программами, как правило, 

сопровождается прохождением следующих этапов 

[3]: 

1) поиск и отбор проблем для дальнейшей 

разработки; 

2) оценка целесообразности принятия реше-

ний по основным проблемам муниципального об-

разования с помощью программно-целевого ме-

тода; 

3) принятие решения о разработке про-

граммы; 

4) формирование проекта целевой про-

граммы; 

5) оценка, доработка и утверждение проекта 

целевой программы; 

6) определение источников ресурсного обес-

печения программы; 

7) координация, контроль и оценка эффектив-

ности реализации программы. 

Отметим, что главным преимуществом про-

граммно-целевого метода в настоящее время явля-

ется концентрация ресурсов на реализацию взаимо-

связанных мероприятий, возможность контроля за 

расходованием средств, координации и стимулиро-

вания их эффективного использования. Кроме того, 

по главу угла ставится не система программирова-

ния сама по себе, ее составляющие и организацион-

ная структура, а непосредственно процесс управле-

ния компонентами программы, программными дей-

ствиями. 
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Муниципальные программы становятся одним 

из важных инструментов распределения финансо-

вых ресурсов и одновременно – организационно-

экономическим механизмом развития территории. 

Согласно Бюджетной стратегии Российской 

Федерации на период до 2023 г., необходимо повы-

шать эффективность государственных и муници-

пальных финансов, которые должны наилучшим 

образом решать стратегические задачи устойчивого 

развития территорий. В настоящее время достиже-

ние этой задачи осуществляется посредством про-

граммно-целевого подхода, что выражается в госу-

дарственных и муниципальных программах. 

Именно через муниципальные программы должно 

происходить развитие муниципальных образова-

ний субъектов Российской Федерации. Поэтому 

процесс планирования, формирования, исполнения 

и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ должен быть корректен и отлажен. 

Однако, несмотря на внесенные в Бюджетных ко-

декс РФ поправки, закрепляющие переход к про-

граммному бюджету, и практику принятия бюдже-

тов в программном формате, до сих пор в научных 

публикациях и среди специалистов продолжаются 

дискуссии о механизмах, подходах, методиках и ал-

горитмах оценки эффективности государственных 

и муниципальных программ. 

Эффективность муниципальной программы во 

многом зависит от того, насколько тщательно было 

осуществлено предварительное планирование про-

граммы, грамотно и логично сформирована ее 

структура, действительно ли индикаторы отражают 

вклад в достижение ожидаемых результатов и стра-

тегических целей развития муниципального обра-

зования [3], а мероприятия направлены на выполне-

ние обозначенных в программе задач.  

В рамках определения эффективности реализа-

ции муниципальной программы могут учитываться 

как исключительно бюджетные средства, так и вне-

бюджетные. Для первого случая допустимо упо-

треблять понятие «эффективность использования 

бюджетных средств». С точки зрения эффективно-

http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ.pdf
http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ.pdf
http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ.pdf
http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=23323162
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сти, главная задача любой муниципальной про-

граммы состоит в поиске минимальных по ресурс-

ным (бюджетным и внебюджетным) затратам, ва-

риантов решения проблемы без ущерба качеству 

выполненной работы. Однако чрезмерный разрыв 

между степенью результативности и степенью 

освоения ресурсов может свидетельствовать об 

ошибках в планировании муниципальной про-

граммы [4]. 

Выделяют целый ряд подходов к оценке эф-

фективности муниципальных программ, а также 

эффективности использования бюджетных 

средств: академический, программный, доходный, 

затратный, рыночный (сравнительный) и другие. 

Разнообразие подходов объясняется различиями в 

целях и задачах их применения. Оценка эффектив-

ности муниципальных программ может учитывать 

интересы различных субъектов программного про-

цесса, среди которых: заказчики и руководители 

программы (местные органы власти), «спонсоры» 

(федеральный и региональный бюджеты) или инве-

сторы (участвующие в программе предпринима-

тели и организации), иные заинтересованные сто-

роны. Здесь важно установить баланс этих интере-

сов или определить среди них приоритеты. Кроме 

того, различные подходы можно использовать на 

разных этапах оценки эффективности муниципаль-

ных программ: предварительном, промежуточном 

(контрольном) и обобщающем (заключительном). 

За основу предлагается взять программный подход, 

при котором оценивается результативность работы 

органов муниципальной власти, однако учитывать 

при этом и степень освоения финансовых ресурсов 

при выполнении программы. Считается, что чем 

большее значение принимает отношение резуль-

тата и затрат, тем эффективность программы выше, 

с чем нельзя полностью согласиться. Высокое зна-

чение показателя эффективности реализации муни-

ципальной программы может быть следствием не-

корректного планирования значений индикаторов 

или уровня бюджетных средств [4]. 

