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АРТ-РЫНОК КАК СОЦИКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В статье арт-рынок рассматривается как явление социокультурного 

порядка, а также объясняются причины его возникновения как 

объекта социальных наук. Образование и функционирование арт-

рынка связано с развитием общества и наличием социокультурных 

коммуникаций. В статье рассмотрено три коммуникационные формы 

– дар, заказ и акт купли-продажи,- которые возникли в процессе 

формирования общества и в настоящее время находят свое проявление 

в таком социокультурном явлении как арт-рынок. 

 

Ключевые слова: арт-рынок, общество, механизмы 
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Распространено мнение о том, что арт-рынок в России появился 

совсем недавно, но так ли это? И в чем специфика арт-рынка как 

социокультурного явления и каковы особенности его формирования? 

Арт-рынок возник в период перехода к рыночной экономике и 

ориентации художественной сферы на коммерциализацию. Российский 

художественный рынок на современном этапе находится в процессе 

формирования, и его можно определить не только как экономический 

и культурный феномен, но и как социокультурный. Арт-рынок – это 

сложное многогранное явление, образовавшееся в результате 

общественных процессов и характеризующееся формированием 

социокультурных коммуникаций, которые обеспечивают перемещение 

художественных ценностей.  В социологии арт-рынок 

интерпретируется как «система социальных институтов, 

обеспечивающих движение художественных ценностей от автора к 

покупателю [6]. 

Системе социокультурных отношений требуется определенная 

система коммуникаций. Процесс формирования механизмов 

коммуникации в обществе может быть разделен на два этапа: до-

рыночный (дар) и рыночный (заказ и акт купли-продажи). 

Дар, или дарение, основан на безвозмездном перемещении 

какого-либо продукта и это перемещение способствовало развитию 

связей между членами общества и трансляцию религиозно-

художественных ценностей. Дар появился еще в глубокой древности в 

период начала формирования социокультурных отношений в 

первобытном обществе. Ж. Бодрийяр в своей работе «Символический 

обмен и смерть» исследовал социальную природу дара и отметил, что 

в первобытном обществе объектом социальных отношений были 

предметы, наделяемые особой ценностью, например, художественные 

произведения имели сакральный смысл и предназначение [2].  

Обмен между дарами описывает в своем «Очерке о даре» 

французский социолог и антрополог Марсель Мосс. Наблюдая за 
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народами первобытной культуры, философ замечает, что постоянный 

обмен вещами имеет большое социальное значение, которое 

обеспечивается чувством долга друг перед другом, а также 

формированием нерасторжимых союзов. Он видит в этом акте цепочку 

действий, рассматриваемые философом как процесс и называемый им 

как «экономика дара». Деятельность, возникшая в рамках такого 

обмена, создает интеллектуальный или художественный продукт. Из 

этого следует, что произведения искусства оказались «встроенными» в 

процесс дарения.  

М.Мосс писал: «именно из системы подарков, даваемых и 

получаемых через какой-то срок, выросли непосредственный обмен 

(через упрощение, сближение ранее разделенных сроков), покупка и 

продажа в рассрочку и за наличные, а также заем» [5]. 

Следующим шагом в развитии социокультурных отношений стал 

заказ. Он существует в рыночных отношениях в виде определенного 

спроса, который можно обозначить схемой «дал-получил». С одной 

стороны, это доверительный ритуал, основанный на авансировании 

творческого самовыражения, с другой – рыночная сделка. 

В начале 19 в. в художественной сфере произошел переход от 

системы заказа к акту купли-продажи. Связано это прежде всего с 

активным ростом всех сфер материального производства, в связи с чем 

значительная часть общества могла удовлетворить свои неутилитарные 

потребности приобрести художественные произведения.  В этот период 

повышается интерес к рациональному: «все социальные отношения 

сводятся к экономическим отношениям; мерилом общественной жизни 

оказывается полезность; способы обоснования ценностей совпадают с 

формами определения стоимости; онтологическая проблематика 

растворяется в проблематике экономического производства и 

обращения» [1]. Между художником и потребителем появляется новый 

элемент рыночных отношений – посредник, способный удовлетворить 

потребности общества в собственническом потреблении искусства. 
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Сегодня посредником может выступать аукционный дом, галерея, 

художественная ярмарка, художественный салон и арт-дилер [4]. 

Рынок, удовлетворяющий вкусы и желания, проникает в сферу 

художественного производства и изменяет взаимоотношения между 

субъектами, тем самым влияя на отношение к объекту – искусству. С 

помощью рынка производитель ориентируется на потребителя, спрос 

определяет предложение, а конкуренция и рентабельность влияет на 

процесс художественного произведения. Начавшаяся «переоценка всех 

ценностей», к которой ещё в 70-е годы 19 в. призывал Ф. Ницше, 

привела к изменениям искусства и процессов с ним связанных. В 

обществе начинает формироваться совершенно иное отношение к 

сфере создания художественного произведения: теперь любая вещь 

имеет свою стоимость, а рыночные отношения стали позиционировать 

себя как залог соответствия цены и стоимости и выступать в качестве 

безусловной ценности. Из этого следует, что любая форма обмена 

становится рыночной, а рынок предоставляет объективные условия 

продвижения художественного продукта, который обеспечивает 

возможность удовлетворения потребностей общества. 

Практика социокультурных отношений показывает, что 

наибольший интерес к арт-рыночным отношениям и преобразования 

их в определенную систему происходит от недостаточного внимания 

социума к художественной сфере. Арт – рынок начинает 

формироваться как ответ на ситуацию, когда художник лишен 

социальной защиты и финансового обеспечения. Эти процессы стали 

актуальными в период перехода к свободным экономическим 

отношениям, при которых рыночная система ценностей и философия 

прибыли являются основными критериями. Они связаны с 

социокультурными изменениями, которые проявили себя в 

десакрализации искусства, распространении массовой культуры, а 

также выделении художественного творчества в качестве 

самостоятельного и свободного производства. 
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Процесс коммерциализации специалисты оценивают по-разному, 

так как в эпоху свободных экономических отношений искусство 

разделилось на коммерческое и некоммерческое. Так, искусствовед и 

арт-критик Евгений Баранов считает, что исходное заблуждение – 

отождествление капиталистического арт-рынка с рынком 

докапиталистическим: с «выгодами купли-продажи», с «жесткой 

конкуренцией», со «стремлением к предпринимательству и наживе», с 

«жаждой наибольшей денежной выгоды» [3]. 

Таким образом, арт-рынок – это сложное социокультурное 

явление, возникшее в результате формирования в обществе 

определенной коммуникации, обеспечивающих перемещение 

художественных ценностей с целью удовлетворения неутилитарных 

потребностей. Его формирование происходило на основе механизмов 

дарения, заказа и акта купли-продажи искусства. Эти механизмы 

появлялись последовательно, дополняя, но не заменяя друг друга, а 

также обеспечивая социальное взаимодействие. Акт дарения возник в 

дорыночном архаическом обществе. «Заказ» получил распространение 

в период становления экономических отношений, а рыночный акт 

купли-продажи окончательно сформировался в прагматически 

ориентированном обществе потребления. 

Вместе, они образуют некую систему социокультурных 

отношений под названием арт-рынок, которая обеспечивает 

взаимодействие между субъектами с целью удовлетворения их 

потребностей. 
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СПЕЦИФИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В статье затронут вопрос специфики уголовного законодательства и 

положения женщины в уголовном праве второй половины XIX – начала 

ХХ века. Для понимания особого положения женского населения в 

уголовном законодательстве и судебной системе во второй половине 

XIX - начале XX вв., стоит принять во внимание юридические 

документы: «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1885г., а так 

же «Уголовное уложение» от 1903 г.  Используемые источники 

уголовного законодательства дает возможность современным 

исследователям составить иерархию преступных деяний по степени 

наказания, проанализировать динамику уголовной политики 
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правительства, и понять истинное положение женщины в уголовном 

праве. 

 

Ключевые слова: законодательство, Российская Империя, 

гендерная история, право, наказание 

 

Законы о женщинах, как всякие иные законы, менялись в течении 

всей истории. Происходило это сообразно с переменами во взглядах и 

нравах в обществах. С XIX в. проблема «женского вопроса» вращалась 

между двумя крайними точками восприятия женщины в обществе. 

Первая крайность – определение правового положение женского пола в 

древнем мире и на востоке того времени, другая же крайность была 

проникнута тенденциями права конца XIX в. 

Римское право на женщину смотрело как на вещь. Мужчина 

владел ею на правах собственности. В соответствии такому воззрению 

на женскую половину человечества, законодательство того времени 

определяло ее положение по началам вещного права – в ряду и наравне 

с другими вещами, находившимися в сфере распоряжения главы 

семейства, paterfamilias. Таков был закон в патриархальном Риме. А вот 

с середины XIX века, в законодательном праве явно проявлялась 

тенденция к равенству полов. 

Бытовало мнение, выражающееся в строках известного 

исследователя уголовного права, что «женщина – игрушка страстей, 

ограниченная в гражданские правах, поставленная в положение 

взрослого ребенка. Не друг, не товарищ, не "сослужебница" в жизни 

мужа – явление, пагубно отражающееся на всем общественном 

организме» [5, c.30]. Поэтому, среди исследователей укоренился 

особый взгляд на прогресс: «каждый шаг отвоеванный прогрессом, 

сопровождался улучшением в положении женщины» [6, c.3, 8-9]. 

Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что каждая страна 

имеет таких женщин, каких она заслуживает. 
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Прежде чем перейти к обзору уголовного законодательства, и 

изучению совокупности действовавших правовых актов, 

акцентировавших внимание на специфике положения женщин в 

уголовном праве, следует обратить на некоторые различия и в 

гражданском праве. 

Юридическое положение женщин, сравнительно с юридическим 

положением мужчин, имело некие особенности, вытекающие из 

гендерного различия. Это в своих книгах отображали ведущие юристы 

конца XIX в. [1-4]. Весьма сильно в русском праве, напрямую 

касающегося женского пола, отобразилось историческое воззрение на 

женщину, как на не совсем полноправную личность. По признанию 

некоторых исследователей положение женщины в русском праве, во 

многих отношениях было значительно выгоднее, чем положение ее 

западной сестры. Во всех западноевропейских законодательствах конца 

XIX в. жена от мужа была полнейшей зависимости в личных и 

имущественных отношениях. Русскому законодательству к концу XIX 

в. были известны лишь два ограничения дееспособности замужней 

женщины. Во-первых, жена без позволения мужа не могла наниматься 

в услужении по договору личного найма, а во втором случае, замужние 

женщины не могли позволить себе без мужа выдавать векселя, если они 

не торговали от собственного имени [3, c.103-125]. 

Также российское законодательство не знало ограничений для 

женщин в области частно-публичных прав. Она могла быть 

свидетельницей при совершении различных актов. Дамы могли быть 

опекунами, попечительницами не только своих детей, но даже над 

посторонними лицами, и наравне с мужчиной, могла носить опекунское 

звание. Как мать она пользовалась правами родительской власти, 

наравне с отцом, а по смерти отца вступала во всю полноту прав 

родительской власти. 

Относительно возрастного ценза на вступление в брак, было 

установлено различие между мужчинами и женщинами. Лицам 
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женского пола запрещалось вступать в брак ранее 16 лет от своего 

рождения (лишь в Закавказье этот возраст был понижен до 13 лет). В то 

время как лица мужского пола с 18 лет (а в Закавказье не ранее 15 лет). 

Особенности гражданских прав лиц женского пола касались женщин в 

различных положениях, в которых она выступала – в положении дочери 

и сестры, в положении жены матери, положение вдовы, и наконец – как 

член гражданского общества. Гражданское право определяло 

положение женщин в следующих отношениях: в отношении приданого, 

в отношении личных имущественных отношений между супругами; в 

отношении наследования; в отношении прав состояния; и в отношении 

частных публичных прав. 

Что касалось уголовного права, то там женщина выступала и как 

субъект и как объект. Данными уголовной статистики, как западной, так 

и российской, был установлен тот факт, что процент женщин в 

преступлениях, при одинаковой численности обоих полов в общем 

составе населения, значительно меньше преступности среди мужчин. 

Сравнительно с некоторыми странами, преступность русских женщин 

было значительно ниже [2, c.107]. 

Мужчины преступники, ровно как и женщины преступницы, 

перед русским уголовным законом находились в одинаковом 

положении. Различие вскрывалось лишь только в тех случаях, когда 

преступные деяния выделяли законом особый ряд преступлений, 

субъектом которых могла быть женщина (некоторые преступления по 

характеру своему таковы, что потерпевший, либо как субъект 

преступления, в них могла бы только женщина). Либо такие 

преступления, где виновная находилась в исключительном положении 

(была беременной либо сумасшедшей), причём это отображалось 

снисходительности карательного закона. 

В законах выделяли специфические женские преступления – это: 

детоубийство, оставление без помощи незаконнорожденных 

младенцев, изгнание плода, (причем закон конца XIX в. более 
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снисходительно относился к изгнанию плода в том случае, когда это 

преступление совершалось самой матерью, чем когда в нём были 

виноваты посторонние лица). Детоубийство, в отличие от чадоубийства 

– называлось убийство незаконнорожденного младенца, совершенное 

матерью при самом рождении или вслед за рождением, от стыда и 

страха. Закон Российской империи, как и западные законодательства 

того времени, проявляли большую снисходительностью к этому 

преступлению, имея ввиду естественные мотивы стыда и страха, 

которые обыкновенно побуждали мать решиться на убийство своего 

незаконнорожденного ребёнка [3, c. 96-97]. 

Преступления в отношении плода различались. Изгнание плода 

без ведома и согласия беременной женщины карались каторжными 

работами от четырёх до шести лет; наказание усиливалось в случае 

причинения тяжких повреждений здоровью, и ещё больше когда 

изгнание плода приводило к смерти женщины. А вот аборту по 

согласию беременной, закон отводил иное наказание. Причём 

занимательно то, что посторонние лица подвергались наказанию более 

строгого, чем сама мать. Закон учитывал звание виновного в изгнании 

плода. И наказание существенно увеличивалось, если виновным был 

врач, акушер, повивальная бабка или аптекарь. Российский закон не 

различал случаи изгнания плода, прижитого в законном в браке, или в 

незаконном. Однако статистика красноречиво свидетельствует о том, 

что таких женщин, привлекаемых за это злодеяние практически не 

было. Лишь время от времени в периодической печати можно найти 

упоминания о врачах, привлеченных к суду за ряд незаконных абортов. 

Существовала отдельная статья, которая была применима к 

женщинам, скрывшим факт рождения ребенка, имеющего 

нечеловеческий вид. В особенности, если его лишали жизни 

самовольно, женщину лишали всех прав и ссылали [10, c.16-17]. В 

селах Таврической губернии были случаи рождения таких детей. Как 
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показала практика, родители обращались в управление, случаи этих 

рождений публиковались в газетах [8, с.2]. 

Общество и законодатель признавали факт существования 

проституции. Закон был направлен на то, чтобы максимально 

обезопасить население от пагубного влияния проституции. 

Деятельность правительства в этом направлении была выражена в 

постановлениях, в которых ответственность за вред обществу 

возлагалась на проституирующих. Например, за сообщение другим 

«происходящей от непотребства заразительной болезни» виновные 

подвергались аресту до двух месяцев или денежному взысканию не 

свыше двухсот рублей [7, c.461]. Так же, за «бесстыдные или 

соединенные с соблазном для других действия» в публичном месте 

виновные могли оказаться за решеткой сроком до одного месяца, либо 

обязывались выплатить штраф не свыше ста рублей. Стоит учесть, что 

не только лишь проститутки наказывались за передачу заразной 

болезни. Женщины, поступающие на работу нянькой или кормилицей, 

и знавшие что больны, также подвергались либо аресту, либо штрафу. 

К слову, в зависимости от формы болезни и последствиям вреда, 

который был нанесен пострадавшему, могли присудить до трех месяцев 

ареста, либо до восьми месяцев смирительного дома. 

Уже на рубеже XIX – XX-вв. в законодательных актах было 

косвенное признание, «нецерковного» (гражданского) брака. Однако, в 

общей судебной практике, сожительство неженатого с незамужней по 

взаимному согласию объявлялось вне закона. Виновных в этом 

преступлении, если они христиане, принуждали к церковному 

покаянию. Весьма занимательно то, что закон все же обязывал мужчину 

обеспечить женщину «приличным образом», в том случае, когда 

последствиям такой порочной жизни было рождение ребенка. Таким 

образом, ранее «греховный и незаконный брак», нашел лазейку в 

законодательстве. 
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Уложение о наказаниях сохранило одно специфическое женское 

преступление, которое относилось еще к тому времени, когда еще 

женщин обвиняли колдовстве. Эта статья про кликуш, [7, c.491] которая 

возлагала на женщину ответственность за клевету про порчу 

нанесённую на них, подвергались к заключению в смирительном доме 

на срок от 4 до 8 месяцев. 

К преступлениям, где женщина могла являться лишь 

пострадавшей, относились: растление, изнасилование, похищение и 

обольщение. У этих злодеяний была общая особенность – уголовное 

преследование могло начаться лишь в том случае, если сама девушка 

или ее опекуны заявляли о произошедшем (а в случае об изнасиловании 

замужней, лишь она, либо ее муж). Так же эти дела не прекращались по 

примирению сторон. Надо сказать, что целомудренность Российская 

Империя оберегала и защищала через уголовное уложение. 

Убийство жены мужем и наоборот – каралось строже обычного 

убийства. Этим уголовное наказание принципиально отличалось от 

древних законодательных актов, а также от средневековых европейских 

странах. Ранее убийство жены мужем никогда не приравнивалось к 

убийству мужа женой. По германскому праву за убийство жены без её 

вины муж платил пению, как за убийство и другой женщины, в то время 

за убийство мужа, жена подвергалась смертной казни. 

В начале ХХ в. все чаще распространялись случаи, когда 

женщинам, имевших детей, давали минимальный срок – два месяца в 

тюрьме за убийство своего супруга. 

Дела о нанесении одним супругом другому ран, увечий и других 

повреждений возбуждались лишь в тех случаях, если последствием был 

летальный исход, либо серьезные повреждения здоровья. Привлекает 

внимание тот факт, что эти дела возбуждались лишь при наличие жалоб 

от пострадавшей стороны, либо ее родителей, ставя безродных девушек 

в досадное положение. 
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Подводя итог, можно говорить о том, что патриархальное 

воззрение на женский род и в правовой отрасли не сдавало свои 

позиции. Охрана девичей чести, обеспечение надежного тыла для 

сохранности семейного института, покровительство беременных 

женщин – гуманность уголовного закона проявлялось в этих моментах. 

Конечно же не стоит упускать тот момент, что в законах были 

прописаны четкие сроки наказания, но в реальной жизни женщинам 

удавалось избегать наказания по всей строгости закона. Правосудие 

Таврической губернии знало множество примеров, когда 

окончательную роль в вердикте могло сыграть что угодно: и 

самочувствие присяжных, и погодные условия, и вовремя пущенная 

слеза заключенной. 
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Вопрос эмоционально-волевой устойчивости детей является 

одним из самых обсуждаемых и актуальных в современной науке. 

Достаточно обратиться к анализу научной литературы по данной 

проблеме, где мнения исследователей относительно определения 

данного понятия, его сущности и содержания, весьма разнятся. В 

отечественной психологии широкое распространение получили 

научные труды Н. Д. Левитов, С. М. Оя и других учёных, в которых 

эмоциональная устойчивость рассматривается через призму общего 

эмоционального состояния личности, аккумулирующего в себе 

устойчивость эмоций, эмоциональную стабильность, отсутствие 

склонности к частой смене эмоций. С данной точки зрения 

эмоциональную устойчивость следует понимать как низкую 

эмоциональную чувствительность и эмоциональную возбудимость, т.е. 

невозмутимость и малая впечатлительность [1, с.30].  

Другая группа исследователей, в ряду которых В.Л. Марищук, 

К.К.Платонов, Е.А. Петницкий, Е.А. Миперян, связывают 

эмоционально-волевую устойчивость с доминирующим проявлением 

волевых качеств и способностью осознаннорегулировать возникающие 

эмоции. Некоторые учёные полагают, что в данном контексте 

эмоционально-волевая устойчивость детей зависит от того, в какой 

мере терпеливым и настойчивым окажется педагог в процессе 

обучения, насколько характерны для него выдержка и самообладание в 

стрессовых ситуациях [6, с.21]. 

Иное представление о понятии эмоционально-волевой 

устойчивости представлено в работах Л.М. Абопина, П.Б. Зильбермана, 

О.А. Сиротина, С. В. Субботина. По мнению учёных, именно 

особенности нервной системы оказывают влияние на эмоционально-

волевую устойчивость, но полностью не предопределяют её. 

Эмоционально-волевая устойчивость есть собирательное качество 

личности, которое является определенным сочетанием 
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психологических особенностей личности, обеспечивающих 

успешность деятельности [6, с.12]. 

С целью изучения эмоционально-волевой устойчивости и 

развития данного качества у детей как ресурса овладения 

хореографическим искусством, полагаем целесообразным 

проанализировать его основные составляющие. 

В процессе хореографической подготовки детей, их 

эмоционально-волевая устойчивость обеспечивается посредством ряда 

факторов: 

1) приобретения опыта волевого поведения в условиях 

эмоциональной напряженности, совершенствования физиологических 

и творческих процессов адаптации к стресс-факторам; 

2) выработки навыков, умений, привычек, саморегуляции 

эмоциональной напряженности. 

В контексте первого положения наиболее эффективными 

средствами, способствующими овладением танцевального искусства, 

являются упражнения, моделирующие различные стрессовые ситуации 

и требующие концентрации всех сил обучающихся для эффективного 

выполнения поставленной педагогом задачи в заданных условиях [3, 

с.31]. 

Реализация второго положения достигается путем внедрения в 

педагогическую хореографическую деятельность упражнений, 

способствующих изменению соматических и негативных проявлений 

эмоций (контроля и регуляции мимических мышц, мышц скелетной 

мускулатуры, специальных дыхательных упражнений) и способах 

отвлечения от эмоций, самовнушения и самоубеждения [10, с.121]. 

Данные навыки наиболее эффективно формируются у детей с 

очень высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку. В результате 

этого происходит формирование чувства ритма, понимание 

разнообразия темпов, формирование способностей к восприятию и 

воспроизведению основных хореографических приёмов. Именно с 
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выработкой этих умений начинается процесс овладения танцевальным 

искусством. Наряду с этим, разнообразней и содержательнее 

становится структура и формы детской хореографической 

деятельности. Использование педагогом сюжетно-ролевых 

упражнений, тренингов, отображающих события повседневной жизни, 

делают процесс освоения хореографического искусства максимально 

понятным и интересным для детей [7, с.21].  

Более того, в период детства значительное влияние на детей 

начинают оказывать элементы таких видов деятельности, как труд и 

учение. Дети способны регулярно выполнять пассивные трудовые 

обязанности. У них наблюдается увеличение значимости мотивов, 

которые выражаются в старательности для достижения положительных 

результатов. В детском возрасте существенно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Это положительно 

влияет на все стороны развития ребёнка, в том числе в творческой 

деятельности.  

Стоит отметить, что большое значение для процесса овладения 

детьми хореографическим искусством имеет управление своим 

поведением. Дети в процессе обучения, как правило, понимают смысл 

задачи, изложенной педагогом, и выполняют указания, направленные 

на выполнение этих заданий. В этой связи становится обоснованным 

более широкое использование возможностей процесса обучения. 

Контролирование своего поведения положительно сказывается на 

внимании, памяти, мышлении детей, стимулирует способность 

произвольного запоминания излагаемого материала. 

Проанализировав все термины, связанные с определением 

понятия эмоционально-волевой устойчивости, вполне очевидно, что 

превалирующее значением приобретает умение управлять своими 

эмоциями, а значит, умение организовывать своё поведение [5, с.83].  

По мнению Л.С. Выготского, педагогу следует по максимуму 

использовать возможности детского организма для творческого 
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проявления его личности. С этой целью необходимо выработать 

стрессоустойчивость обучаемого, устойчивость к неудачам. Всё это 

будет способствовать эффективности овладения хореографическим 

искусством, управлению собственным поведением и воспитанию 

уважительного отношения к себе и своим товарищам [2, с.68].  

В процессе обучения педагогу необходимо курировать 

творческую деятельность детей, проводить занятия, стимулирующие 

их высокий эмоциональный подъём, подбирать соответствующую 

музыку, помогать детям раскрыть свои творческие способности и 

задатки. Каждое занятие по хореографии должно быть направлено на 

обеспечение хорошего самочувствия детей, формирование их 

положительного эмоционально-волевого состояния и охраны нервной 

системы, обеспечение максимальной свободы движений. Наряду с тем, 

что эмоционально-волевая устойчивость является ресурсом овладения 

хореографическим искусством, двигательная активность ребёнка, в 

свою очередь, способствует не только развитию его мышечной 

системы, но и развитию психики и интеллекта. 

В стимулировании процесса развития эмоционально-волевой 

устойчивости детей немаловажную роль играет сам преподаватель 

хореографического искусства. Через призму его особенностей 

эмоциональной и волевой устойчивости рассматривается 

эффективность выработки данного качества у детей, как средства 

эффективного овладения искусством танца [8, с.105].  

В настоящее время проблема психического состояния 

преподавателя и управления эмоциональными процессами в ходе 

педагогической деятельности имеет большое значение. Физическая 

раскрепощенность и психологическая свобода являются основными 

условиями продуктивности деятельности учителя и раскрытия им 

творческого потенциала обучающихся. Для педагога губительны 

низкая эмоциональная культура, неумение регулировать свои 

эмоциональные переживания и понимание чужих. Учитель-
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неврастеник – беда и для него самого, и для его близких, и для его 

учеников.  

В работе педагога трудно переоценить его умение 

ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно их 

расценивать, способность управлять собой, сохранять свое 

психическое здоровье и, как следствие этого, достигать успеха в 

профессиональной деятельности при сравнительно небольших 

затратах нервно-психической энергии. Уверенность в себе повышает 

самоуважение, приносит признание со стороны окружающих. И 

наоборот, негативное представление о себе и неадекватная самооценка 

значительно снижают эффективность педагогической деятельности. 

Полагаем необходимым проанализировать высказывания 

искусствоведов Е.Н. Фокиной и Т.А. Данилиной о роли 

самовосприятия преподавателя в формировании личности 

обучающегося, о влиянии неадекватной самооценки педагога, 

негативных психических состояний на возникновение таких же 

состояний у детей. Так в исследовании Е.Н. Фокиной содержится тезис 

о том, что: «Если доминирующим психологическим состоянием 

преподавателя является чувство незащищенности, у него повышается 

нервное напряжение. Такой педагог часто занимает авторитарную 

модель руководства, что влечет за собой как чрезмерную грубость в 

поведении, так и желание любой ценой утвердиться в глазах своих 

учеников» [9, с.58]. 

Т.А. Данилина в своих методических разработках справедливо 

утверждает, что прочные эмоциональные контакты устанавливаютте 

преподаватели, которые умеют активно и выразительно проявлять свои 

чувства, умеют быть непосредственными при общении с детьми. Чтобы 

овладеть искусством сбрасывания разнообразных сковывающих масок, 

следует овладеть набором ролей, играть их непринужденно и гибко. К 

педагогу, которые ведёт образовательный процесс в роли старшего 

авторитета, детитянутся, относятся уважительно и выполняют его 
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установки. Понимая, что он отдаёт им свою энергию, свой порыв – дети 

оживляются и охотно идут на контакт [4, с.99]. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, 

что воспитание эмоционально-волевой устойчивости детей как ресурса 

овладения хореографическим искусством, представляет собой 

сложный процесс. Он зависит от многих факторов, в ряду которых 

профессиональная подготовка преподавателя, психологические 

особенности обучающихся, характер организуемого процесса 

обучения, взаимоотношения внутри творческого коллектива. В 

большей степени этот процесс, безусловно, связан с профессионально-

этическими установками, которые устанавливает педагог. 

 

Литература 

 

1. Аболин, A.M. Психологические механизмы эмоциональной 

устойчивости человека. М.: Молодая гвардия, 1998. 261 с. 

2. Бойнович, Н.Н. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. СПб: Акцидент, 1995. 

36 с. 

3. Болонов, Г.П. Хореографическое воспитание в системе 

коррекционно-развивающего обучения. М: Юность, 2003. 85 с. 

4. Данилина, Т.А. В мире детских эмоций: пособие для 

практических работников ДОУ. М.: Айрис-Пресс, 2008. 160 с. 

5. Козлова, С.А. Детский практический психолог. Программы 

и методические материалы: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. М: Академия, 2001. 156 с. 

6. Павлова, И.М. Развитие эмоциональной устойчивости учащихся 

юношеского возраста. Автореферат дисс. кандидата педагогических 

наук. М., 2000. 91 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

25 

 

7. Пуляева, Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2001. 80 с. 

8. Пуртурова, Т.В. Учите детей танцевать: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: 

Владос, 2003. 256 с. 

9. Фокина, Е.Н. Влияние эстетического содержания образования на 

формирование общей культуры личности. Культурологические 

традиции российского образования и перспективы их развития в начале 

третьего тысячелетия: практ. пособие. Тюмень: ТюмГу, 2009. 111 с. 

10. Янаева, Н.Н. Хореография. Учебник для начальной 

хореографической школы. М.: Релиз, 2004. 340 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

26 

 

УДК 796.89 

Морозова А.В. 

магистрант факультета  

физической культуры и спортивного мастерства 

Usach86@gmail.com  

Коробейников Е.В. 

кандидат филологических наук, доцент 

Zapov@bk.ru  

Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И. Носова  

(г. Магнитогорск) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО В СИСТЕМУ 
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В статье раскрыты актуальные аспекты внедрения ГТО в систему 

физического воспитания обучающихся старших классов на основе 

системного подхода. Рассматривается ВФСК как системная 

программная и нормативная основа физического воспитания 

обучающихся старших классов. 

 

Ключевые слова: аспекты, внедрение, ГТО, физическое 

воспитание, обучающиеся, системный подход. 

 

Огромным социальным значением и потенциалом в 

оздоровлении общества обладает физическая культура и массовый 

спорт. Для решения этой задачи потребовалось создание современной 

и эффективной государственной системы физического воспитания 

населения. В современных условиях абсолютное большинство 

специалистов и экспертов всё больше внимания уделяют проблемам 

физического воспитания и здорового образа жизни студенческой 
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молодёжи. Они всё настойчивее обращают внимание на то, что задачи 

модернизации российского образования выдвигают новые требования 

к системе физической подготовки обучающихся. Физическое 

состояние, уровень физической подготовленности, ухудшение 

здоровья обучающихся предопределяют невозможность 

противостояния неблагоприятным условиям внешней среды и 

трудностям, связанным с изменением социально-политического и 

экономического устройства общества [6].  

От физического и психического здоровья, социального 

благополучия во многом зависит работоспособность будущих 

специалистов с высшим образованием, тот вклад, который они 

призваны внести в возрождение России. Согласно данным 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, из 13, 62 млн. детей, обучающихся в школах (будущих 

студентов) 21 % имеет хронические заболевания. Общая 

заболеваемость за последние 5 лет возросла на 9,3 %. За этот же срок 

число впервые выявленных больных алкоголизмом увеличилась на 28 

%, а наркоманией – на 22 % [2]. Эти и многие другие проблемы 

общества зачастую связаны с отсутствием положительной 

альтернативной системы, которая поставила бы перед студентами 

созидательные цели и обеспечила возможность в их достижении через 

физическое и нравственное совершенствование.  

В связи с этим целесообразным является издание Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего 

совершенствования государственной политики в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. 

вводится в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс (ВФСК) «Готов к труду и обороне» [7]. 

На сегодняшний день бытуют различные мнения об 
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эффективности внедрения комплекса ГТО в систему физического 

воспитания. К примеру, ожидается, что проработанная за десятилетия 

система подготовки и сдачи нормативов станет основой достижения 

результата, а пройдя даже минимальный испытательный барьер, люди 

будут склонны гордиться своими достижениями и сообщать о них 

окружающим – явно или неявно убеждая их присоединиться к 

соревнованию и, как следствие, соревновательный дух ГТО будет 

способствовать массовости движения [8, с.96-102]. 

Для успешного внедрения ГТО в систему физического 

воспитания обучающихся старших классов стоит применять 

системный подход. Системный подход – это направление методологии 

научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов 

(И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности 

взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности 

сущностей и отношений (А.Д. Холл, Р.И. Фейджин) [4, с.79]. Говоря о 

системном подходе, можно говорить о некотором способе организации 

наших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, 

выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного 

использования. При этом системный подход является не столько 

методом решения задач, сколько методом постановки задач [1]. 

Практическое использование системного подхода в системе 

физического воспитания обучающихся старших классов базируется на 

основе следующих восьми аспектов [9, с.24-27]: 

1) системно-элементного или системно-комплексного, состоящего 

в выявлении элементов, составляющих данную систему. Во всех 

социальных системах можно обнаружить вещные компоненты 

(средства производства и предметы потребления), процессы 

(экономические, социальные, политические, духовные и т.д.) и идеи, 

научно-осознанные интересы людей и их общностей; 

2) системно-структурного, заключающегося в выяснении 
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внутренних связей и зависимостей между элементами данной системы 

и позволяющего получить представление о внутренней организации 

(строении) исследуемой системы; 

3) системно-функционального, предполагающего выявление 

функций, для выполнения которых созданы и существуют 

соответствующие системы; 

4) системно-целевого, означающего необходимость научного 

определения целей и подцелей системы, их взаимной увязки между 

собой; 

5) системно-ресурсного, заключающегося в тщательном выявлении 

ресурсов, требующихся для функционирования системы, для решения 

системой той или иной проблемы; 

6) системно-интеграционного, состоящего в определении 

совокупности качественных свойств системы, обеспечивающих её 

целостность и особенность; 

7) системно-коммуникационного, означающего необходимость 

выявления внешних связей данной системы с другими, то есть её связей 

с окружающей средой; 

8) системно-исторического, позволяющего выяснить условия во 

времени возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы, 

современное состояние, а также возможные перспективы развития. 

На основе системного подхода внедрения ГТО в систему 

физического воспитания обучающихся старших классов возможно 

обеспечить оптимальное сочетание общей и специальной 

подготовленности обучающихся и повысить эффективность занятий 

физическими упражнениями в рамках учебного процесса. Ещё одним 

положительным критерием можно отметить, что сдача норм ВФСК 

ГТО, появится наличие спортивных разрядов и званий, занятия в 

спортивных клубах за пределами университета и т.д.). Это позволит 

значительно упростить возможность получения зачёта по физической 

культуре без снижения качества учебного процесса. Как и в прежние 
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времена, комплекс ГTO должен решать задачи всестороннего и 

гармоничного развития личности, а также контроля за физической 

подготовленностью разных половозрастных групп населения [14, 

с.100-103]. 

При системном внедрении комплекса ГTO предоставляется 

возможность специалистам сферы физической культуры и спорта 

решать и другие, не менее важные задачи по формированию 

положительного интереса и мотивации к систематическим занятиям не 

только обучающихся старших классов, но и разных социально-

демографических групп населения, обеспечивать психофизическую 

готовность к выполнению социальных функций [5]. 

Для каждой социально-демографической группы населения, а 

также организаторов, активно участвующих в реализации комплекса 

ГTO, предлагается система стимулов. Особенно хочется обратить 

внимание специалистов еще на одну сторону проекта внедрения 

современного комплекса ГTO – на открывающиеся широкие 

возможности для формирования здоровья российского студенчества. 