В рамках каждого подхода выделяются ме-

тоды оценки программ, описанные и систематизи-

рованные в работах различных авторов, которые 

группируют методы оценки эффективности про-

грамм по следующим направлениям [1]: метод ана-

лиза издержек и выгод, метод анализа издержек и 

результативности, метод интегральной оценки. 

Первые два метода достаточно сложно приме-

нить на практике, поскольку в первом случае необ-

ходимо в денежном выражении оценить социаль-

ный эффект, а во втором – определить, сколько 

стоит одна единица результата. Метод интеграль-

ной оценки заключается в том, что таким направле-

ниям реализации программы, как цели, задачи, пла-

нирование, управление, мониторинг, результатив-

ность и эффективность присваиваются весовые 

коэффициенты значимости. Подобные коэффици-

енты применяются довольно часто. 

В нормативных правовых документах мето-

дики оценки эффективности муниципальных про-

грамм прописаны в документах с типовым назва-

нием «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ (города, 

муниципального района), их формирования и реа-

лизации и Порядка проведения мониторинга и 

оценки эффективности реализации муниципальных 

программ», либо в отдельных разделах самих муни-

ципальных программ. Независимо от того, как рас-

считывается эффективность программы, использу-

ются ли при этом весовые коэффициенты, эксперт-

ные оценки и проч., в результате расчетов 

получается либо один показатель, характеризую-

щий эту эффективность, либо несколько показате-

лей, которые нужно сопоставлять между собой. 

Приведённые примеры демонстрируют разно-

образие подходов к трактовке эффективности реа-

лизации муниципальных программ. Различия выра-

жаются в обозначениях показателя эффективности 

реализации программы (I, E, R, без буквенного обо-

значения), единицах измерения (проценты, доли), 

диапазонах значений, характеризующих уровень 

эффективности реализации программы, количестве 

этих диапазонов, формулировках уровней эффек-

тивности. При этом практически все приведённые 

примеры подразумевают различные методики рас-

чета эффективности реализации муниципальных 

программ [2]. 

Алгоритмы оценки эффективности муници-

пальных программ зависят от принятых подходов и 

методик. Их объединяет тот факт, что на практике 

расчеты осуществляются «снизу-вверх» по струк-

туре программы, то есть от индикаторов подпро-

грамм к непосредственно эффективности про-

граммы. Методики же обычно раскрываются 

«сверху вниз», а представленные в них формулы на 

уровне алгоритмов описываются как несколько ша-

гов расчета [2]. 

По окончанию процесса оценки эффективно-

сти муниципальной программы руководство про-

граммы может принять решение о увеличении или 

сокращении бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период вплоть до 

досрочного прекращения реализации основных ме-

роприятий или программы в целом. Этим достига-

ется качество использования средств бюджета и 

полнота расходования финансовых ресурсов.  

Таким образом, можно заключить, что важней-

шей задачей разработки муниципальных программ 

является обеспечение результативности и эффек-

тивности бюджетных расходов, что достигается пу-

тем непрерывного мониторинга на всех этапах 

бюджетного процесса в муниципальном образова-

нии, от планирования до предоставления отчета по 

результативности мероприятий программы. 
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Кадровое обеспечение органов государствен-

ной власти и местного самоуправления имеет боль-

шое значение в каждом государстве при любом 

уровне развития социально-экономической си-

стемы страны. Непосредственно кадровое обеспе-

чение органов муниципального управления явля-

ется важным элементом эффективности предостав-

ления услуг населению конкретной территории, что 

опосредованно влияет на качество жизни там. По-

нимание самого явления кадрового обеспечения в 

рамках муниципального управления до настоящего 

времени является дискуссионным вопросом, свя-

занным, в первую очередь, с пониманием самой 

проблемы, его методическим и организационно-

экономическим обоснованием. 

Под кадровым обеспечением большинство ис-

следователей понимают характеристику органов 

управления муниципалитетов, которая определяет 

их способность самостоятельно решать вопросы 

местного значения через способности имеющегося 

кадрового состава, который сформирован согласно 

методике реализации подходов по подбору, подго-

товке, расстановке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. Кроме того, в рамках муни-

ципального управления кадровое обеспечение 

определяет [4]: 

1) качество жизни на территории муниципа-

литета; 

2) в общем виде образовательный уровень 

населения муниципалитета; 

3) результативность местного самоуправле-

ния; 

4) способность органов муниципального 

управления к саморазвитию и применению иннова-

ционных технологий деятельности; 

5) уровень взаимодействия муниципалитета с 

образовательными организациями; 

6) способность муниципального образования 

контролировать и участвовать в социально-эконо-

мических процессах на микро- и макроуровнях. 