Известно, что именно физическая подготовленность во многом 

обеспечивает здоровье человека, поэтому при реализации комплекса 

ГTO приоритет должен отдаваться вопросу о формировании здоровья, 

а не о его сбережении, так как нельзя сберечь то, чего нет. 

Систематическая подготовка к сдаче норм ГTO, построенная на 

здоровье формирующем подходе, позволит по-новому подойти к 

решению проблемы улучшения здоровья молодого населения страны. 

За последние годы наметилась положительная тенденция в 

развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации [13, 

с.34-38]. В первую очередь это связано с улучшением материально-

технической, нормативно-правовой, организационной, научно-

образовательной и пропагандистской баз физкультурно-спортивного 

движения. В свою очередь E.А. Югова делает акцент на том, что 

последовательное и систематическое внедрение тестирования по 
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программе ГTO является одним из факторов развития 

здоровьесберегающей компетентности обучающихся старших классов 

в процессе их обучения в образовательном учреждении. ГTO, 

предусматривает бесплатную подготовку к выполнению 

государственных нормативов комплекса ГТО [10]. Особое значение 

приобретает проблема поиска эффективных путей развития 

позитивной активности молодёжи, обеспечивающую социализацию 

личности, способной и готовой нести ответственность за личное 

благополучие и благополучие общества. 

Так И.Н. Пушкарева и М.П. Русинова пришли к мнению, что для 

эффективной реализации комплекса ГTO необходима системная и 

комплексная организация сотрудничества государственных структур и 

общественности, представителей образовательных и спортивных 

учреждений. В процессе внедрения ВФСК ГTO необходимо 

использовать существующие управленческие принципы, среди 

которых первоочередным должен стать принцип добровольности [3]. 

Ярцева Н.В. пишет, что всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГTO) можно 

применять не только для подростков, молодёжи и более старших 

возрастных групп [1]. Так, например, комплекс ГTO формирует у 

дошкольников мотивацию к занятиям физической культурой; помогает 

приобретать навыки новых двигательных действий; меняет ценностные 

ориентации; обогащает духовный мир, повышает жизненный тонус, 

физическое и психическое здоровье, следовательно, открывает 

возможности позитивного изменения биологического и социального 

статуса. А это означает, что ГTO охватывает большое количество 

возрастных групп. 

Стоит отметить, что старшеклассники, имеющие физические 

показатели достаточные для успешной сдачи норм ГТО, на 

сегодняшний день имеют преимущества в дальнейшем. А именно, 

дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, 
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дополнительные баллы при рассмотрении документов на повышенную 

стипендию и т. д. Учитывая, что у обучающихся старших классов 

уровень ФП, приобретаемый на уроках физкультуры недостаточен для 

успешной сдачи норм ГТО, внедрение новых методов тренировки и 

развития физических качеств сможет оказать весомый эффект для 

улучшения физической подготовленности [12, с.89-97]. 

Рассматривая ВФСК как системную программную и 

нормативную основу физического воспитания обучающихся старших 

классов, необходимо в первую очередь говорить о педагогическом 

процессе и реализации на практике ключевого принципа педагогики – 

сознательности и активности. Ключевое значение заключается в том, 

что данный принцип предусматривает формирование осмысленного 

отношения и устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями [11, с.108-111]. Важно, чтобы был сформулирован 

чёткий личный мотив занятий этими упражнениями и развился 

устойчивый интерес к ним. Однако мотивация к занятиям у 

обучающихся старших классов будет зависеть от таких факторов как 

возраст, пол, социальное положение и т.д. Потребуется 

квалифицированный профессиональный подход, качественная 

организация мероприятий и эффективное управление процессом 

поэтапной реализации комплекса ГТО на практике [14, с.101]. 

По мнению некоторых специалистов ВФСК можно представить 

в виде двух компонентов физкультурного и спортивного. 

Физкультурный компонент представляет собой перечень физических 

упражнений с нормативами и испытаниями для разных категорий 

населения, позволяющих выполнять требования трёх ступеней 

комплекса ГТО. Спортивный – включает в себя упражнения 

многоборья ГТО и прикладные виды спорта в соответствии с нормами 

и требованиями Единой всероссийской спортивной классификации.  

Вместе с тем мы понимаем, что соревнование в равных условиях, 

определение лучших и наградная система ГТО станут 
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привлекательными для многих, тем более для будущей студенческой 

молодёжи, если её состязательность с конкретными, измеримыми и 

достижимыми целями будут понятны и доступны каждому. Этого 

можно добиться, если выстроить чёткую систему оценки упражнений 

и определения первенства на официальных соревнованиях [5].  

Таким образом, актуальные аспекты внедрения ГТО в систему 

физического воспитания обучающихся старших классов на основе 

системного подхода возможен при создании необходимых условий для 

повседневных занятий физической культурой и спортом, 

инфраструктуры, обеспечивающей их качество и получение 

соответствующего результата. 
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Аудирование – это один из видов речевой деятельности. Процесс 

аудирования состоит из процессов слышания, слушания, 

распознавания, интерпретации (понимания) звучащей речи, то есть 

аудирование направлено не просто на восприятие и распознавание 

языкового материала (фонем, морфем, слов, предложений и т.д.), но и 

на осмысление «поступающего на слух речевого сообщения» и 

преобразование его в мыслительный продукт. «Ведущим и 

определяющим деятельность слушания является интеллектуально-

познавательный мотив» [1, с.83]. 

В отличие от других видов речевой деятельности, аудирование 

«не имеет механизма внешнего оформления и соответственно не 

располагает программирующим и планирующим внешнее моторное 
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выражение устройством» [1, с.84]. Его «внешний результат − ответное 

высказывание слушателя или его реакция согласия-несогласия» [1, 

с.85]. 

В практике преподавания РКИ аудирование присутствует как 

цель и как средство обучения. Цель обучения аудированию 

определяется общими задачами курса и этапом обучения. В задачи 

начального этапа входит формирование базовых навыков аудирования, 

то есть обучение пониманию речи в виде несложных, стилистически 

нейтральных речевых сообщений, предъявляемых на слух однократно 

и в темпе спокойной речи. Конечной целью является 

сформированность умений, обеспечивающих слушающему понимание 

русской речи в наиболее типичных ситуациях учебной, 

профессиональной, бытовой, культурной и т.п. сфер. Также обучаемые 

должны уметь понимать эмоциональную окраску, подтекст или неявно 

выраженный смысл высказывания говорящего с целью выявления 

общего смысла высказывания и формулирования своей реакции на 

него. 

Для достижения этой цели необходимо обучить иностранцев 

воспринимать звучащую русскую речь, расчленять ее и 

идентифицировать знакомые элементы, фиксировать среди знакомых 

элементов значимые, объединять их в смысловые единицы, удерживать 

в памяти основное содержание услышанной информации и выражать 

свое понимание в требуемой форме. 

Выступая в учебном процессе в качестве средства обучения, 

аудирование является одним из основных условий успешного 

овладения русским языком и выработки других речевых умений и 

навыков, включающих восприятие и понимание речи (говорения, 

чтения вслух, письма, конспектирования лекций и др.) Оно является 

также средством активизации познавательной деятельности 

обучаемых. так как стимулирует их речевую деятельность, 

обеспечивает управление процессом обучения, используется для 
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знакомства обучаемых с новым языковым, речевым и страноведческим 

материалом, помогает поддерживать достигнутый уровень владения 

речью, повышает эффективность обратной связи и самоконтроля.  

Полное, точное и быстрое понимание звучащей речи возможно 

лишь при условии хорошо развитых механизмов аудирования и 

сформированности у слушающего умений успешно преодолевать 

возникающие трудности. Этим и определяются основные принципы 

построения системы упражнений для обучения аудированию. Она 

должна адекватно отражать характер формируемой речевой 

деятельности, учитывать последовательность становления речевых 

навыков и умений, а также порядок нарастания языковых и 

операционных трудностей. 

В настоящее время существует несколько типологий 

упражнений, обучающих пониманию звучащей речи. В основе 

наиболее распространенной среди методистов классификации 

специальных упражнений по обучению аудированию лежит принцип 

выделения подготовительных, условно-речевых и речевых 

упражнений. И подготовительные, и речевые упражнения, формируя 

речевые умения, охватывают процесс аудирования речи с разных 

сторон.  

Подготовительные упражнения направлены на преодоление 

одной, искусственно выделенной трудности. Они развивают 

фонематический и интонационный слух, вырабатывают навыки 

узнавания и дифференциации языковых единиц различных уровней, а 

также тренируют психические механизмы, составляющих основу 

аудитивной деятельности (вероятностного прогнозирования, видов 

памяти и т. д.) Их цель заключается в том, чтобы предварительно, до 

слушания текста снять трудности лингвистического или 

психологического характера, что позволит слушающему сосредоточить 

внимание на восприятии содержания звучащего текста. 
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В качестве подготовительных выделяют следующие виды 

упражнений: 

1. упражнения на развитие фонематического слуха – на узнавание и 

различение звуков в словах: 

- слушайте и повторяйте, различая звуки: дом – том, мал – мял, 

небо − нёбо; 

- слушайте слоги (слова), повторяйте слоги (слова) с заданным 

звуком: ро-ло, ра-ро-ре,-ри,-ру, Рома – рама – река; 

- прослушайте слова (задание, вчера и т.п.), подчеркните их на 

карточке: здание - задание, вчера - вечера; 

2. упражнения на развитие интонационного слуха и механизма 

сегментации речевой цепи: 

a) упражнения на выделение изученных интонационных 

конструкций: 

- прослушайте пары предложений, поставьте значок «+», если они 

одинаковые, и знак «-», если они разные: Он был в кино.  – Он был в 

кино? 

- прослушайте предложения, поставьте в графическом ключе 

точку, вопросительный или восклицательный знак: 

Различение ИК-1 и ИК-2: Куда вы идете? Я не знаю, куда вы 

идете. 

Различение ИК-1 и ИК-3: Дети слушают радио. Вы будете 

слушать радио? 

б)       упражнения на выделение синтагм, несущих логическое ударение: 

- прослушайте вопросы. Ответьте на каждый из них одним словом: 

Ты пойдешь в парк? Ты пойдешь в парк? Ты пойдешь в парк? Это 

упражнение можно усложнить путем использования группы связанных 

по смыслу предложений: Вы живете в общежитии? Это недалеко от 

института? Вы ходите на занятия пешком? 
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в)       упражнение на определение границы односинтагменного 

предложения:  

- прослушайте текст, укажите, где заканчивается каждая фраза: Я 

курсант. Я изучаю русский язык. Сейчас урок. Преподаватель читает 

текст. Я внимательно слушаю; 

           упражнение на определение количества синтагм во фразе: 

Подождите! Подождите немного! Подождите немного / и пойдем 

вместе. Не спешите, / подождите немного / и пойдем вместе;  

 

3. упражнения на развитие навыков быстрого узнавания и 

тематической группировки лексических единиц: 

- слушайте слова, покажите соответствующие картинки; 

- слушайте слова, покажите (назовите) объект, который был 

пропущен (из тех, что изображены); 

- слушайте слова, воспроизведите те, которые относятся к теме 

«Класс»: стол, кровать, мел, доска, хлеб, ручка, парк; 

- прослушайте текст, сгруппируйте услышанные слова по 

грамматическим или тематическим группам (существительные, 

глаголы; географические названия, имена; продукты, одежда); 

- слушайте слова, повторяйте слова, которые можно использовать 

для описания предложенной картинки; 

- выберите одну из предложенных картинок, соответствующую 

словесному описанию;  

- прослушайте текст, найдите расхождение между содержанием 

картинки и прослушанным текстом; 

- прослушайте текст, перечислите лица (объекты, страны и т.п.), 

которые упоминаются в тексте; 

- слушайте слова, поставьте к ним вопросы кто? или что?: 

математика, математик, биология, биолог, автомат, автоматчик; 
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- слушайте слова, произносите только слова мужского рода и т.п.; 

- слушайте словосочетания, выделите синонимичные (солнечное 

утро, зимнее утро, ясное утро) или антонимичные пары (новая книга, 

интересная книга, старая книга);  

4. упражнения на развитие механизма идентификации понятий: 

- слушайте слова, подберите к ним синонимы и антонимы; 

- прослушайте предложения, повторите их, заменяя указанное 

слово синонимами; 

5. упражнения на развитие оперативной памяти: 

- слушайте и повторяйте: Я читаю. Я читаю книгу. Я читаю книгу 

о России; 

- слушайте два варианта сообщения, определите, что добавлено 

или пропущено во втором варианте: Он приехал в Москву на поезде. 

Он вчера приехал в Москву на поезде; 

- прослушайте фразы, соедините их в одно предложение: Идет 

дождь. Мы не идем гулять; 

- распространите предложение; 

6. упражнения, направленные на развитие языковой догадки, 

механизма вероятностного прогнозирования: 

- прослушайте слова, попытайтесь объяснить их значение 

(предлагаемые слова образованы из известных учащимся морфем): 

читатель, строитель, писатель; 

- прослушайте ряд прилагательных (глаголов), назовите 

существительные, которые с ними употребляются; 

- прослушайте текст, заполните пропуски в графическом варианте 

этого текста; 

- прослушайте опорные слова и словосочетания аудиотекста и 

назовите его тему; 
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- прослушайте фразу, добавьте к ней еще одну, связанную по 

смыслу; 

- закончите предложение, исходя из прослушанного текста; 

- прослушайте заглавие текста, определите возможное его 

содержание; 

- прослушайте начало и середину текста и выберите лучший 

вариант его окончания из предложенных преподавателем или 

закончите текст самостоятельно; 

- прослушайте описание ситуации, закончите мысль: Сейчас 

последний урок. Скоро прозвенит звонок, и мы… 

7. упражнения для развития навыков, связанных с действием 

механизма эквивалентных замен: 

- прослушайте текст, найдите расхождение текста с иллюстрацией; 

- прослушайте текст, ответьте на вопрос по тексту одним словом 

(да нет). 

Условно-речевые упражнения − это «не традиционные 

подготовительные упражнения (типа языковых, где нет речевой задачи, 

ситуативности и т.п.), а те же речевые (по основным параметрам), но 

специально организованные так, чтобы создать условия, необходимые 

для формирования навыков (однотипную повторяемость речевых 

единиц, их неразорванность во времени)». При их выполнении 

«сохраняются необходимые качества общения − функциональность, 

ситуативность, личностная направленность и т.п.» [4, с.132]. 

Различают два типа условно-речевых упражнений по обучению 

аудированию: специальные и неспециальные. 

«Неспециальными являются упражнения, непосредственная цель 

которых − овладение другим объектом, кроме тех, которые входят в 

аудирование: речевая зарядка, слушание экспозиции или презентации 

грамматического материала, запись на слух, речь учителя в классе. В 

процессе выполнения всех этих упражнений аудирование 
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совершенствуется попутно» [3, с.136]. Специальные упражнения 

направлены непосредственно на формирование умений и навыков 

аудирования. К ним можно отнести следующие задания: 

- «выполните команды во все убыстряющемся темпе; 

- поднимите руку, когда услышите неправильное утверждение; 

- догадайтесь, о ком я говорю (по описанию); 

- покажите (назовите) объект, который я пропущу (из тех, что 

изображены); 

- ответьте (да), если вы со мной согласны (следуют фразы в 

убыстряющемся темпе); 

- послушайте рассказ о том, как я вчера провела день, и 

определите, что я пропустила; 

- перечислите лица (объекты, страны и т. п.), которые 

упоминаются в моем рассказе; 

- запишите кратко на родном языке или цифрами информацию, 

которую вы получите о человеке (дается схема: имя ...,возраст ..., 

национальность..., профессия ... и т. д.); 

- быстро покажите на карте те страны, о событиях в которых я буду 

говорить (сообщения краткие, 1-2 фразы); 

- найдите расхождения в близких по звучанию (содержанию) 

фразах, микромонологах; 

- найдите расхождения между услышанным и изображенным; 

- разделите правильно услышанную фразу на синтагмы согласно 

задаче; 

- восстановите по смыслу пропущенную фразу» [4, с.137]. 

Речевые упражнения представляют собой управляемую речевую 

деятельность, они направлены на осмысление логического плана 

речевых высказываний. Они формируют умения воспринимать 

речевые сообщения в условиях, приближающихся к естественному 
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общению: выделять из звучащего текста нужные сведения и факты, 

разбивать текст на смысловые части, разграничивать основную и 

дополнительную информацию в каждой из них, понимать общую идею 

сообщения, замысел автора, сформировывать собственное отношение 

к услышанному.  

Речевые упражнения используются, чтобы выработать «умения 

воспринимать речевые сообщения в условиях, приближающихся к 

естественному общению» [2, с.11]. Основываясь на собственном опыте 

и на классификации, предложенной Е.И. Пассовым [4, с.142-143], 

выделим следующие виды речевых упражнений: 

1) речевые упражнения для обучения восприятию монологической 

речи: 

- послушайте и постарайтесь уловить основную мысль, несмотря 

на незнакомые слова; 

- прослушайте рассказ, ответьте на вопросы;  

- найдите в прослушанном высказывании основные мысли;  

- воспроизведите прослушанный текст с изменением его конца 

(начала, середины); 

- продолжите текст; 

- просмотрите диафильм (фильм), ответьте на вопросы, объясните 

его основную идею; 

- подтвердите или опровергните утверждения, основываясь на 

прослушанном; 

- подберите заголовок к тексту; 

- расположите пункты плана соответственно логике изложения; 

- выделите с прослушанном тексте смысловые части и озаглавьте 

их (составьте план текста); 

- прослушайте текст, перескажите информацию, полученную из 

текста; 
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- послушайте и прокомментируйте высказывание;  

- прослушайте текст, докажите правильность или неправильность 

выводов из текста; 

- прослушайте текст, выделите из него определенную 

информацию; 

- выберите заключение к рассказу из предложенных вариантов; 

- оцените услышанное; 

- определите место (страну, эпоху и т. п.), где происходит 

действие; 

- поделитесь своими мыслями, возникшими после прослушанного; 

2) речевые упражнения для обучения восприятию диалогической 

речи: 

- прослушайте диалог, составьте аналогичный на ту же тему; 

- послушайте начало диалога и предположите его продолжение; 

- прослушайте диалог, передайте его основное содержание;  

- прослушайте диалог, прокомментируйте (перескажите) его от 

лица одного из участников разговора; 

- прослушайте диалог, расскажите о том, что узнали о его героях; 

- прослушайте ряд вопросов, дайте ответы на них в паузы. 

- переспрашивайте, если что-то непонятно. 
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В статье исследуется влияние распределения легитимности между 

основными политическими акторами и институтами при реализации 

непопулярных реформ в социально-экономической сфере. Для решения 

поставленного вопроса определены виды легитимности основных 

политических субъектов, участвующих в процессе реализации 

пенсионной реформы, зафиксирована динамика рейтингов доверия и 

одобрения деятельности Президента РФ и Председателя 

Правительства РФ. Проведенная работа позволила определить каким 

образом, действующий политический режим обеспечивает 

легитимацию решений, способных спровоцировать политические 

риски и социальную дестабилизацию. 
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Легитимность это одно из ключевых оснований деятельности 

государственной власти. Чем ниже уровень легитимности власти, тем 

сложнее власти управлять обществом. Легитимность государственной 

власти – это сложный феномен, представляющий собой синтез 

легитимности отдельных политический деятелей, политических 

партий, лидера государства, существующего политического режима и 

т.д. По сути легитимность есть некое соответствие действий власти 

ожиданиям народа. Чем выше такое соответствие, тем выше 

легитимность государственной власти.  

Принятие сложных и непопулярных политических решений, 

каким безусловно является пенсионная реформа, требует высокого 

уровня легитимности власти, при этом в ходе реализации таких 

решений часть легитимности утрачивается из-за падения уровня 

доверия населения. Для того чтобы нивелировать данные риски 

ответственность за принятие таких политических решений 

распределяется между органами власти и отдельными политическими 

деятелями в зависимости от источника и изначального уровня их 

легитимности. 

Американской политолог Д. Истон классифицирует виды 

легитимности по источнику власти и объекту легитимации. В качестве 

источника власти он определяет идеологию, политический режим и 

политическое лидерство. И соответственно выделяет 3 вида 

легитимности: идеологическую, структурную и персональную [9]. 

«Идеологическая легитимность, по мнению исследователя, основана на 

убежденности граждан в правильности функционирования 

действующего политического режима и представляющих его 

институтов. Чем больше таких убежденных граждан, тем выше 

легитимность. Структурная легитимность основана на принятии 

гражданами существующей конфигурации институтов политической 

системы и выполняемых ими функций, юридических норм. 

Персональная легитимность, по Д. Истону, зиждется на вере субъектов 
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в личные качества политиков и их способности наилучшим образом 

распорядиться своей властью» [7].  

В рамках данной работы предлагается разделение легитимности 

на персональную и институциональную. В свою очередь 

институциональная легитимность делится на бюрократическую и 

выборную в зависимости от способа формирования института. 

Определим какой легитимностью обладают основные участники 

процесса по реализации пенсионной реформы. 

Легитимность Президента РФ обеспечивается, в первую очередь, 

посредством всеобщего голосования и является легитимностью 

персонального уровня. Легитимность Правительства РФ является 

институциональной и обеспечивается путем бюрократических 

процедур. В соответствии с Конституцией РФ «Президент РФ 

назначает с согласия Государственной Думы РФ Председателя 

Правительства РФ; по предложению Председателя Правительства РФ 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Председателя Правительства РФ, федеральных министров» [5]. Таким 

образом, можно сказать, что Президент транслирует свою 

легитимность на Правительство. То есть, несмотря на то, что 

Правительство РФ не является выборным органом власти, его 

легитимность обеспечивается легально-рациональным способом, 

путем назначения (согласования) выборными органами власти. Однако 

эта связка зачастую не улавливается народом, вследствие чего при 

неблагоприятных условиях Правительство теряет доверие намного 

быстрее, чем другие органы власти. Несколько иная ситуация 

складывается с Государственной Думой РФ. Легитимность данного 

органа в целом является институциональной и обеспечивается с 

помощью выборных процедур.  

Динамику уровня легитимности политических субъектов 

возможно отследить с помощью различных рейтингов доверия и 

одобрения деятельности населением. Для того чтобы понять каков был 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

49 

 

базовый уровень легитимности В.В. Путина и Д.А. Медведева 

проанализируем данные рейтинги. Так, по данным Левада-центра 

уровень одобрения деятельности В.В. Путина  

с 2000-го года колеблется в пределах от 60 до 90% [8]. Перед началом 

пенсионной реформы уровень одобрения составил 79%. Уровень 

одобрения деятельности Д.А. Медведева является менее стабильным, а 

с марта 2017 года уровень неодобрения его деятельности превышает 

уровень одобрения. Перед началом пенсионной реформы уровень 

одобрения деятельности Д.А. Медведева составил 42%. То есть 

изначальный ресурс легитимности В.В. Путина выше ресурса Д.А. 

Медведева почти в 2 раза. Необходимо отметить, что рейтинг В.В. 

Путина не зависит от должности, которую он занимает. Следовательно, 

его легитимность следует характеризовать как персональную, 

поскольку его переход с поста Президента РФ на должность 

Председателя Правительства РФ и обратно существенно на уровне 

доверия к нему не сказался. Оценим, как действия по реализации 

пенсионной реформы отразились на рейтингах В.В. Путина и Д.А. 

Медведева.  

В середине июня 2018 года Правительство РФ объявило о начале 

реформы системы пенсионного обеспечения граждан и распоряжением 

Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева законопроект был 

внесен в Государственную Думу РФ.  Таким образом, непопулярное 

решение о повышении пенсионного возраста в первую очередь 

ассоциировалось с Правительством РФ и лично с Председателем 

Правительства Д.А. Медведевым. Данная инициатива незамедлительно 

отразилась на рейтингах Председателя Правительства. По данным 

Левада-центра в июле 2018 года уровень одобрения деятельности Д.А. 

Медведева составил 31%, то есть снизился на 11 пунктов по сравнению 

с базовым дореформенным уровнем [8]. По данным ФОМ с начала 2018 

года при ответе на вопрос «Вы доверяете или не доверяете Д. 

Медведеву?» вариант ответа «Безусловно не доверяю» выбирало менее 
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30% опрошенных, с 24 июня этот показатель находится в диапазоне 38-

40%. Соответственно на 8-10% уменьшилось количество респондентов, 

выбирающих вариант ответа «Скорее доверяю» [1]. Таким образом, 

рейтинги доверия и одобрения деятельности Д.А. Медведева упали на 

10% после начала реализации пенсионной реформы. Рейтинги 

одобрения деятельности Правительства РФ демонстрируют схожие с 

рейтингами Д.А. Медведева тренды. Однако уровень одобрения 

деятельности Правительства РФ в среднем на 5% выше, чем 

Председателя Правительства. 

На протяжении всего этого времени Глава государства 

дистанцировался от реформы. Тем не менее, его рейтинги 

демонстрировали нисходящие тренды. Также, как и Д.А. Медведев, 

В.В. Путин потерял чуть больше 10% рейтинга одобрения своей 

деятельности. Однако благодаря высокому базовому уровню 

одобрения его деятельности данный негативный тренд несущественно 

повлиял на уровень легитимности Президента. Уровень одобрения 

деятельности в июле составил 67%, а в августе даже немного подрос и 

составил 70%. 

На рост рейтинга одобрения деятельности В.В. Путина в августе 

возможно повлиял его первый комментарий по поводу повышения 

пенсионного возраста 20 июля 2018 года. «По словам Президента, ни 

один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не 

нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, 

какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас 

могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с 

повышением пенсионного возраста», – заявил Путин. В правительстве 

тоже мало людей, которым нравится пенсионная реформа, добавил он» 

[6]. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда уровня легитимности 

Правительства и его Председателя стало недостаточно для проведения 

реформы. Д.А. Медведев взял в этот период паузу и две недели не 
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появлялся на публике. На расширенных парламентских слушаниях в 

Государственной Думе РФ законопроект о повышении пенсионного 

возраста со стороны Правительства представил только Министр труда 

и соцзащиты М.А. Топилин. Участие в слушаниях не принял ни 

Председатель Правительства РФ, ни его заместитель курирующий 

социальный блок.  

Для дальнейшего продвижения реформы потребовалось 

вмешательство Президента РФ. 29 августа В.В. Путин выступил с 

обращением к населению, в котором сформулировал аргументы, 

подтверждающие необходимость изменений пенсионного 

законодательства и инициативы по смягчению пенсионной реформы 

[3]. Среди них такие значимые поправки, как уменьшение 

предлагаемого законопроектом повышение пенсионного возраста для 

женщин с 8 до 5 лет, право досрочного выхода на пенсию для 

многодетных матерей, уменьшение на три года стажа, дающего право 

на досрочный выход на пенсию. 

Почему Президент принял участие в процессе реализации 

реформы, предложил смягчение ряда ее параметров и сделал заявление 

именно в этот момент? Для того чтобы ответить на эти вопросы 

необходимо сделать одно важное уточнение. 

Существующий в России политический режим рядом 

исследователей определяется как персоналистский. Так, доктор 

юридических наук, профессор и заведующий кафедрой 

конституционного и административного права НИУ «Высшая школа 

экономики» М.А. Краснов под данным термином понимает 

«несбалансированное сосредоточение властных прерогатив, как явных, 

так и скрытых, в руках института личности (в российском варианте – 

Президента РФ) при формальном сохранении принципов и институтов, 

свойственных конституционному строю» [4, с.8].  Краснов отмечает, 

что «персоналистский режим в нынешних условиях объясняется 

отнюдь не личностными особенностями и мировоззрением лидера, а 
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объективными условиями, в которые поставлена сама политическая 

система. Непредвзятый анализ показывает, что и во времена первого 

президента России правление, по сути, было таким же 

бюрократическим» [4, с.46-48]. 

М.А. Краснов справедливо говорит о том, что для 

персоналистского режима характерно расширение президентских 

полномочий, которое ведет к дублированию функций исполнительной 

власти. В таких условиях Президенту становится практически 

невозможно выступать в качестве арбитра и оставаться нейтральным 

институтом власти. «Расширение президентской компетенции 

неизбежно вызывает все большее дублирование полномочий 

Президента и Правительства РФ, президентского аппарата и 

собственно федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, служб и агентств) – вплоть до соперничества между 

ними. Таким образом Президент РФ в еще меньшей мере оказывается 

способным осуществлять функции политически нейтрального 

института государственной власти, целью которого должно, в первую 

очередь, быть стабильное развитие государства в конституционном, 

правовом режиме, его безопасность, а не решение проблем, которые 

характерны для исполнительной власти, имеющей в каждый 

определенный период времени различную партийную направленность» 

[3, с.10]. Собственно, такая ситуация и произошла при обращении 

Президента РФ к гражданам по вопросу реализации пенсионной 

реформы. Президент стал прямым участником процесса, 

заинтересованной стороной. 

Продвижение непопулярных реформ, к которым относится и 

пенсионная реформа, в персоналистском режиме осуществляется 

актором, обладающим наибольшей персональной легитимностью. При 

этом необходимо отметить, что до обращения Главы государства к 

гражданам, в повестку активно включались Государственная Дума РФ 

и партия «Единая Россия». Но их действия не принесли должного 
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эффекта, так как они не обладают достаточным уровнем 

институциональной легитимности для продвижения таких проблемных 

вопросов. 

Выступление Президента состоялось за 2 недели до единого дня 

голосования и должно было, в том числе, нивелировать негативный 

эффект от пенсионной реформы для партии «Единая Россия». Частично 

эта цель была реализована за счет высокого базового уровня 

легитимности Президента. Однако, следует отметить, что 

использование ресурса легитимности Президента для продвижения 

непопулярных реформ в условиях персоналистского режима несет в 

себе риски для всей политической системы. 
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Легитимность государственной власти является необходимым 

условием стабильного существования любого государства и успешного 

выполнения им своих основных функций.  Понятие легитимности 

означает добровольное признание народом как государственной власти 

в целом, так и ее составляющих. Таким образом, легитимность 

складывается из множества отдельных элементов – это легитимность 

формы правления, политического режима, государственных 

институтов и отдельных субъектов политики.  

В современном обществе понятия демократия и легитимность 

являются неразрывно связанными. Постараемся разобраться в чем 

заключается их смысл и значимость для государства. 

С одной стороны, демократическая власть по определению 

должна быть легитимной, так как демократические процедуры 

обеспечивают власти легальную легитимность. С другой стороны, 

говорить о подлинно демократической легитимности в рамках данного 

типа легитимности еще рано. Прежде всего потому что упор, в данном 

случае, делается на легитимацию посредством закона, который может 

и не являться демократическим (по содержанию или по процедуре 

принятия). То есть в большей степени легальный тип легитимности 

соответствует некой «бюрократической легитимности». 

Однако, в чем состоит особенность демократической 

легитимности? Чтобы разобраться в этом вопросе обратимся к 

известному французскому политологу Ж. Шабо. 

Ж. Шабо определил легитимность политической власти, как 

«смысл ее существования, подтверждение ее правомочности, ее 

решающее обоснование» [3]. Он выделяет четыре типа 

легитимности: технократическую, идеологическую, онтологическую и 

демократическую [4].  

 Технократическая легитимность понимается как компетентность 

управленцев, эффективность их управленческой деятельности. В 

некотором смысле данная легитимность коррелируется с так 
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называемым эвдемоническим типом легитимности, выделяемым 

современными авторами. «С точки зрения тех, кто осуществляет власть 

или надеется добиться ее, политика принимает характер ремесла, что 

предполагает наличие особенных знаний и опыта» [3].  

 Идеологическую легитимность Ж. Шабо понимает, как 

легитимность посредством относительно субъективных представлений 

о желаемом социальном порядке. «Функционирование человеческого 

разума направлено на понимание действительности через 

представления, которые не только стремятся ее познать, но также 

преобразовать. Политическая власть может легитимизироваться более 

или менее сообразно этому представлению о социальной 

действительности, а также относительно намерения соответствовать 

проекту изменения данной социальной действительности: 

политические идеи, предложенные или воспринятые деятелями в 

области политики, скрывают это отношение, исходя из которого власть 

может укреплять себя, лишь стараясь реализовать такие идеи» [3]. 

 Онтологическая легитимность означает определенное 

соответствие существующей власти объективному порядку 

человеческой и социальной действительности, который 

устанавливается в продолжении порядка космической внечеловеческой 

действительности. 

 «Демократическая легитимность – это перенос на все общество 

механизма принятия решения индивидом: выражение свободной воли, 

но в том смысле, что данная коллективная свободная воля проистекает 

от индивидуального проявления свободного суждения. Для 

операционализации перехода от индивидуального к коллективному 

используется простой арифметический механизм: мажоритарный 

принцип (принцип большинства). Его применение в режимах, 

называемых демократическими, универсально – как для выбора 

представителей народа, так и для голосования законов или принятия 

решений в рамках коллегиальных исполнительных структур» [3]. 
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Также Ж. Шабо отмечает относительность демократической 

легитимности, возникающую из-за того, что сам по себе 

демократический механизм принятия решений не гарантирует 

демократического результата и демократического правления. Более 

того, демократическая легитимность может быть утрачена, в 

результате неэффективного управления. В таком случае она 

трансформируется в легальность (юридическую законность) власти, но 

утрачивает свою главную составляющую – поддержку со стороны 

граждан. 

Еще один французский ученый П. Розанваллон, исследуя 

демократическую легитимность столкнулся с проблемой так 

называемого правила большинства. Обратимся к его работе более 

подробно. 

П. Розанваллон главной характеристикой демократического 

режима считает признание народом тех, кто управляет страной. Он 

говорит о том, что единственным легитимным источником власти 

является народ. «На практике предполагается, что общая воля 

совпадает с волей большинства. Была небольшая дискуссия по этому 

вопросу. Тот факт, что большинство голосов устанавливает 

легитимность правительства, действительно, общепризнан как 

процедура, обозначающая суть демократии. Это определение 

легитимности сначала казалось естественным, поскольку оно означало 

окончательный разрыв с предыдущим способом действий, когда 

меньшинства диктовали свое право. Такие выражения, как 

"подавляющее большинство" или "обширное большинство", 

устанавливали закон количества, в отличие от правила меньшинства, 

характерного для деспотических и аристократических режимов. 

Позднее принцип большинства пришлось признать в более узком 

процессуальном смысле. В классической формулировке: "правило 

большинства - это одна из тех простых идей, которые получают 
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немедленное признание. Это не выгодно никому заранее и размещает 

всех избирателей на одном уровне» [5]. 

Однако, П. Розанваллон находит скрытое противоречие в 

правиле большинства. Он поднимает проблему внутренней 

разнородности взглядов и интересов граждан. В социологическом 

аспекте правило большинства означает, что только часть людей 

приняла решение, и даже то, что это большая часть не оправдывает ее 

относительности. То есть правило большинства становится 

приемлемым способом навязать свою волю управляемым. Вторая 

проблема заключается в продлении избирательного момента на весь 

срок правления избранного лица. П. Розанваллон резюмирует это: 

«Часть - за всех, а избирательный момент - за весь срок правления. 

Легитимность демократических правительств основывается на этих 

двух постулатах. Проблема в том, что эта основная двойная фикция 

мало-помалу воспринимается как недопустимое искажение истины» 

[5]. 

В этой идее мы находим подтверждение относительности 

демократической легитимности Ж. Шабо, речь о которой шла выше. 

Действительно, проблема продления демократической легитимности с 

момента избрания до окончания срока полномочий имеет место быть. 

И в современном мире не мало примеров, когда всенародно избранный 

и всеми любимый глава государства к окончанию срока своего 

правления напрочь утрачивал свою легитимность, оставаясь при этом 

легальным правителем. «Предполагалось, что будущая политика 

подразумевается в терминах избирательного решения просто потому, 

что это решение было сформировано предсказуемой совокупностью 

выбора, структурированной дисциплинированными организациями с 

четко определенными программами и ясно понимаемыми различиями. 