Далее необходимо обратить внимание на меха-

низм кадрового обеспечения муниципального 

управления, под которым можно подразумевать со-

вокупность принципов, форм и методов формиро-

вания и использования кадрового состава.  

Роль кадрового обеспечения муниципального 

управления, прежде всего, состоит в формулировке 
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цели, которая соответствовала бы стратегии разви-

тия органа муниципального управления и террито-

рии муниципалитета в целом. Эффективный про-

цесс организации кадрового обеспечения помогает 

решить задачу обнаружения проблем и постановки 

целей, поиска методов и организации достижения 

поставленных ориентиров. При этом кадровое 

обеспечение должно разрабатываться на основе 

учета внутренних ресурсов, традиций и возможно-

стей, обуславливаемых внешней средой [3]. 

Элементами процесса комплектования госу-

дарственного аппарата и аппарата органов мест-

ного самоуправления является выявление количе-

ственных и качественных потребностей в кадрах, 

их подготовка, подбор, расстановка, определение 

способов занятия должностей, установление право-

вых основ прохождения государственной службы 

или службы в органах местного самоуправления, 

путей повышения квалификации, определения ос-

нов проверки выполнения служащими возложен-

ных на них задач. 

Вопросами кадрового обеспечения муници-

пальной службы занимаются специализированные 

кадровые органы и службы на региональном и му-

ниципальном уровнях. В системе органов местного 

самоуправления речь идет, прежде всего, об управ-

ленческих кадрах, к которым можно отнести работ-

ников сфер материального и нематериального про-

изводства, деятельность которых связана с выпол-

нением функции управления. В общем, существует 

три основных уровня кадров управления: руково-

дители - имеют право принимать решения и руко-

водят их претворением в практику; специалисты – 

осуществляют подготовку различных вариантов ре-

шений и принимают участие в их реализации; вспо-

могательный персонал – занимаются сбором ин-

формации, подготовкой документов для руководи-

телей и специалистов [2]. 

При этом функции кадровых служб различ-

ного уровня власти имеют следующие отличитель-

ные признаки: кадровая работа формируется на гос-

ударственном уровне, регулируется на региональ-

ном уровне; органы местного самоуправления 

городов и районов выделяют кадровую службу в 

отдельное структурное подразделение, в более мел-

ких по территориальному признаку муниципалите-

тах вопросы кадровой работы вменяются в обязан-

ности конкретного специалиста [1]. 

Первостепенное значение при кадровой работе 

муниципалитета имеет понимание того, что кадро-

вый состав является производителем материальных 

и нематериальных ценностей, выступает субъектом 

управления общественных процессов на опреде-

ленной территории. Также многоаспектность кад-

ровой проблемы в плане необходимости соблюде-

ния организационных, социально-экономических, 

правовых, психологических духовных ценностей 

играют свою роль при разработке кадровой поли-

тики. Также необходимо в кадровом обеспечении 

оставлять пространство для возможности примене-

ния новых подходов управления с учетом зарубеж-

ного опыта. 

Кадровое обеспечение как процесс в целом, а в 

особенности относительно муниципального управ-

ления, должен строиться на научной базе согласно 

принципам и правилам, которые регламентируют 

работу с кадровым составом. При этом накоплен-

ный опыт исследования основ кадровой политики 

делает возможным выделить [5]: 

 частные принципы, регулирующие функ-

ционирование определенных элементов кадрового 

процесса, которые применяются в теории и прак-

тике управления персоналом; 

 специфические принципы, характеризую-

щие отдельные сферы и отрасли; 

 общие принципы, регламентирующие кад-

ровую работы в целом. 

К общим принципам можно отнести закон-

ность, гласность, научность, демократизм, нрав-

ственность, преемственность и сменяемость кад-

ров, а также конкретно-исторический подход к изу-

чению кадровых процессов и принятию кадровых 

решений. 

Соответственно, конкретизация общих прин-

ципов отражается в группе частных и специфиче-

ских принципов. В первую очередь, к данной 

группе необходимо отнести принцип подбора кад-

ров по профессиональным, деловым и моральным 

качествам. Данный принцип предполагает оценку и 

учет уровня подготовки, специальных знаний и 

практических способностей в конкретной сфере де-

ятельности, а также умение ставить цели и нахо-

дить способы их достижения. В то же время, не 

меньшую значимость приобретают способности 

организовать и принимать участие в совместной де-

ятельности, внося свой вклад в создание положи-

тельного микроклимата в коллективе, в формирова-

ние корпоративной культуры. 