Это больше не так. Функция выборов была ограничена: выборы - это 

просто процесс, с помощью которого мы назначаем тех, кто управляет. 
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Они уже не обеспечивают априорной легитимации политики, которая 

будет принята позднее» [5]. 

Более интересной в работе П. Розанваллона выглядит вторая 

«фикция» – правило большинства, которая стоит сейчас наиболее 

остро. П. Розанваллон говорит, что в период после 1920-х годов 

проблема большинства частично была решена тем, что избирательная 

система дополнилась системой государственного управления. Здесь П. 

Розанваллон имеет ввиду то, что государственное управление стало 

более упорядоченным, бюрократия приобрела автономность благодаря 

своей компетенции. «Равный доступ к государственной службе 

дополняет равенство на избирательных участках. Те, кто стремился 

представлять или толковать социальную общность, сталкивались с 

испытаниями двух видов: выборы, с одной стороны, и конкурсные 

экзамены – с другой» [5]. 

Однако в 1980-е годы проблема большинства опять стала 

актуальной. «Легитимация путем голосования пострадала от снижения 

престижа выборов, что можно назвать их "десакрализацией"…. Кроме 

того, изменилось значение слова "большинство". Хотя правовое, 

политическое и парламентское определение остается ясным, 

социологическое значение этого термина гораздо менее точно. 

Интересы "большего числа" уже нельзя идентифицировать так же 

легко, как и в прошлом, с интересами большинства. "Народ" больше не 

может восприниматься как однородная масса. Поэтому сегодня 

общества все больше понимают себя с точки зрения меньшинств. 

Меньшинство больше не является просто "меньшим числом" (и 

поэтому обязано склониться перед "большинством"). Это стало одним 

из ряда дифракционных выражений социальной тотальности. В 

настоящее время общество проявляет себя в виде длинного списка 

условий для меньшинств. "Люди" стали множественным 

"меньшинством"»[5]. 
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Подводя итоги, мы можем отметить, что одним из основных и 

самых важных на сегодняшний день типов легитимности является 

легитимность демократическая. Однако этот тип легитимности не 

является идеальным и сопровождается множеством проблем и 

дискуссионных вопросов, впрочем, как и сам демократический режим.  

Поэтому главам современных демократических государств 

необходимо подкреплять свою демократическую легитимность, 

полученную в ходе выборов другими типами легитимности на 

протяжении всего срока своего правления. В первую очередь 

демократической легитимности может помочь легитимность 

технократическая и вытекающая из нее эвдемоническая. Здесь речь 

идет об эффективном государственном управлении, за которым, в 

большинстве случаев, следует повышение уровня жизни граждан. При 

наличии у лидера соответствующих качеств, подкрепить 

демократическую легитимность может легитимность харизматическая, 

а в случае наличия в обществе определенных запросов на следование 

сложившимся устоям – легитимность традиционная.  

Для каждого конкретного лидера это будет свое особое сочетание 

типов легитимности, которое позволит пользоваться поддержкой 

народа не только в момент избрания, но и на протяжении всего срока 

правления, что не менее важно, в частности при инициировании каких-

либо сложных и не популярных, но необходимых, политических 

решений (например, повышение пенсионного возраста). Но самое 

главное лидерам, получившим легитимность демократическую, не 

забывать о необходимости ее поддержания и подкрепления на 

протяжении всего срока полномочий. При этом власть должна 

осознавать, что демократическая легитимность существует только 

тогда, когда и момент выборов, и последующие процессы принятия 

решений являются демократичными. 

Кризисы легитимности, с которыми сталкиваются лидеры 

демократических государств подтверждают теорию относительности 
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демократической легитимности Ж. Шабо и П. Розанваллона. 

Преодоление данной проблемы возможно при постоянной работе 

неких механизмов компенсации относительности демократической 

легитимности. Например, проблему продления демократической 

легитимности с момента избрания до окончания срока полномочий, 

возможно решить с помощью действенных механизмов отзыва 

депутатов. 

Не менее значимым аспектом преодоления относительности 

демократической легитимности является работа с так называемыми 

«меньшинствами» (как информационная, так и содержательная), 

обеспечение учета их мнения, нахождение общих оснований и решений 

приемлемых для всех сторон. Необходимо отметить, что на 

современном этапе многие развитые государства решают данную 

проблему, предоставляя меньшинствам определенные права, приходя к 

компромиссу по проблемным вопросам. Однако преодоление 

проблемы большинства в рамках существующих демократических 

процедур в ближайшей перспективе не представляется возможным, что 

является предпосылкой для дальнейшего исследования данного 

вопроса. 

 

Литература 

 

1. Вебер М. Избранные произведения. Политика как призвание и 

профессия. М., 1990. 710 с. 

2. Кермонн Ж.-Л. Les regimes politiques occidentaux, P., 1986, p. 12-

16. 

3. Шабо Ж.-Л. Introduction a la politique. P., 1991, p. 57-71. 

4. Шабо Ж.-Л. Основные типы легитимности // Политические 

исследования. 1993. №5. С.46. 

5. Rosanvallon P. Democratic Legitimacy: impartiality, reflexivity, 

proximity. Princeton University Press, 2011. P. 235.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

62 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 159.9 

Евдокимова А.С. 

кандидат психологических наук 

Stasya0671@yandex.ru 

Читинский институт (филиал)  

Байкальского государственного университета 

(г. Чита) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассмотрены особенности экономического поведения 

студенческой молодежи Забайкальского края. При этом 

экономическое поведение понимается как активность личности, 

связанная с распоряжением экономическими ресурсами и направленная 

на удовлетворение потребностей субъекта. 
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На протяжении последнего времени зарубежные и отечественные 

исследователи активно анализируют проблемы экономической 

социализации.  

Анализ зарубежных концепций экономической социализации 

позволяет определить авторов, занимающихся разработкой различных 

сторон этой проблемы: В. Баррис (V. Burris), К. Данзигер (K. Danziger), 

Д. Лейзер (D. Leiser), Р. Саттон (R. Sutton), Б. Стейси (B. Stacey), С. Ли 

(S. Lea), К. Ролланд-Леви (C. Roland-Lévy), А. Фёнем (A. Furnham).  

В отечественной социальной психологии вопросы 
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экономической социализации до 80-х гг. ХХ века не рассматривались 

подробно. В настоящее время экономическую социализацию изучают, 

в основном, в рамках экономической психологии С. В. Азаренок, А. В. 

Бояринцев, М. А. Винокуров, А. С. Готлиб, О. С. Дейнека, Т. В. 

Дробышева, А.Л. Журавлев, А. Д. Карнышев, А. В. Ковалев, А.Б. 

Купрейченко, В.П. Поздняков, В. А. Поляков, И. А. Сасов, А. Б. 

Фенько, А. В. Филлипов, В.А. Хащенко. Экономическая социализация 

понимается «как тот аспект общего процесса социализации, в ходе 

которого люди осваивают нормы и образцы поведения, дающие 

социализирующемуся индивиду возможность эффективно действовать 

в экономических структурах, вступать в различные экономические 

отношения с другими людьми [3]. 

Категория «поведение» разрабатывается в философской, 

исторической, социологической, экономической, психологической 

науках, каждая из которых в настоящий имеет свой особенный «взгляд» 

на данный феномен. 

Наиболее часто поведение рассматривается как психологический 

или социально-психологический процесс. Психология в изучении 

поведения отталкивается от биологического эволюционного учения, 

называя поведением извне наблюдаемую двигательную активность 

живых существ, включающую моменты неподвижности, 

исполнительное звено высшего уровня взаимодействия целостного 

организма с окружающей средой. Поведение человека всегда 

общественно обусловлено и обретает характеристики сознательной, 

коллективной, целеполагающей, произвольной и созидательной 

деятельности. На уровне общественно-детерминированной 

деятельности человека термин «поведение» обозначает также действия 

человека по отношению к обществу, другим людям и предметному 

миру, рассматриваемые со стороны их регуляции общественными 

нормами нравственности и права [4, с.363]. 
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Социальная психология изучает поведение индивида в условиях 

групповой жизни, рассматривая обусловленность индивидуального 

поведения смыслом и характером взаимоотношений внутри 

определенных социальных групп, членом которых он является или 

являлся ранее, особенно в детстве [2, с.73]. 

Проблематика экономического поведения наиболее полно и 

разносторонне освещена в зарубежной науке (Д. Вудкок, Дж. Кейнс, 

Т. Питерс, Р. Уотерман, Х. Хекхаузен и др.) 

Экономическое поведение – поведение людей, в котором имеют 

место принятие экономических решений, а также детерминанты и 

последствия экономических решений [7, с.486]. 

Экономическое поведение определяется как активность 

личности, связанная с распоряжением экономическими ресурсами и 

направленная на удовлетворение потребностей субъекта [3]. 

Целью настоящего исследования является изучение 

экономического поведения как формы проявления экономической 

социализации студентов. 

В исследовании принимали участие студенты 1-го, 3-го и 5-го 

курсов вузов Забайкальского края: ЧИ БГУ, ЗабГУ в возрасте от 17 до 

22 лет (76 юношей и 124 девушки).   

Методическим инструментарием в рамках данного исследования 

экономической социализации студентов выступил стандартизирован-

ный опросник А.Д. Карнышева. 

В рамках данной работы рассмотрены такие виды 

экономического поведения как потребительское, сберегающее и 

производственное [3]. 

Определение способа удовлетворения потребительских инте-

ресов осуществлялось при помощи вопроса: «Отметьте, на что Вы 

предпочитаете тратить деньги, которые дают родители?», «Если 

родители дают Вам деньги на карманные расходы на неделю, то 

сколько?».  
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Студенты предпочитают тратить деньги, которые дают родители, 

на покупку вещей (36,3% юношей и 48,9% девушек), на развлечения 

(28,5% юношей и 28,3% девушек), на подарки (8,7% юношей и 12,6% 

девушек). 12,7% юношей тратят деньги на пиво, вино, сигареты. У 

девушек данный показатель ниже – 2,4%. Также 5,5% юношей и 3,1% 

девушек отметили, что предпочитают деньги не тратить, а копить их 

для будущего. Такие статьи расходов характерны для студентов всех 

курсов [3]. 

Сберегательное поведение студентов оценивалось при помощи 

вопросов: «Приходится ли Вам самостоятельно накапливать 

деньги?», «Если удается накапливать, то каким образом Вы чаще 

всего это делаете?». На вопрос «Приходится ли Вам самостоятельно 

накапливать деньги?» юноши и девушки отвечали, что иногда 

приходится накапливать деньги (63,2% и 71% соответственно). Часть 

студентов отметили, что накапливают деньги постоянно: 27,6% 

юношей и 23,4% девушек. Не приходится накапливать деньги 9,2% 

юношей и 5,6% девушек.  

За время обучения в вузе число студентов, постоянно 

накапливающих деньги возрастает: от 24% на 1-м курсе до 50% на 5-м.  

На вопрос о способах накопления денег юноши отвечали, что 

«зарабатывают деньги, трудясь вне семьи» - 31%, «деньги дают 

родители и родственники» – 28,4%, «экономлю на покупке вещей» - 

22,3%. Для девушек основными способами накопления денег являются: 

помощь родителей и близких родственников - 44,5%, экономия на 

покупке вещей – 31,4%, заработок – 22,9%.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что у девушки 

больше рассчитывают на помощь родственников в вопросах получения 

денег. Юноши, напротив, более сориентированы на самостоятельные 

заработки. По мере профессионализации в вузе у студентов не 

наблюдается изменения значимости описанных характеристик. 
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Производственное поведение студентов исследовалось при 

помощи вопроса: «Что обеспечивает накопление богатства 

современными людьми?». По мнению юношей, накоплению богатства 

способствует частное предпринимательство (48,2%), операции с 

ценными бумагами (26,1%), постоянный добросовестный труд (23,7%). 

Девушки считают, что накоплению богатства способствует частное 

предпринимательство (47%), постоянный добросовестный труд 

(24,2%) и операции с ценными бумагами (23,2%).  

Субъективные оценки значимости частного 

предпринимательства и операций с ценными бумагами как способов 

накопления богатства снижаются по мере профессионализации в вузе 

(с 47% до 44% по показателю «частное предпринимательство» и с 27% 

до 18% по показателю «операции с ценными бумагами»), в то время как 

значимость такого показателя как «постоянный добросовестный труд» 

возрастает (24,4% до 29%).   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что от курса к 

курсу к студентам приходит осознание того, что только 

систематический добросовестный труд способен привести человека к 

материальному достатку.  

Подтверждает данную точку зрения тот факт, что происходит 

снижение значимости параметра «скупка и перепродажа товаров», 

накоплении богатства от 1-го (9%) к 5-му курсу (5%).  

Оценка отношения студентов к предпринимательской 

деятельности осуществлялась при помощи вопроса: «Ваше отношение 

к предпринимательской деятельности как к…» На наш взгляд, 

окончательное отношение юношей к предпринимательской 

деятельности либо как к честному, законному бизнесу, либо как к 

извлечению прибыли любыми путями и методами не определено.  В 

ходе исследования установлено, что 31,6% относятся к 

предпринимательской деятельности как честному бизнесу, а 29% – как 

к извлечению прибыли любыми путями.  
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Девушки относятся к предпринимательской деятельности как к 

извлечению прибыли любыми путями и методами (30,6%), умению 

правильно обобщать, оценивать и прогнозировать ситуацию (25,8%), 

рациональному ведению хозяйства и получению прибыли (22,6%).  

Число девушек, относящихся к бизнесу как к честному, законному – 

21,8%. 

Соотнесение накопления богатства с показателем 

«мошенничество» также растет от курса к курсу: на 1-м курсе – 12%, 

на 5-м – 22%. Значит, у студентов формируется представление о 

богатстве, как о полученном нечестным путем, с помощью 

мошенничества. 

На вопрос «Хотите ли Вы заниматься предпринимательской 

деятельностью?» юноши и девушки отвечали «скорее да, чем нет» 

(44,7% и 49,2% соответственно), «да, хочу заниматься» (38,2% и 

28,2%). Этот показатель растет по мере обучения в вузе: «да, хочу 

заниматься предпринимательской деятельностью» ответили 11% 

студентов 1-го курса и 35% студентов 5-го курса, «скорее да, чем нет» 

– 32% студентов 1-го курса и 60% 5-го курса. На наш взгляд, это 

свидетельствует о высокой экономической активности студенческой 

молодежи. 

Оценка престижности самостоятельного заработка денег 

оценивалась при помощи вопроса «Считается ли престижным в кругу 

Ваших близких и друзей самостоятельно зарабатывать деньги 

(прежде всего различными видами труда)?». Было установлено, что в 

кругу юношей и девушек одобряется самостоятельное зарабатывание 

денег (89,5% и 87,1% соответственно). Следует отметить, что если 

около 8% первокурсников считают, что зарабатывать деньги 

престижно, если это связано с коммерцией и бизнесом, то уже на 3-м 

курсе такое мнение отсутствует.  

В отношении потребительского поведения удалось установить 

следующее: студенты предпочитают тратить деньги, которые дают 
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родители, на покупку вещей, на развлечения, на подарки. Такие статьи 

расходов характерны для студентов всех курсов [3]. 

Анализ вопросов, связанных с проблемой сберегательного 

экономического поведения позволил выяснить, что большая часть 

юношей и девушек накапливают деньги «от случая к случаю», хотя 

среди юношей высок процент накапливающих деньги постоянно. За 

время обучения в вузе число студентов, постоянно накапливающих 

деньги возрастает. Источниками накопления для юношей в основном 

являются самостоятельные заработки, а для девушек – помощь 

родственников и знакомых [3]. 

Исследование производственного поведения показало, что по 

мнению юношей и девушек накоплению богатства способствует 

частное предпринимательство, операции с ценными бумагами, 

постоянный добросовестный труд. Субъективные оценки значимости 

частного предпринимательства и операций с ценными бумагами как 

способов накопления богатства снижаются по мере 

профессионализации, в то время как значимость такого показателя как 

«постоянный добросовестный труд» возрастает. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что от курса к курсу к студентам 

приходит осознание того, что только систематический добросовестный 

труд, а он может быть связан не только с предпринимательской 

деятельностью, способен привести человека к материальному достатку 

[3]. 

Окончательное отношение юношей и девушек к 

предпринимательской деятельности либо как к честному, законному 

бизнесу, либо как к извлечению прибыли любыми путями и методами 

не определено.   

Мы полагаем, что результаты нашего исследования добавят 

некоторые штрихи в изучение проблемы экономической социализации 

студентов. 
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В статье рассматриваются состав и особенности функционирования 

онимов в баснях И.А. Крылова в соответствии с теорией имени 

собственного. Проведённый анализ позволил сделать вывод о 

размытости границ этого лексико-грамматического класса в 

поэтическом языке писателя, о связи особенностей подачи имен 

собственных с народной традицией. 

 

Ключевые слова: литературный оним, басни, идиостиль 

И.А. Крылова 

  

Изучение литературных онимов на уроках русского языка и 

литературы играет большую роль при развитии лингвистической и 

культуроведческой компетенций учащихся.  Работа с онимами из 

произведений классической русской литературы дает широкие 
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возможности для приобщения школьников к богатству национальной 

культуры и национальной традиции, для освоения информации о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, сведений о его 

устройстве, функционировании и развитии. 

Имена собственные как лексико-грамматический разряд 

изучаются в 5-ом классе на уроках русского языка; басни И.А. Крылова 

в соответствии с Программой под редакцией В.Я. Коровиной ― в том 

же 5-ом классе на уроках литературы [2, с.11]. 

Опыт преподавания русского языка и литературы в 5-ом классе 

выявил определенные затруднения, которые появляются у учащихся 

при обращении к именам собственным в баснях И.А. Крылова.  

Охарактеризуем возникшие проблемы и наметим пути их 

преодоления. 

В учебниках русского языка 5–9 классы (составители М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова) [1] школьники 

знакомятся с орфограммами в именах собственных. Этими 

орфограммами являются: 

- написание с прописной буквы имен, состоящих из одного слова: 

Москва, Иван, Кавказ; 

- заключение имен собственных в кавычки: газета «Красное 

знамя», крейсер «Аврора»; 

- употребление прописной буквы в именах собственных, 

состоящих из нескольких слов: Вышний Волочок (город), Берег 

Слоновой Кости (государство), Южная Америка (материк), Каспийское 

море, Красноярский край, Ростов-на-Дону.  

У учащихся формируется общее представление о том, что имена 

собственные являются наименованиями единичных предметов и 

пишутся с большой буквы. 

При знакомстве с текстами басен школьники сталкиваются с 

грамматической омонимией имен нарицательных и имен собственных. 

Например: 
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Вороне где-то Бог послал кусочек сыру; 

            На ель Ворона взгромоздясь,  

Позавтракать было совсем уж собралась.  

       Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

                     На ту беду Лиса близехонько бежала... 

                                                                                       [3, с.9] 

В данном тексте слова Ворона, Лиса пишутся с большой буквы, и 

школьники приходят к закономерному выводу, что Ворона и Лиса ―  

это имена собственные.  

Да, действительно, М.Н. Морозова выделяет в баснях И.А. 

Крылова два типа имен собственных: одни ― это названия басен, 

вторые ― это названия персонажей: «Эти названия являются именами 

собственными, как и любые названия действующих лиц 

художественного произведения, например Сокол, Буревестник у 

Горького, Виктория Регия, Столетник у Гаршина, Нос у Гоголя. . .» [4, 

с.90].  

Таким образом, учащиеся узнают, что в текстах басен 

присутствуют два разряда имен собственных: этимологические, 

традиционные имена собственные (Демьян, Мирон, Егор, Федор) и 

другие ― особые имена собственные, которые перешли из 

нарицательных и стали собственными только здесь, в пределах 

художественного текста. 

Большинство персонажей басен у И.А. Крылова ― это разные 

люди, поэтому в разряд имен собственных могут переходить имена 

нарицательные ― наименования по сословной принадлежности: 

Крестьянин, Вельможа, Госпожа, Служанки; наименования по 

профессии: Повар, Пастух, Охотник, Огородник, Мельник, Сапожник.  

Практика преподавания русского языка и литературы показала, 

что для правильного восприятия таких лексических единиц, как 

Огородник (чем он отличается от Крестьянина?), Откупщик и др. 
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ученикам 5-го класса требуется исторический комментарий. 

«В баснях используются названия персонажей, относящиеся к 

психологическим свойствам человека: Лжец, Любопытный, Мот, 

Клеветник, Скупой. . .» [4, с.92]. В случае с лексемами Любопытный, 

Скупой на омонимию лексико-грамматических разрядов накладывается 

частеречная омонимия ― имя существительное / имя прилагательное, 

что тоже вызывает трудности восприятия. Здесь, с нашей точки зрения, 

необходимо познакомить учащихся с особенностями литературной 

номинации эпохи Просвещения, для которой характерна 

субстантивация (вспомним название философской повести Вольтера 

«Простодушный»). 

Другой случай, связанный с особенностью именования главного 

персонажа басни, встречается в басне «Конь и Всадник», где 

происходит варьирование названия с помощью синонимов Всадник ― 

Седок: 

 

Какой-то Всадник так коня себе нашколил, 

       Что делал из него все, что изволил... 

 

И, вскинув голову, потряхивая гривой, 

        он выступкой пошёл игривой,  

         Как будто теша Седока...  

 

Напрасно на него несчастный Всадник мой 

                   Дрожащею рукой 

           Узду накинуть покушался.... 

 

               Тут в горести Седок: 

«Мой бедный Конь! – сказал, – я стал виною 

                     Твоей беды... 

                                                              [3, с.266-267] 
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С нашей точки зрения, в данном случае передача слов Всадник и 

Седок с прописной буквы сигнализирует не о том, что это имена 

собственные, а указывает на то, что перед читателем предстаёт главный 

герой произведения. Как известно, имена собственные не вступают в 

парадигматические отношения: в этом лексико-грамматическом классе 

отсутствуют отношения синонимии и антонимии. 

Множество персонажей басен И.А. Крылова ― это животные, 

птицы и насекомые: Лебедь, Рак, Щука, Обезьяна, Медведь, Лиса, Волк, 

Ягненок и др. 

Нам кажется, что при изучении басен как жанра очень важно 

подчеркнуть, что «...все эти животные иносказательно изображают тех 

же крестьян, помещиков, чиновников и представителей других групп 

общества. Крестьяне представлены образами Овец, Коня, Рыб, а 

помещики и чиновники даны в образах Волков, Щук и других хищных 

животных. Цари выступают в виде Львов и Орлов» [4, с.92]. 

При анализе текста басен с персонажами-животными возникает 

еще одна трудность, связанная с тем, что при имени собственном ― 

наименовании персонажа-животного присутствует кличка. Покажем, 

как это именование воплощается в тексте басни «Кот и Повар»: 

 

Но что же, возвратясь, он видит? На полу 

Объедки пирога, а Васька Кот в углу....  

                                                                    [3, с.174]. 

В соответствии с правилами современной русской орфографии в 

номинации кот Васька первое слово будет писаться со строчной буквы, 

второе ― с прописной; в языке басни Кот пишется с прописной, так 

как эта графическая особенность является знаком персонификации, но 

отнюдь не означает, что Кот ― имя собственное (ср. также Свинья 

Хавронья). 

Иногда персонажем басни является не одно животное, а целая 

группа, например, в басне «Овцы и Собаки»: 
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В каком-то стаде у Овец, 

Чтоб Волки не могли их более тревожить, 

Положено число Собак умножить...  

                                                                [3, c.390]. 

Данное словоформы (Овец, Волки, Собак) в соответствии с 

ономастической теорией не имеют оснований быть причисленными к 

именам собственным, так как у онимов отсутствует грамматическая 

оппозиция ед. /мн. ч. 

В связи с анализом басен, в которых действующими лицами 

являются животные, важно дать учащимся понятие об иносказании и 

аллегории, вспомнить такой фольклорный жанр, как сказка, в которой 

тоже используются аллегорические образы животных.  

Очень интересно вместе с учениками проследить варьирование 

наименований главных героев басен. 

Так, в басне «Ворона и Лисица» для номинации одной из главных 

героинь используются две лексемы: Лисица ― Лиса. Очень важно 

подчеркнуть, что это варьирование выполняет художественную 

функцию, которую очень точно описал Р.Б. Тарковский: «Лисица ― 

хитрая и плутоватая героиня русского животного эпоса. Интересная 

деталь: лишенное метафорического плана нейтральное Лисица 

преобладает в заглавиях крыловских басен (Лисица ― 9 раз, Лиса ― 3 

раза), тогда как Лиса ― с более широким метафорическим и 

экспрессивным полем ― преимущественно выступает в образной 

ткани повествования (15 раз Лисица и 31 ― Лиса), не говоря уже о 

других, более эмоциональных прозвищах этого персонажа» [5, с.13]. 

Главными персонажами басен могут быть бытовые предметы 

(Ларчик, Голик), которые, реализуя в тексте художественную функцию, 

тоже пишутся с прописной буквы.  

Следует обратить внимание школьников на то, что при отборе 
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персонажей для своих произведений писатель опирался на сложивший 

ассоциативный потенциал лексической единицы. М.Н. Морозова 

подчеркивает: «Автор в качестве персонажей басен берет те предметы, 

с которыми у русского народа связываются определенные исторически 

сложившиеся представления и которые вошли в сознание и речевую 

практику с этими представлениями. Например, слово мешок имеет 

переносное значение в смысле пустого, напыщенного, неуклюжего 

человека. В басне «Мешок» это переносное значение удачно 

использовано. Мешок обозначает именно такой образ: "Мешок... 

заумничал, зазнался, завеличался"; "Мешок заговорил и начал вздор 

нести"» [4, с.93].  

В баснях встречаются традиционные имена собственные, хотя по 

сравнение с «неэтимологическими» собственными их немного: только 

одно женское — Матрена, все остальные мужские: сосед Демьян, сосед 

Фока, Егор, Тришка, Савва, Степан, Андрей, Степанушка, Клим, 

Тришка, Петр, кум Фаддей, сват Степан, брат Андрей, Фома, Савва 

Пастух, Саввушки, Сенюша, Федя, Федюш. 

Надо довести до сведения пятиклассников, что передавая 

русскую национальную специфику, И.А. Крылов включает в басенный 

ономастикон и русские отчества: кум Карпыч, сват Климыч. 

Имена собственные могут выступать в качестве приложения к 

именам нарицательным, которые характерны для обозначения 

родственных отношений в России: кум Фаддей, сват Степан, брат 

Андрей. 

При характеристике «этимологических имен собственных», на 

наш взгляд, целесообразно познакомить учащихся с понятием 

деминутива и показать способы образования деминутивов от имен 

собственых в баснях И.А. Крылова: каноническое Фёдор — в тексте 

Федя, Федюша, Семён — Сенюша, Савва — Саввушка. 

Исследователи идиостиля И.А. Крылова — М.Н. Морозова, 

Р.Б. Тарковский — неоднократно отмечали, что выбор имен 
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собственных не был случаен: писатель учитывал первоначальное 

значение онима в языке-источнике: «Соотнесенная с иноязычно 

скрытой, а потому и не навязчивой этимологией, характеристичность 

имен остается присущей басням Крылова во все периоды его 

творчества» [6, с.71]. Так, в басне «Купец» главный герой хвастается 

своей ловкостью: он смог сбыть гнилой отрез сукна неопытному 

покупателю, которого он называет олухом, купцу возражает племянник 

Андрей, который указывает на то, что незадачливый покупатель не так-

то прост: олух, оказывается, расплатился фальшивыми купюрами. 

«Греческая этимология имени и квалифицирует поведение мальчика: 

"мужественный", даже "дерзкий"» [6, с.72].  

Кроме христианских имен, принятых в русском именнике, 

учащиеся встречаются в баснях с именами из античной мифологии и 

античной литературы: Зевс, Афина, Алкид, Алкмены сын и др.  

Важно объяснить не только источник заимствования античных 

онимов, но и проследить особенности функционирования этих 

лексических единиц в тексте басен. Жанр басни способствует 

употреблению античных имен в сниженном контексте: так, номинации 

Пилад и Орест (двоюродные братья, которые были связаны столь 

тесной и бескорыстной дружбой, что были готовы пожертвовать 

жизнью ради друг друга) используются писателем по отношению к 

двум дерущимся собакам в басне «Собачья дружба». 

В литературных баснях могут встретиться устойчивые 

перифразы, характерные для литературы начала XIX в., которые могут 

быть непонятны пятиклассникам: так, Смоленский князь в басне 

«Ворона и Курица» ― это М.И. Кутузов, наш Батюшка в некольких 

баснях― император Александр I. 

Анализируя особенности употребления имен собственных в 

баснях И.А. Крылова учащиеся, во-первых, закрепляют свои 

теоретические знания по русскому языку; во-вторых, учатся вдумчивой 

работе с текстом ― могут сопоставить обычное и художественное 
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словоупотребление; и, наконец, «имена собственные в баснях несут в 

себе определенный социально-исторический аспект» [4, с.93], и их 

изучение позволит ученикам приобрести необходимые знания для 

восприятия и понимания русской классической литературы. 
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Интерференция как лингвистическое явления, отражающее 

взаимодействии языковых систем и проявляющаяся в отклонении от 

норм одного языка под воздействием другого, представляет собой 

явление сложное, многоаспектное. На междисциплинарный характер 

рассматриваемого феномена указывает проявляемый к нему интерес с 

позиций психологии, социологии, лингвистики, педагогики и прочих 

наук.  

Психологи понимают интерференцию как возникновение 

препятствий и помех вследствие переноса навыков и умений из одной 

деятельности в другую. В психолингвистике интерференцию 

рассматривают как неотъемлемую составную часть процесса 

медленного постепенного проникновения того или иного иноязычного 

элемента в систему воспринимающего языка (в процессе овладения 

им). В свою очередь в лингвистике данный феномен исследуется 
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преимущественно в рамках разработанной У. Вайнрайхом теории 

языковых контактов [5] и понимается как отрицательный перенос 

особенностей родного языка на иностранный.  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре представлена 

следующая дефиниция явления интерференция: «взаимодействие 

языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при 

контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного 

языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка 

под влиянием родного [3, с.197]. 

В Педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой и 

А.Ю. Коджаспирова явление интерференции трактуется как снижение 

усвоения и запоминания отдельных частей получаемой информации в 

зависимости от последовательности их изложения [4]. 

Интерференция способна охватывать разные уровни языка и, 

соответственно, подразделяется на фонетическую, графическую, 

орфографическую, лексическую, семантическую, грамматическую, 

синтаксическую, лингвострановедческую и лингвокультурную. 

Подробнее остановимся на лексическом и семантическом типах 

интерференции и представим их краткую характеристику. 

Как указывает Б.М. Чойбонова, ссылаясь на И.П. Павлову, «на 

уровне лексики интерференция проявляется в семантических и 

структурных расхождениях; семантические различия выражаются в 

несовпадении объема значений, в разных способах выражения одного 

понятия, различных границах употребления слова и особенностях 

сочетаемости… Семантическая структура многозначных слов в двух 

языках никогда не совпадает и слова воспринимаются как корреляты, 

если совпадает их центральное значение. Интерференция лексики 

родного языка при усвоении лексики иностранного языка проявляется 

в переносе отношений, свойственных лексико-семантической системе 

родного языка, на систему изучаемого иностранного языка» [4, с.159]. 
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Семантическая интерференция проявляется на уровне значений 

слов. Она связана с тем, что известные явления отражены в 

иностранном языке иначе, чем в родном языке [5]. 

Вследствие того, что слова существуют в неразрывной связи со 

своими значениями, реализуемыми ими в контексте, уместным будет 

говорить не отдельно о лексической и семантической интерференциях, 

а о едином типе лексико-семантической интерференции, который 

выражается в нарушении лексической сочетаемости, замене слов и их 

ошибочном употреблении и объясняется различием семантики слов 

при взаимодействии слов на лексико-семантическом уровне [2]. 

Лексико-семантическая интерференция может проявляться как 

на уровне микроструктуры языка, так и на макроуровне. В первом 

случае следует упомянуть о многозначных лексических единицах и 

определенном несоответствии в объеме значений подобных лексем в 

разных языках. Перенос семантической структуры слова одного языка 

на слово иностранного языка приводит в данном случае к 

некорректному использованию лексем и непониманию в рамках 

языкового контакта.  

На макроуровне языка лексико-семантическую интерференцию 

удобней всего рассматривать в рамках традиционных лексических 

парадигм, а именно в рамках явлений: омонимия, синонимия и 

антонимия. Следствием проявления интерференции на указанных 

уровнях становится недопонимание среди участников языкового 

контакта, потеря логики высказывания, подбор неправильных 

синонимов и антонимов и т.п. 

В качестве основных принципов преодоления лексико-

семантической интерференции можно выделить:  

1) комплексный подход к изучению языка, когда учитываются 

факты звучания, морфологической структуры и иные особенности л. е, 

прагматика высказывания и общий контекст;  
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2) воспитание этнической толерантности к фактам изучаемого 

языка (Herr, Orgel, Gift, buchen, Dora, kopieren, Ӧkonom и пр.), 

затрагивающим в том числе и вопросы метафоризации, фразеологии 

(einen Korb bekommen) и пр.;  

3) углубленное изучение иностранной лексики с учетом ее 

семантической структуры, контекстуального потенциала и 

парадигматических отношений.  

Соответственно, при овладении иностранным языком следует 

уделять внимание не только изучению слов, но и потенциальным 

контекстам, в которых употребляется лексическая единица, а так же 

прорабатывать возможности лексической сочетаемости слов и 

выражений.   

В условиях современного образования, когда учащиеся часто 

принимают участие во всевозможных олимпиадах, языковых 

марафонах, конкурсах, сдают устные и письменные экзамены, одной из 

задач педагога становится развитие устной и письменного речи 

изучающего иностранный язык, а также подготовка обучающегося к 

осуществлению успешного контакта на иностранном языке. 

Соответственно, мы должны говорить о необходимости развития 

лексических навыков, сформированность которых дает возможность 

правильно и адекватно ситуации выражать свое мнения, суждение, 

интерпретировать условия окружающей действительности.  

Проблемы могут возникнуть в подборе синонимов и антонимов 

и «красивом» изложении мыслей, когда отсутствуют повторы, 

соблюдается сочетаемость лексических единиц, а их выбор 

соответствует тематике. Неприятные моменты представляет явление 

омонимии, когда изучающий иностранный язык, не до конца знакомый 

с данным феноменом языка, употребляет омонимичное слово или 

выражение. Результатом может оказаться неспособность установить 

контакт, выразить мысли, каламбур. 
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В рамках преодоления лексико-семантической интерференции 

следует уделять внимание:  

1. работе с синонимическими рядами, используя задания, типа: 

- Какими семами (компонентами значения) различаются 

лексические единицы; какие смысловые компоненты приобретают или 

теряют предложения при использовании данных слов; найдите 

нейтральное слово и пр. 

2. изучению антонимических пар и возможностей их образования, 

в том числе и контекстуальных антонимов;   

3. знакомству с явлением омонимии; 

4. многозначным словам и возможности их употребления, 

соотнесению значений многозначных слов с их синонимами, 

выделение антонимов для разных значений слов (например, задания: - 

за счет каких явлений возникает юмористический эффект; - сравните 

значение и употребление немецких слов и их переведенных русских 

эквивалентов).  