Далее, принцип законности при деятельности 

по кадровому обеспечению предусматривает чет-

кое и беспрекословное соблюдение законодатель-

ства. Также в контексте данного принципа предпо-

лагается достаточный уровень подготовки кадров в 

правовой области. В конечном итоге также следует 

выделить принцип гласности, который придает 

кадровой деятельности прозрачность и открытость, 

более понятно объясняя принимаемые решения. 

Таким образом, в развитии местного само-

управления важную роль играют кадровые ресурсы 

местных органов власти. Это утверждение обосно-

вывается тем, что управленческий труд отличается 

большой сложностью и многочисленными связями 

с процессами материального производства. При 

этом деятельность работников аппарата управле-

ния в большей степени, чем труд рабочих, ставится 

в зависимость от состояния экономики и науки, раз-

личных социальных факторов, хода научно-техни-

ческого прогресса и других обстоятельств. 
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Процесс зарождения и развития института 

местного самоуправления имеет длительную исто-

рию, хотя понятие муниципального образования 

как обобщенного объекта местного управления по-

явилось относительно недавно. Стоит отметить, что 

еще в VI в. известный византийский историк Про-

копий Кесарийский писал: «Славяне и анты не 

управляются одним человеком, но с давних времен 

живут в демократии, и потому у них счастье и не-

счастье в жизни считается делом общим». Таким 

образом, в течении всего процесса развития муни-

ципального управления в России можно выделить 

ряд этапов, для которых характерны некоторые 

особенности формирования данного института. 

Итак, на первом этапе, которые начался в V-VI 

вв., базой административно-территориального де-

ления на самых низких иерархических уровнях вы-

ступали общины, составлявшие основу институци-

онального-патриархального и сословного управле-

ния в России. Далее, во время перехода от присваи-

вающего хозяйства к производящему управление 

различными уровнями государства стало приобре-

тать черты более четкой иерархичной структуры. 

Также можно отметить, что преимущественно сель-

ская община (вервь) составляла в Древней Руси тер-

риториальную основу управления на этом этапе. 

Политическая и социально-экономическая сферы 

претерпели значительные изменения, которые при-

вели к организационному формированию совета 

старейшин или вече, которые являлись своего рода 

институтами муниципального управления. В из-

вестной «Повести временных лет» указывалось, 

что восточные славяне сохранили одну из важней-

ших традиций вечевого управления – избрание, то 

есть приглашение на княжение главного должност-

ного лица города. Например, в Новгородском 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-analiz-effektivnosti-funktsionirovaniya-kadrovyh-sluzhb-v-organah-mestnogo-samoupravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-analiz-effektivnosti-funktsionirovaniya-kadrovyh-sluzhb-v-organah-mestnogo-samoupravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-analiz-effektivnosti-funktsionirovaniya-kadrovyh-sluzhb-v-organah-mestnogo-samoupravleniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=27489204
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«Начальном своде» с особым вниманием описан 

механизм действия вече [3]. 

В общем, вече исполняло функции представи-

тельного органа, обладало значительными само-

управленческими возможностями. Изучая опыт ве-

чевых собраний в городах Руси можно сделать вы-

вод о том, что они зачастую играли весьма 

существенную роль в жизни городов и оказывали 

существенное воздействие на политический курс 

посредством давления различными средствами на 

правящих князей [2]. 

Вторым этапом развития российского муници-

пального управления можно считать период ран-

него Средневековья, для которого характерно ста-

новление принципиально новых институтов город-

ского управления. В этот период преимущественно 

купеческие и ремесленные организации, которые 

представляли собой достаточно крупную и дина-

мичную силу в истории городского управления, в 

связи с чем пользовались своего рода правами на 

управление. Данными организациями в соответ-

ствии с их уставами осуществлялось управление 

собственными делами независимо от боярства, воз-

главляемого посадником [3]. 

К завершению монголо-татарского владыче-

ства земщина, или местное самоуправление, прак-

тически лишилась своего значения, а местной вла-

сти оставалось только право раскладки податей 

(налогов) между своими членами. Но уже при уста-

новлении податей и определении их размера князья 

учитывали мнение и интересы земщины, действуя 

по примеру татарских ханов и определяя все едино-

лично. При этом русская земщина попала под гнет 

с двух сторон, так как подати вынуждены были 

уплачивать татарским ханам и русским князьям од-

новременно [1]. 

Начало третьего этапа в развитии местного са-

моуправления можно отнести к ХV-ХVI вв., т.е. в 

период становления Русского централизованного 

государства. Основанием такого временного от-

счета послужил комплекс административных ре-

форм Ивана IV Грозного, а также возникновение 

острой политической и экономической борьбы. 

Необходимость проводимых преобразований была 

ощутима и центральной властью, и местным насе-

лением, но между ними стоял незаинтересованный 

в переменах слой бояр-кормленщиков. Уменьше-

ние их влияния и роли в политическом процессе 

можно было осуществить, передав значительную 

часть управления на местах самим местным жите-

лям. В целом, экономико-социальную основу мест-

ного самоуправления в тот период времени опреде-

лили губная (30-е гг. XVI в.) и земская (1555-1556 

гг.) реформы. Результатом данных реформ явилось 

постепенное развитие процесса создания земских и 

губных органов муниципального управления. При 

этом именно в этот период город сформировался 

как экономическая система [3]. 

На следующем этапе развития муниципаль-

ного управления в России получили значительное 

развитие сословные органы муниципального 

управления. Основой для этого явились реформы, 

проводимые Петром I, а также процесс формирова-

ния в рамках местного самоуправления торгово-ре-

месленного и промышленного населения страны. В 

то время управление посадскими и торговыми 

людьми осуществлялось Бурмистрской палатой, в 

состав которой вошли бурмистры, которые избира-

лись посадским населением и купечеством [3]. 

В это время также произошел значительный 

прорыв в развитии муниципального управления, 

что выразилось в реформе городского управления 

1718-1724 гг. Согласно данной реформе, были со-

зданы органы управления городом как обще-

ственно-территориальной единицей – магистраты. 

В 1734 г. городские образования получили права 

юридического лица, что создало реальные предпо-

сылки для них разграничить их полномочия и пол-

номочия органов государственной власти как тако-

вых, а также добиться финансово-экономической 

самостоятельности [3]. 

Во второй половине XVIII в., в ситуации под-

готовки и обсуждения многочисленных проектов 

государственного реформирования проходило раз-

витие органов муниципального управления. В это 

время активно развивалась теория муниципального 

управления, где основной экономический смысл за-

кладывался в двух позициях. Во-первых, была 

предпринята попытка достаточно всесторонне 

определить функциональное содержание и компе-

тенции местного самоуправления. Во-вторых, дан-

ная теория была призвана ориентировать муници-

пальное управление на большую часть населения 

территориального образования, т.е. в том числе и на 

сословие купцов, мещан, представителей науки и 

других [3]. 

Таким образом к XIX в. сформировались до-

статочно устойчивые и самобытные традиции мест-

ного самоуправления в России. Однако, данные 

традиции были преимущественно патриархальные, 

а также присутствовали сословные формы осу-

ществления местного самоуправления, что было 

всё еще весьма далеко от современных реалий му-

ниципального управления [1]. 

На пятом этапе развития местного самоуправ-

ления в России особенно стоит выделить процесс 

делегирования властных полномочий государ-

ственного уровня субъектам управления, принадле-

жавших к более низкой ступени управленческой 

иерархии. Примечательно, что реформаторская де-

ятельность Александра II началась именно с изме-

нений местного самоуправления, в рамках которых 

был подписан Манифест в 1861 г., основные поло-

жения которого позднее были конкретизированы в 

различных указах российского императора («Об-

щее положение о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости» - 1861 г; «Положение о гу-

бернских и уездных земских учреждениях» - 1864 

г.; «Городовое положение» - 1870 г. и ряда др.) [3]. 

Отправной точкой нового этапа формирования 

института муниципального управления на террито-

рии России стали события 1917 г., положившие 

начало создания принципиально другой системы 

органов местного самоуправления, которые отве-
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чали потребностям и идеалам складывающегося со-

ветского общества. При этом происходил постепен-

ный отказ от концепции местного самоуправления 

в свете происходивших политических процессов 

после Октябрьской революции [2]. 