Немаловажным становится использование игры в обучении 

иностранному языку. В.В. Бабушкина, Л.А. Федорчукова в своей 

работе ссылаются на Е.И. Пассову в отношении понимания игры и 

рассматривают ее как мощный стимул к овладению иностранным 

языком и эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного 

языка.  Игра позволяет быстро исправлять ошибки, не позволяя им 

закрепиться в памяти глубоко, помогает снять скованность, повысить 

внимание и улучшить восприятие. 

Лексические игры нацелены на то, чтобы тренировать 

употребление лексики в ситуациях, приближенных к естественной 

обстановке. Игры «в слова» обогащают лексический запас, приучают 

быстро находить нужные слова, актуализируют пассивный словарь. 

Целесообразно использовать игры на карточках, картинках, загадки, 

кроссворды, чайнворды, что способствует развитию образного и 

логического мышления, помогают выделять существенные признаки, 
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улучшают быстроту и гибкость ума, тренируют сообразительность и 

способность находить оригинальные решения [1]. 

Из вышесказанного видно, что слово обладает семантическими и 

лексическими характеристиками, определяющими сферу его 

употребления и сочетаемость. Следовательно, в результате лексико-

семантическая интерференция происходит нарушение норм 

употребления и сочетаемости слов иностранного языка под влиянием 

родного, что ведет к непониманиям, неточности высказываний и, как 

следствие, трудностям в языковом контакте. В свою очередь 

преодоление данного вида интерференции (наряде с ее иными видами) 

делает языковой контакт максимально успешным. 
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Статья посвящена деятельности татарских ученых в разработке и 

дальнейшем развитии татарской научной терминологии в конце XIX - 

начале ХХ вв. Установлено, что такие ученые как К. Насыри, Г. 

Ибрагимов, Г. Ибрагимов-Шинаси и Ш. Рамазанов опирались на 

собственные слова татарского языка, стараясь уменьшить 

количество заимствований из других языков.  

 

Ключевые слова: научная терминология, татарский язык, 

татарские ученые, собственные слова татарского языка. 

 

Одним из первых, кто начал разрабатывать научную 

терминологию татарского языка путем применения собственных слов 

татарского языка, был выдающийся татарский ученый К. Насыри. В 

своих учебниках и приложении к словарю «Рус хоруфы һиҗасы үзрә 

мөрәттәб лөгать китабы» («Полный русско-татарский словарь…») он 

использовал термины, состоящие из собственных слов татарского 

языка. При помощи словообразовательных суффиксов татарского 

языка или из сочетания слов он создавал новые термины. Например, 

агым (ак+-ым) – ток, сыеклык (сыек+-лык) – жидкость, ағырлык 

(агыр+-лык) – тяжесть, таркалу (тарка+-л+-у) – распад, разложение,  
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инә ташы – магнит, җылылык үлчәве – термометр, үзенә тарту 

куввәте – сила тяготения и т.п. [5]. Однако ученый не исключал и 

заимствования из других языков. Так ученый в своем словаре 

использует такие интернациональные термины, как барометр, компас, 

термометр, градус, газ и др. 

Развитию научной терминологии татарского языка 

способствовало и то, что начиная со второй половины XIX и начала XX 

веков передовые татарские педагоги заостряли внимание 

общественности на необходимости обучения и просвещения на родном 

языке. Ведя борьбу за обучение детей в школах на родном языке, они 

провели большую работу по формированию татарского научного 

языка, обогатили язык необходимым минимумом научных терминов. 

Как известно, источником специальной терминологии старотатарского 

языка служили заимствования из арабского, персидского и турецкого 

языков. Авторы учебников пытались отказаться от этих заимствований 

и защищали право татарского языка на самостоятельное развитие.  

Сторонниками применения собственных средств татарского 

языка при разработке и упорядочении татарской терминологии были 

такие ученые, как Г. Ибрагимов, Г. Ибрагимов-Шинаси, Ш. Рамазанов 

и др.  

Г. Ибрагимов разработал теоретическую основу и принципы 

научной терминологии татарского языка. В своих трудах по 

лингвистике и филологии, изданных в 1920 – 1927 гг., в процессе 

создания терминов автор указывал на необходимость образования 

терминов из собственных слов татарского языка, при этом сохраняя 

удобные термины арабского языка. Через свои учебники «Татар 

сарыфы» и «Татар нәхүе» он ввел в употребление большое количество 

терминов, образованных таким путем [7]. 

Именно Г. Ибрагимовым в 1924 г. было предложено принятие 

постановления, определяющего основные принципы научного 

терминотворчества, где основным материалом для создания терминов 
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считался татарский язык.  Эти принципы способствовали расширению 

области применения собственных терминов физики татарского языка. 

В дальнейшем многие татарские лингвисты в своих трудах 

придерживались именно данных принципов. Татарские термины 

физики  находили свое отражение в различных терминологических 

словарях и школьных учебниках по физике, например, алтын – золото, 

тимер – железо, терекөмеш – ртуть, каты су – жесткая вода и др. При 

этом авторы понимали, что полностью отказаться от арабских 

заисмтвований нельзя, потому что имеются уже освоенные языком и 

понятные широкому кругу заимствования. В результате, в учебниках 

по физике на татарском языке, изданных в начале ХХ в., еще 

встречаются такие термины, как җисем мөрәккәб – сложное тело, канун 

табигый – закон природы, алтын – золото, тимер – железо, терекөмеш 

– ртуть, каты су – жесткая вода и т.п. [4]. 

Авторы учебника «Физика», вышедшего из печати в 1929 году, 

Г. Ибрагимов-Шинаси и Х. Муштари  при создании терминов, в первую 

очередь, опирались на собственный материал татарского языка, 

стараясь сделать предмет физики более понятным для ученика-

татарина [6].  

Большую деятельность в области татарской научной 

терминологии вел и Ш. Рамазанов, который основным источником при 

систематизации, составлении и пополнении терминологической 

номенклатуры и словарей считал современный татарский 

литературный язык. Одним из принципов он также считал обязательное 

стремление к совпадению содержания терминов татарского языка с 

аналогичными терминами русского литературного языка.  Ученый 

сформулировал основные принципы и представил инструкцию, 

которые в дальнейшем стали пособием для составления 

терминологических словарей, в т.ч. и по физике. 

Таким образом, такие ученые как К. Насыри, Г. Ибрагимов, Г. 

Ибрагимов-Шинаси, Ш. Рамазанов внесли большой вклад в 
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становление и дальнейшее развитие научной терминологии татарского 

языка. Основным принципом в развитии научной терминологии 

татарского языка они считали употребление собственных слов 

татарского языка, на что они и опирались в течение всей своей научной 

деятельности. 
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА Б. ВАСИЛЬЕВА 

 

В статье перечислены литературные деятели, которые занимались 

исследованием творчества Б. Васильева, раскрыто его влияние на 

читательскую аудиторию ХХ века, а также на современных 

ценителей военной тематики и нравственных приоритетов. В своих 

отзывах и статьях они отмечали подлинность переживаний, 

доминирование эмоциональной и смысловой нагрузки в произведениях 

писателя. В работе определены основные направления исследования 

творческого наследия Б. Васильева. 

 

Ключевые слова: повесть, проза, литературный процесс, роман, 

пьеса, рассказ, рецепция, Б. Васильев, писатель.  

 
Постановка проблемы. Литературоведов, теоретиков, 

литературных историков и критиков интересует проблема «рецепции» 

творческого наследия писателей определенного периода. Они 

отмечают уровень актуальности тем, взятых в основу анализируемых 

произведений, а также уровень интеллектуального и эмоционального 

воздействия на читательскую аудиторию. А. Дементьев, В. Корнюшин, 

Г. Крюкова, Е. Пронина, К. Рустемова, Л. Финк восхищались глубиной 

смысла произведений Б. Васильева, написанных в военные годы. Пьеса 
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«Танкисты», роман «Не стреляйте в белых лебедей», повести «Иванов 

катер», «В списках не значился», «А зори здесь тихие…», «Завтра была 

война», рассказы «Экспонат №…», «Ветеран», «Великолепная 

шестерка», «Неопалимая купина» и др. показали талант и глубокое 

чувство патриотизма Б. Васильева, а также раскрыли его внутренний 

мир и стремление сообщить читателю о важности нравственных 

ценностей в жизни каждого человека. Творческое наследие писателя 

весьма своеобразно и недостаточно исследовано. 

Целью статьи является раскрытие рецепции многогранного 

творческого наследия Б. Васильева. 

Произведения разных жанров Б. Васильева пронизаны чувством 

патриотизма и болью, нанесенной войной, признаны, раскрыты и 

проанализированы известными литературными деятелями и 

литературоведами. На материале публикаций рассмотрим аспекты 

исследования творчества писателя. 

Необходимо обратить внимание на то, что произведение «А зори 

здесь тихие…» заняло особое место в творчестве Б. Васильева. 

Известный русский литературный деятель А. Дементьев в своей книге 

«Статьи о советской литературе» писал, что повесть как-то сразу и 

безусловно покорила не только подписчиков «Юности», но и тех 

читателей, которым пришлось добывать номер журнала, где она была 

напечатана, согласно летучей, распространившейся с молниеносной 

быстротой аннотации: «Это надо прочесть» [2]. Повесть «А зори здесь 

тихие…» не только пользовалась большим читательским интересом, но 

и была перенесена на сцену Драматического театра на Таганке, где 

также получила огромный успех и признание зрителей. Это 

произведение многократно переиздавалось и переиздается вплоть до 

нынешнего времени, претерпело многочисленные музыкальные и 

сценические интерпретации. 

А. Дементьев стремился разгадать секрет успеха повести 

Б. Васильева, негаснущего интереса и – редкий счастливый случай – 
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всеобщей симпатии к ней. Вполне понятно, что прежде всего в 

поэтизации героического подвига, духом которого проникнуты «Зори», 

и еще в той нравственной безусловности, с какой изображен в ней 

смертный бой пяти советских девушек и старшины Васкова с отрядом 

диверсантов-гитлеровцев… [2]. 

В 1984 году Г. Крюкова, характеризуя своеобразие советской 

литературы 70-80 гг. 20 века, акцентирует внимание на появлении 

экологического вектора в прозе, выделяет среди произведений этого 

направления роман Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». 

Диссертационное исследование свидетельствует не только о 

разноплановости тематики произведений писателя, но и его 

гражданской позиции. 

Е. Пронина в своей книге «Произведения о Великой 

Отечественной войне на уроках литературы и во внеклассной работе» 

отметила, что уроки внеклассного чтения по книге Б. Васильева «В 

списках не значился» стали традиционными в школах Брестчины [6]. 

Она также сообщила, что появление романа вызвало большой интерес 

у многих учителей-словесников и школьников области [6]. Этот труд 

доказывает, что художественные тексты Б. Васильева являются 

благодатным материалом для воспитания морально-этических 

ценностей. 

Следует обратить внимание на то, что А. Дементьев отмечал 

ранимость и острое чувство тревоги Б. Васильева, которые нашли свое 

отображение в произведениях писателя. А. Дементьев писал, что 

начало всему там – в той довоенной жизни, в детстве, отрочестве и 

юности, когда опыт взрослых и пример их был атмосферой души, а 

двор с его заботами, маленькими стычками и большими праздниками, 

с причастностью каждого ко всему, с торжеством справедливости, 

воспитывал откровенность, вырабатывал позицию, которая определила 

всю дальнейшую жизнь, ибо жизнь шла по тем же законам двора и 

дома, где хлеб ценился выше удачи, а дружба не требовала объяснений 
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[1]. Детство стало основой формирования личности Б. Васильева, а 

война оставила глубокий след в восприятии окружающего мира, 

повлияла на формирование жизненной позиции писателя. 

А. Дементьев, размышляя о творческом пути писателя, отметил, что 

Б. Васильев – художник трагического, он выбирает ситуации 

экстремальные, порой жестокие, пишет страдания людей сквозь 

собственную боль, омывая невидимыми нам слезами гибель близких 

людей, которые становятся для нас столь же родными [1]. Б. Васильев 

был участником Великой Отечественной войны и кадровым военным. 

На своем веку он повидал много смертей товарищей и земляков. А. 

Дементьев объяснял, что Б. Васильев наделен обостренным чувством 

трагического, ибо его жизнь, как и жизнь его сверстников, была под 

прицелом смерти [1]. 

Доктор филологических наук Л. Финк, оценивая рассказ Б. 

Васильева «Экспонат №…», отмечал, что сюжетная ситуация до 

предела заострена [8]. Он подчеркивал, что в этом произведении 

возникает особый художественный мир Б. Васильева, где 

достовернейшая эмперика – фундамент высокой, трагической 

поэтичности [8]. Л. Финк также сделал акцент на том, что у небольшого 

рассказа «Экспонат №…» должна быть по праву большая действенная 

жизнь, особенно если читатели, и в первую очередь учителя и родители, 

поймут, какое сильное оружие в борьбе за нравственное здоровье 

подарил им писатель [8]. О том, что проза Б. Васильева 70-х годов – это 

факт недавней литературной истории констатирует в своей 

диссертации К. Рустемова. По мнению исследовательницы, анализ 

избранного аспекта творчества писателя прольет свет на значимость 

его творческого наследия в литературной жизни конца 20 века [7]. 

В. Карнюшин, исследуя специфику прозы Б. Васильева о 

послевоенной жизни фронтовиков, утверждал, что писатель точно 

передал жизнь фронтовиков в условиях системы на протяжении 30 лет 

[3]. Автор диссертации заключает, что именно Б. Васильев первым и 
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весьма нетрадиционно раскрыл проблемы своего поколения 

фронтовиков [3]. Изучая аспекты прозы, диссертант анализирует ее в 

контексте литературного процесса, отмечает сходные черты в 

проблематике художественных текстов и изображении психолого-

драматических портретов главных героев Б. Васильева в сравнении с 

персонажами В. Астафьева и В. Быкова. Переосмысливая опыт войны, 

писатель обращается к основополагающим ценностям человеческой 

жизни. 

И. Полотовская в своей статье «В списках не значится: 

Васильев Б. Л.» повествовала о том, что Б. Васильев ушел 

добровольцем на фронт в составе истребительного комсомольского 

батальона и 3 июля 1941 г. был направлен под Смоленск [5]. 

Акцентируя внимание на нелегкой судьбе писателя, она отметила: «Во 

время боевого сброса 16 марта 1943 г. попал на минную растяжку, был 

контужен, лечился в госпитале…» [5]. Автора статьи в большей 

степени интересовали биографические данные Б. Васильева. 

Сам писатель настаивал на том, что любовь доказывается только 

делами. Любовь к родной земле, народу, духовным ценностям также 

проявляется в поступках. Произведения Б. Васильева свидетельствуют 

о том, что именно в тяжелые времена проявляется чувство патриотизма, 

которое является большой ценностью. Истинный патриотизм 

способствует здоровой жизни социума, искореняя эгоизм и погоню за 

материальными ценностями. Развитие личности и общества в целом 

может происходить исключительно в среде, где духовность играет 

ведущую роль, поэтому богатое творческое наследие Б. Васильева, 

имея поучительный характер, указывает на важность сострадания, 

самопожертвования, милосердия, любви и дружбы в жизни каждого 

нравственно развивающегося человека. 

Таким образом, в ходе исследования творчества Б. Васильева 

были раскрыты следующие аспекты: исторический (Б. Васильев 

обращается к историческим событиям периода Великой Отечественной 
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войны (в основу повести «В списках не значился» писатель берет 

событие июня 1941 г. – оборону Брестской крепости), 2) 

познавательный (произведения писателя, посвященные теме Великой 

Отечественной войны, содержат в себе множество подробностей, 

касающихся уклада жизни общества того времени), 3) воспитательный 

(богатое творческое наследие Б. Васильева раскрывает и отстаивает 

значимость нравственных приоритетов в жизни каждого человека и 

общества в целом). Безусловно, все вышеуказанные аспекты творчества 

писателя являются ценными и актуальными, поскольку касаются 

развития духовной, интеллектуальной и культурной сфер жизни 

общества. В качестве направлений для дальнейшего исследования 

творческого наследия Б. Васильева можно выделить подробное 

исследование архивных материалов, посвященных биографии 

писателя, истории, критике и литературной ценности его 

произведений. 
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В статье рассматривается вопрос актуальности 

конкурентоспособности сервисных компаний. Показано, что 

приоритетными для формирования стратегической 

конкурентоспособности являются изменения во внешней среде и 

формирование внутреннего потенциала организации. Сам процесс 

управления изменениями и разработки стратегии должен быть 

формализован. Это означает необходимость формирования системы 

планов, индикаторов, показателей и других составляющих данного 

процесса. 

 

Ключевые слова: эффективность, бизнес-план, управление 

проектами, оргструктура, функции, ответственность. 

 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё 

большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция, как 

основной механизм регулирования хозяйственного процесса. В 

современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного 
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круга участников рыночных отношений, заинтересованных в 

результатах его функционирования [1]. В связи с этим, актуальность 

конкурентоспособности предприятия очевидна: для того, чтобы 

обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально 

оценивать внешние факторы и потенциал предприятия. А это относится 

к элементам стратегического управления деятельностью фирмы. 

Конкурентоспособность – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров в 

стратегической перспективе [2]. Однако для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели 

одного умения реально оценивать стратегическую 

конкурентоспособность недостаточно. Стратегический менеджмент 

как фактор повышения конкурентоспособности предприятия – это 

цивилизованная и легализованная форма борьбы субъектов рынка, за 

наилучшие условия производства и сбыта своей продукции, с целью 

получения прибыли. Стратегический менеджмент имеет длительную 

историю развития. Наиболее известные методы стратегических 

действий прошлых лет перестали восприниматься как эффективные 

последующими поколениями предпринимателей, на смену которым 

приходили гораздо более прогрессивные [3]. Итогом таких 

трансформационных процессов оказалось значительное расширение 

спектра знаний и представлений, концепций и гипотез о значимости 

стратегии в коммерческой деятельности. Полученные знания дают 

возможность бизнесу приобретать понимание адекватности тех или 

иных стратегических технологий и инструментов в 

предпринимательстве на современном этапе.  