Таким образом, местное самоуправление в 

России развивалось неравномерно и сильно отлича-

лось от практики муниципального управления в Ев-

ропе. В целом, в организации местной жизни само-

управленческое начало присуще народам России с 

древних времен. В различные периоды развития 

российского государства элементы самоуправле-

ния всегда сохранялись в городах и сельских общи-

нах.  
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Современный процесс кадрового обеспечения 

системы местного самоуправления в Российской 

Федерации имеет множество недостатков и про-

блемных позиций. Отметим, что во многих муни-

ципальных образованиях отсутствует какая-либо 

долгосрочная стратегия кадрового обеспечения, 

что в целом приводит к низкой результативности 

управления кадровым составом органа власти му-

ниципалитета. Следует начать с того, что работа ру-

ководящего состава муниципалитетов и их кадро-

вых служб при кадровом обеспечении не имеет си-

стемности в вопросах подбора персонала, 

формирования рациональных требований к нему, 

составления должностных инструкций и проч. В 

результате недоработок и ошибок при управлении 

кадрами муниципальной службы выявлены следу-

ющие проблемы: 

 недостаточная эффективность монито-

ринга потребностей органов власти местного 

уровня в кадрах с определенными образователь-

ными и квалификационными качествами; 

 низкая результативность механизма госу-

дарственного заказа на подготовку специалистов 

для нужд местного самоуправления; 

 недостаточная системность и последова-

тельность работы по формированию и реализации 

кадровой политики; 

 отсутствие целевой кадровой работы госу-

дарства по линии профессиональной ориентации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23051999
https://www.twirpx.com/file/2301564/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-evolyutsii-munitsipalnogo-upravleniya-v-rossii
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молодого поколения в целях нужд, а особенно си-

стемы местного самоуправления в сельских поселе-

ниях; 

 высокое количество ограничений и запре-

тов, которые налагаются на муниципального слу-

жащего; 

 недостаточное материальное стимулирова-

ние деятельности местных чиновников. 

При формировании и обновлении кадрового 

состава органа муниципального управления часто 

используются устаревшие методики, подходы и 

критерии. Также преобладает субъективный под-

ход при отборе расстановке и продвижении по 

службе, опирающийся на так называемый «прин-

цип личной преданности», на политическую при-

надлежность, что особенно ярко проявляется в кон-

тексте подбора кадров. Также нередко назначения 

проводятся единолично, монопольно первым ли-

цом муниципального образования, что также отра-

жает несовершенство механизма кадрового обеспе-

чения, а также снижает результативность работы 

органа власти. В этом случае игнорируются прин-

ципы демократичности, прозрачности и справедли-

вости кадровой работы, а также нарушаются уста-

новленные законодательством процедуры подбора 

и управления кадрами. Имеет место решение про-

блем кадрового обеспечения с недооценкой нрав-

ственного, морально-этического фактора, ведущее 

к коррупционным проявлениям.  

Стоит отметить, что принципы работы с кад-

рами на муниципальной службе не позволяют до-

статочным образом стимулировать служащего по-

лучать дополнительное образование, расти в про-

фессиональном плане. Этот вопрос очень важен, 

так как краткосрочные курсы оканчивают почти 

90%, в отличие от 15%, получающих базовое про-

фессиональное образование (по данным всероссий-

ского Совета местного самоуправления). Однако, в 

данном контексте имеет место проблема, которая 

выражается в качественности самого дополнитель-

ного образования для служащих, курсов подго-

товки и повышения квалификации. Следует отме-

тить, что, на краткосрочных профессиональных 

курсах, муниципальные служащие не получают по-

лезных навыков и знаний, поскольку существую-

щая система обучения, подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации муниципальных 

кадров является несовершенной. Такая система не 

имеет достаточного законодательного регулирова-

ния, муниципальные образования не обладают не-

обходимым педагогическим составом для перепод-

готовки специалистов и достаточным финансиро-

вание для переподготовки специалистов. 

Передовые программы используются в незначи-

тельном числе муниципалитетов, в основном вузы 

и центры повышения квалификации преподают по 

устаревшим стандартам, передовые методики рас-

пространяются недостаточно эффективно [1].  

Помимо этого, в соответствии с информацией 

Всероссийского Совета местного самоуправления, 

на сегодняшний день достаточно остро обстоит си-

туация, связанная с деятельностью центров по по-

вышению квалификации. Данные институты не вы-

полняют тех задач, которые они декларируют, так 

как муниципальные служащие не получают полез-

ных знаний и навыков. Отчасти это связано с выбо-

ром образовательных учреждений, которые зани-

маются повышением квалификации служащих, по-

скольку определяющим фактором при выборе 

образовательной организации является именно 

цена услуг, а не качество. Вместе с тем, в рамках 

муниципального заказа ограничивается выбор об-

разовательного учреждения, в результате чего оста-

ются только те образовательные учреждения, кото-

рые по большей части не удовлетворяют современ-

ным требованиям профессиональной подготовки 

[2]. 

Несмотря на очевидное возрастание уровня 

профессиональной подготовки служащих, значи-

тельных изменений в работе муниципальных орга-

нов зачастую не наблюдается. Это зависит от осо-

бенностей кадровой политики и организационных 

решений, регламентации деятельности, субордина-

ции. Из-за того, что часто вся деятельность сво-

дится к каждодневной рутине, сотрудники не могут 

применять на практике весь спектр полученных 

знаний. Это означает, что многие служащие отно-

сятся к повышению собственной профессиональ-

ной подготовки не только как к необходимому фак-

тору карьерного роста, но и просто как к формаль-

ности. Следовательно, суммарный эффект 

относительно результатов деятельности не сильно 

возрастает. Однако, при ответственном отношении 

и желании к саморазвитию у служащих, уровень 

образования играет немаловажную роль, способ-

ствуя самореализации служащих [1]. 

За последние годы, несмотря на проводимые 

реформы государственной и муниципальной 

службы, и, как следствие, возросшие усилия по оп-

тимизации процессов администрирования, среди 

служащих органов местного самоуправления со-

храняется, а по ряду позиций и развивается ряд про-

блем системного характера [3]: 

 динамично развивающиеся потребности 

государственного и муниципального управления 

значительно опережают реальный уровень профес-

сионализма и компетентности кадров. Несмотря на 

изменения в федеральном законодательстве, уже-

сточившем требования к образованию государ-

ственных служащих, в органах власти, особенно 

муниципального управления, значительно число 

публичных служащих, несоответствующих требо-

ваниям в части функционально-профессионального 

(особенно управленческого) образования; 

 существующая коррумпированность чи-

новников влияет на общественный имидж государ-

ственных и муниципальных служащих, этому же 

способствуют нарушения норм административной 

морали, развитие в служебной деятельности неува-

жения к пользователям государственных и муници-

пальных услуг; 

 правовая и социальная незащищенность 

публичных служащих от субъективизма и конъ-

юнктурных политических соображений вредит 
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полноценной реализации своих обязанностей, по-

рождает неуверенность в завтрашнем дне и воз-

можностях построения служебной карьеры. 

В условиях институциональных реформ госу-

дарственного и муниципального управления во-

просы, связанные с развитием кадрового потенци-

ала, приобретают все большую актуальность и со-

циальную значимость. Опыт последних лет 

реформирования местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации показывает, что недостаточ-

ный профессиональный уровень лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муници-

пальной службы, нехватка профессиональных зна-

ний, навыков и умений и, как следствие, низкая эф-

фективность принимаемых ими управленческих ре-

шений привели к снижению уровня авторитета 

местного самоуправления в глазах населения.  
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Аннотация 
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Развитие и реформирование системы местного 

самоуправления является неотъемлемым процес-

сом, сопровождающим общественную жизнь лю-

бого демократического государства. Разработка и 

воплощение новых требования к непосредствен-

ному осуществлению народовластия в форме соот-

ветствующих органов власти выступает как необ-

ходимый элемент обновления всей структуры 

управления в процессе поступательного развития. 

Такие изменение в настоящее время уже назрели 

как в системе местного самоуправления Россий-

ской Федерации в целом, так и в отдельных регио-

нах, а в том числе и в Республике Крым. В первую 

очередь, необходимо обозначить основные направ-

ления реформирования данной сферы в разрезе об-

щероссийского опыта и практики, так как данные 

изменения затрагивают, безусловно, все регионы 

России, а затем перейти к более частным измене-

ниям в особенностях осуществления муниципаль-

ного управления в Республике Крым. 

Одним из факторов сложности совершенство-

вания местного самоуправления в России можно 

назвать устоявшуюся жесткую вертикаль власти, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32842487
http://old.orel.ranepa.ru/files/file-new/2015-02.pdf
https://vivliophica.com/articles/economics/586285
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которая фактически рассматривает муниципальное 

управление как один из уровней государственной 

власти. Следующей проблемой реформирования 

местного самоуправления можно назвать многоас-

пектность в понимании сущности местного само-

управления в России и многовариантность моделей 

его организации непосредственно на определенной 

территории. Так, в недавнее время стали появ-

ляться инновационные подходы в виде организа-

ции института сити-менеджера, но в то же время 

стоит отметить, что реальными и авторитетными 

субъектами местного самоуправления являются 

только крупные муниципальные образования, как, 

например, городские округа и муниципальные рай-

оны. В конце концов, фактором, который способ-

ствует стагнации процесса реформирования, явля-

ется фактор финансовой зависимости от крупных 

субъектов публичной власти [1]. 

Указанные выше проблемы реформирования 

муниципального управления скорее являются 

внешними в отношении муниципальных образова-

ний, но внутренние тормозящие факторы также су-

ществуют. Среди данных факторов можно выде-

лить номенклатурный тип менеджмента местных 

институтов власти, патернализм при реализации 

собственных концепций развития территорий, ко-

торый выражается в ориентации на дотации и не-

финансовую помощь регионов и федерального цен-

тра, что влечет за собой признание собственной 

несостоятельности. Кроме того, присутствует фак-

тор низкого уровня информационной открытости, 

но стоит отметить, что периодически с 2010 г. 

имеет место практика отчетности о деятельности 

перед местным сообществом от органов местного 

самоуправления, преимущественно характеризую-

щаяся декларативностью и формальностью тезисов 

[1]. 

Современная ситуация, связанная с функцио-

нированием органов местного самоуправления, ха-

рактеризуется избыточным контролем со стороны 

органов государственной власти. Федеральные и 

региональные органы власти очень жестко контро-

лируют деятельность органов местного самоуправ-

ления по тем вопросам, которые являются компе-

тенцией муниципальных образований. Одной из 

альтернатив осуществления контроля за органами 

местной власти является учреждение института 

публичных слушаний, который выступает сравни-

тельно новой формой участия местного сообщества 

в муниципальном управлении. Тем не менее, поня-

тие и механизм публичных слушаний закреплён в 

ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Иницииро-

вание использования данного механизма может 

осуществляться представительным органом мест-

ного самоуправления либо Главой муниципального 

образования в целях обсуждения проектов наибо-

лее значимых для местного населения муниципаль-

ных актов [4]. 

Во-первых, для представительных органов 

местного самоуправления является актуальным во-

просом является их организационная самостоятель-

ность. В первую очередь, это отражается на необ-

ходимости повышения правового статуса предста-

вительных органов по отношению к исполнитель-

ным органам местного самоуправления. В данном 

случае требуется внести коррективы в перечень 

полномочий представительных органов, учитывая 

полномочия, которые находятся у них в исключи-

тельном ведении [3].  

Во-вторых, представляется целесообразным 

расширять практику использования местными 

представительными органами теми правами, кото-

рыми они наделены согласно действующему зако-

нодательству. Среди данных прав можно выделить 

те, которые должны быть использованы более 

полно: контроль за деятельностью органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; принятие депутатских запросов; 

создание депутатских центров в избирательных 

округах и др. [3]. 

В-третьих, для обеспечения сбалансированно-

сти и паритета в управлении муниципальным обра-

зованием между органами власти предусмотреть 

возможность внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство в части расшире-

ния полномочий представительных органов [19]. 

Можно отметить, что проблемы реформирования 

местного самоуправления в части повышения эф-

фективности работы представительных органов 

местного самоуправления находятся в неразрывной 

связи с эффективностью всей системы органов 

местного самоуправления. Так, недостатки в работе 

представительных органов в какой-то мере сказы-

ваются на работе исполнительных органов, и 

наоборот. В связи с этим важно осознавать, что эф-

фективность местного самоуправления напрямую 

зависит от взаимодействия, взаимопонимания и 

слаженности в работе различных по полномочиям 

органов самоуправления. 

Вместе с тем, к основным векторам дальней-

шего развития и совершенствования местного са-

моуправления можно отнести [1, 2]: 

 формирование системы «муниципального 

менеджмента», посредством обучения и переквали-

фикации управленческих кадров местного само-

управления и утверждение персональной ответ-

ственности за принимаемые решения на муници-

пальном уровне; 

 развитие системы финансовой самостоя-

тельности муниципальных образований, который 

предполагает расширение возможностей участия 

муниципалитетов в государственных программах 

поддержки, грантовой деятельности, а также разра-

ботка собственных, внебюджетных источников фи-

нансирования; 

 обеспечение гарантий самостоятельности 

муниципальных образований в планировании и 

нормировании расходов местных бюджетов при ре-

шении вопросов местного значения; 

 изменение структуры управленческой 

стратегии, основанной на переработке механизма 

«вертикали власти» и политического менеджмента 
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с учетом возникающих условий и потребностей са-

мого местного самоуправления; 

 разработка и внедрение новых форм и кон-

цепций эффективного управления муниципальной 

собственностью; 

 совершенствование механизма правового 

разграничения полномочий между органами госу-

дарственной власти (федеральными и субъектов 

РФ) и органами местного самоуправления; 

 совершенствование механизмов судебной 

защиты местного самоуправления. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в буду-

щем предстоит выполнить целый комплекс преоб-

разований для укрепления основ жизнедеятельно-

сти местных сообществ. В целом, необходимо про-

должать совершенствование форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправле-

ния, которое будет активно способствовать про-

цессу развития гражданского общества в России. 
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