Одной из первых школ, которая рассматривала взаимодействие 

внешних и внутренних факторов на деятельность организации была 
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Школа дизайна. Именно в рамках этой школы были заложены основы 

матрицы SWOT – анализа, являющейся непременным атрибутом 

стратегического анализа на современном этапе. Сторонники школы 

считали, что внешние и внутренние факторы дают шанс сформировать 

поле возможностей организации и, таким образом получить 

преимущества в сравнении с конкурентами.   

Впоследствии отношение к стратегическому мышлению 

ориентируется на формальный процесс, связанный с определенными 

логически выстроенными процедурами и действиями (Школа 

планирования). Следуя таким процедурам, компании будут жестко и 

последовательно двигаться в направлении намеченных целей [4].  

Школа позиционирования рассматривала стратегии как процесс, 

который состоит из аналитических элементов формирующих общую 

картину перспектив организации. При этом, представители школы 

считали, что в каждой отрасли имеется строго определенное число 

стратегий. Каждая стратегия может использоваться в данной 

конкретной ситуации. Реализация определенных стратегий дает 

возможность организации приобрести выгодные конкурентные 

позиции.  

Несомненно, заслуживает внимания Школа 

предпринимательства, которая связывает стратегические процедуры с 

деятельностью формального лидера – руководителя компании. 

Опираясь на личностные качества формального лидера, такие как 

интуиция, опыт предпринимательской деятельности, предвидение и 

некоторые другие, организация сможет развиваться в направлении 

приобретения конкурентных преимуществ [5].  

Когнитивная школа предполагала наличие у менеджеров 

способностей к интеллектуальному восприятию и переработке 

информации из внешней рыночной среды. Это является основой для 

последующих действий по формированию различных конкурентных 

стратегий поведения.  Положительные результаты деятельности 
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компании говорят об адекватности восприятия информации о внешней 

среде, а отрицательные, наоборот, о когнитивном диссонансе.  

Стратегия как развивающийся процесс рассматривается 

сторонниками Школы обучения. Данная школа постулирует о том, что 

стратегии появляются в том случае, когда сотрудники, чаще действуя 

коллективно, оценивают возникающую ситуацию с потенциальными 

возможностями компании справиться с ситуацией и, в итоге, к 

оптимальной схеме поведения [6]. 

Одной из школ, число сторонников которой не является 

значительным, называют Школу власти. Названная школа определяет, 

что формирование стратегии это удел властных или политических сил, 

которые умеют вести переговоры. Стратегии, которые формируются в 

рамках данной школы, как правило, носят неожиданный, спонтанный 

характер и, вряд ли ориентированы на перспективу. 

Школа культуры рассматривает стратегию как коллективный 

процесс. Этот процесс основан на общих для коллектива принципах 

социального взаимодействия, таких как, убеждения, взаимопонимание, 

коллективное освоение знаний. На первое место в организации 

выходит представление стратегии как перспективы, а на втором месте 

утверждается некая позиция, которая отражается в моделях, 

формирующих основу ее конкурентных преимуществ [7]. 

Школа внешней среды. Здесь представители школы понимают 

стратегию как реактивный процесс. Способность организации 

адекватно и конструктивно реагировать на внешнее окружение 

проявляется в создании организованной стратегии. При этом, компания 

либо способна идентифицировать данный процесс и соответственно 

реагировать, получая конкурентные преимущества, либо должна "уйти 

со сцены". 

Формирование архитектуры, состоящей из таких элементов как 

стабильная структура организации и внешнее рыночное пространство, 
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составляет основу Школы конфигурации. Процесс разработки 

стратегии представляет собой трансформацию.  

Рассмотренные школы стратегического менеджмента освещали 

различные аспекты функциональных областей предпринимательского 

дела. По нашему мнению, они в значительной степени обогатили 

научное поле проблематики стратегических подходов к построению и 

ведению бизнеса, определили главный вектор конкурентного развития 

предпринимательства [8]. 

Таким образом, подводя итоги высказанных соображений можно 

сделать следующий вывод – стратегический менеджмент это 

непрерывный процесс, в основе которого лежат управляемые 

изменения организации (школа конфигурации), процесс, основанный 

на обучении персонала и улучшении качества знаний о рынке (школа 

обучения). Базовым звеном данного процесса является формальный 

лидер (топ-менеджер) или собственник компании (школа 

предпринимательства) [9]. Основой названного процесса выступают 

общие для коллектива принципы социального взаимодействия и 

согласованного понимания происходящих изменений (школа 

культуры). Стратегическая конкурентоспособность – это некая 

соотносительность между внутренними и внешними возможностями 

организации [10]. Внешние и внутренние факторы дают шанс 

сформировать поле возможностей организации и, таким образом 

получить преимущества в сравнении с конкурентами (школа дизайна). 

Или, стратегия, как способ выживания в определенной политической 

среде есть удел властных или политических сил, которые умеют вести 

переговоры (школа власти).  Цель стратегии – прогнозирование 

изменений внешней среды или постоянный контроль над этими 

изменениями (школа планирования). 

Основополагающими принципами процесса формирования 

конкурентных преимуществ являются: подробный анализ внешней 

информации и внутреннего состояния компании (школа 
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позиционирования). Механизмами и инструментами анализа 

выступают механизмы интеллектуального восприятия и переработке 

информации из внешней рыночной среды. Это является основой для 

последующих действий по формированию конкурентных стратегий 

поведения.  Таким образом, приоритетными для формирования 

стратегической конкурентоспособности являются изменения во 

внешней среде и формирование внутреннего потенциала организации 

[11]. И, наконец, сам процесс разработки стратегии должен быть 

формализован. Это означает необходимость формирования системы 

планов, индикаторов, показателей и других составляющих данного 

процесса (школа планирования). 
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УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье дан сравнительный анализ структуры обращения с 

отходами на территории России, зарубежных странах и 

Забайкальского края. Показано, что основными производителями 

отходов в регионе являются предприятия по добыче полезных 

ископаемых. На протяжении последних лет в регионе сохраняется 

устойчивая тенденция роста объема образующихся отходов и 

неиспользуемых отходов. Перспективы – в совершенствовании 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с 

отходами с целью уменьшения количества отходов и вовлечения 

образующихся в хозяйственный оборот.  

 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, 

регулирование области обращения с отходами, экономический 

механизм вторичного использования отходов.  

 

Регулирование области обращения с отходами в РФ 

осуществляется в соответствии с принципами федеративного 

управления, т.е. регулирование осуществляется на трех уровнях власти: 

федеральном, субъектов федерации, муниципальном.  
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На каждом уровне управление отходами регулируется 

нормативно правовыми актами, постановлениями и правилами в 

области охраны окружающей среды и обращения с отходами. 

Целями правового регулирования в области обращения с 

отходами являются:  

1) предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую природную среду,  

2) вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья.  

Государственный контроль деятельности в области обращения с 

отходами осуществляют специально уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией и органы исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Главным органом, регулирующим работу с отходами в крае, 

является Министерство природных ресурсов Забайкальского края, 

Межведомственная комиссия по совершенствованию системы 

управления в сфере обращения с отходами производства и потребления 

Забайкальского края. Государственный надзор в области обращения с 

отходами осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Забайкальскому 

краю. 

На муниципальном уровне регулированием и управлением 

обращения с отходами в муниципальных образованиях занимаются 

соответствующие структурные подразделения администрации. 

Деятельность данных органов важна, однако назвать ее эффективной в 

настоящее время, на наш взгляд, нельзя, так как уровень накопленных 

отходов давно стал опасным для населения.  

По данным Росприроднадзора, в 2017 году в России образовалось 

5,7 млрд. тн промышленных и бытовых обходов, что на 55% больше, 

чем в 2006 году.  Порядка 90% приходится на долю различных 
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производств, в основном добывающих. Средний коэффициент 

использования отходов в качестве вторичного материальных ресурсов 

в России эксперты оценивают примерно в одну треть, что в 2-2,5 раза 

ниже, чем в более развитых странах (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Структура обращения с отходами в России  

и зарубежных странах [7, с.3] 

 

При этом необходимо иметь в виду, что в нашей стране многие 

виды отходов практически вообще не используются повторно. Так, 

уровень переработки ТКО в среднем по России не превышает 4–5%. 

Плохо перерабатываются золы и шлаки ТЭС, изношенные шины, 

полимерные отходы, осадки очистных сооружений. Эта ситуация имеет 

следующие последствия: 1-промышленность несет значительные 

потери материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), содержащихся в отходах, 2-продолжается интенсивное 

накопление неиспользуемых отходов в окружающей среде – каждый 

год примерно 60–70% от их возникшего объема, или, в абсолютных 

показателях, – 2-2,5 млрд. т. в год. Несмотря на актуальность данной 

проблемы, в России вопросы организации сбора и переработки отходов 

остаются фактически бесхозными, поскольку не входят в перечень 

полномочий ни одного из федеральных ведомств. Ростехнадзор, в 
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соответствии со своим Положением, контролирует только негативное 

воздействие отходов на окружающую среду. На органы местного 

самоуправления в законодательном порядке возложена вся 

ответственность за организацию сбора и переработки отходов. Однако 

они не в состоянии решить эту задачу в отношении «нерентабельных» 

отходов пока не будет реформирована система государственного 

регулирования в этой области.  

В Забайкальском крае ситуация с образованием, использованием, 

обезвреживанием, хранением и захоронением отходов остается 

сложной.  Mинпpиpoды РФ пpeдcтaвило экoлoгичecкий peйтинг 

poccийcкиx гopoдoв по состоянию на 21.11.2017. Определены лидepы 

peйтингa экoлoгичecкoгo paзвития poccийcкиx гopoдoв. Названы 15 

городов cтpaны, кoтopыe, coглacнo oцeнкaм экoлoгoв, нaибoлee 

нeблaгoпpиятны c тoчки зpeния aтмocфepнoгo вoздуxa и нaкoплeния 

oтxoдoв: «этo Hopильcк, Липeцк, Чepeпoвeц, Hoвoкузнeцк, Hижний 

Taгил, Maгнитoгopcк, Kpacнoяpcк, Oмcк, Чeлябинcк, Бpaтcк, 

Hoвoчepкaccк, Читa, Дзepжинcк, Meднoгopcк, Acбecт» 

Эта ситуация обусловлена наличием значительных объемов 

отходов как в Чите, так и в Забайкальском крае в целом. По данным 

статистики в регионе остаток отходов на начало 2017 года составлял 

567,4млн. тонн, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2015г. 

При этом темпы роста образования отходов с 2010г. (78млн.тн) до 

2017г. (195,5 млн.тн) составили более 250% [3, с.114]. Утилизировано 

и обезврежено лишь 24%. Большинство отходов по массе принадлежит 

V классу опасности, среди всех видов отходов, остаток которых 

находился на территории Забайкальского края.  

Наибольшее количество отходов образуют предприятия по 

добыче полезных ископаемых. В хранилищах, накопителях, складах, 

свалках и других объектах накопилось и продолжает накапливаться 

значительное количество отходов производства и потребления, в том 

числе токсичных.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

107 

 

Для бесхозных хвостохранилищ необходима консервация, так 

как предприятия, деятельность которых послужила накоплению 

отходов, ликвидированы, а содержание полезных компонентов в 

отходах иногда выше, чем в недрах отрабатываемых ныне 

месторождений.  

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24.06.1998 № 

83-ФЗ (ред. От 29.07.2018) «Об отходах производства и потребления» 

основным принципом экономического регулирования в области 

обращения с отходами определено «уменьшение количества отходов и 

вовлечение их в хозяйственный оборот» [5]. Работы, направленные на 

поиск путей эффективного вторичного использования промышленных 

и бытовых отходов на современном этапе актуальны как для России в 

целом, так и для отдельных регионов. Экономический эффект от 

защиты окружающей среды трудно поддается оценке, однако только 

воспроизводство минеральных ресурсов из отработанного сырья с 

применением современных технологий по оценкам экспертов 

определен сотнями миллиардов рублей. 

Важно отметить, что деятельность по вовлечению вторичных 

ресурсов в хозяйственный оборот перспективна и может принести 

большие экономические выгоды. Это подтверждается при 

рассмотрении переработки отходов на примере отдельных их видов. 

Например, экономия сырья при переработке битого стекла и 

использованной тары уменьшает расходы газа (до 30%), песка (600 кг 

на каждую тонну), известняка (200 кг), соды (180 кг).  

Экономия сырья при переработке макулатуры уменьшает 

расходы энергии от 40 до 64%, и деревьев что составляет примерно 1-2 

тонны на каждую тонну макулатуры. 

При вторичной переработке пластика из каждого килограмма 

отходов можно получить 800 грамм переработанного материала и при 

этом отходы стоят порядка 16 долларов за тонну, а готовое сырьё, 
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например, гранулы можно реализовать по цене от 450 долларов за 

тонну. 

Выгода при переработке токсичных отходов заключается в 

извлечении опасных веществ с целью повторного использования и 

получение дорогостоящих металлов, и при этом основная проблема для 

отечественных предприятий заключается в расходах на сбор и 

транспортировку, которые составляют до 80% от стоимости 

переработки. При этом в некоторых случаях цена достигает 25 000 

долларов за тонну извлечённого сырья, например, лития и кобальта. 

Сложившуюся систему обращения с отходами необходимо менять на 

более эффективно функционирующую, для этого крайне необходимо 

внедрение раздельного сбора отходов. Для муниципальных властей 

основным преимуществом раздельного сбора является снижение 

объемов захоронения отходов на полигонах при сравнительно 

небольших затратах на его организацию. На рисунке 1 представлена 

система обращения с отходами после внедрения раздельного сбора 

отходов.  
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Рис.1. Эффективная система обращения с отходами 
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Рис.2. Действующая система обращения с отходами в Забайкальском крае 

 

Однако, наиболее рациональный путь для Забайкальского края: 

на первом этапе перехода к эффективной системе обращения с 

отходами разделить их на подверженные вторичной переработке и 

вывозимые на полигон (рисунок 3). 

 

 
Рис.3. Предлагаемая система обращения с отходами для  

Забайкальского края, тн.  

 

При поэтапной реализации Территориальной схемы размещения 

отходов в регионе доля отходов, используемых в качестве вторичного 

сырья, должна достичь в 2022г. не менее 15,7% [1, c.2859].  
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Таблица 1. Направления вторичного 

использования образованных отходов в 

Забайкальском крае    

 

 

В экологическом и экономическом аспектах эффективность 

реализации мероприятий по ликвидации экологического ущерба 

будет достигнута за счет снижения негативного воздействия отходов 

на окружающую среду, сокращения площади земель, загрязненных 

отходами, улучшения экологической обстановки. При сложившейся 
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структуре осуществления материальных потоков все ресурсы, 

поступающие в сферу потребления в виде товаров и услуг, переходят 

в категорию отходов, оказывая негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека. 

В итоге становится понятным важность разработки правильных 

методов управления отходами и совершенствования экономического 

механизма рационального их вторичного использования с 

одновременным решением экологических задач. Анализ воздействия 

отходов на окружающую среду, применение ресурсосберегающих 

технологий, нормативное правовое регулирование в сфере обращения 

с отходами являются основами эффективной системы управления 

отходами, ориентированной на решение комплекса экологических и 

экономических задач. Реализация данной системы будет 

способствовать минимальному использованию первичных 

материальных, энергетических, земельных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 
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ВЛИЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы принятия решений на 

различных уровнях иерархии. Показано, что ожидания менеджеров 

всех уровней иерархии о том что «все будет хорошо» являются 

завышенными. Более верным ожиданием является - «все так и будет 

продолжаться», и соответственно, нерешенные вопросы останутся 

нерешенными. Делается вывод о необходимости снизить ожидания в 

отношении окружающих, делать больше, чем предписано в 

должностной инструкции менеджера, самосовершенствоваться, 

продвигать через преграды полезные изменения и нести за это 

ответственность. 

 

Ключевые слова: управленческие решения, целеполагание, 

собственники, ожидания, функционеры, ответственность, риск. 

 

Во многих действующих компаниях менеджеры всех уровней, 

собственники и исполнители – ожидают, что кто-то другой сделает «все 

хорошо». Но эти ожидания приводят только к разочарованию. Почему 

так и что делать? 
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Во многих публикациях, а также в многочисленных 

комментариях можно обнаружить конфликт ожиданий и 

действительности. Завышенные ожидания и соответствующие 

разочарования встречаются и у исполнителей, и у руководителей, и у 

собственников как по отношению друг к другу, так и по отношению к 

процессам в своей компании [5]. 

Собственники. Много надежд возлагается на собственников. 

Наемные работники от исполнителя до генерального директора видят в 

собственнике того единственного супергероя, которому больше всех 

нужно, и который наилучшим образом продумает все на предприятии. 

Под собственником в таких случаях подразумевается 

предприниматель, который задумал дело, предусмотрел его место на 

рынке и направление развития, и воплотил в виде предприятия. Иногда 

собственник действительно руководит предприятием, но такие случаи 

нельзя принимать за правило. Собственников может быть много, 

собственником может быть другое предприятие, муниципалитет или 

государство. 

В общем случае собственник не для того создавал или 

приобретал предприятие, чтобы решать его проблемы. Собственнику 

нужна выгода в виде денег или прироста стоимости предприятия [10]. 

Если предприятие менее выгодно, чем депозит в банке, зачем оно 

собственнику? 

Итак, какие ожидания можно назвать базовыми по отношению к 

собственнику? Собственник нанимает работников и требует от них 

прибыли. А еще собственник ждет «чтобы все было хорошо»: 

законность, репутация и так далее. 

Собственник может выдвигать бизнес-идеи, наводить порядок на 

предприятии, формировать стратегию, но это его право, а не 

обязанность. Он делает это по личным мотивам, которые может 

изменить в любой момент. Следовательно, ожидания в этой части 

будут завышенными. 
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Генеральный директор. Генеральный директор находится на 

перекрестке ожиданий всех сторон. Именно от него собственники 

требуют прибыли, руководители ждут сигналов, и все, включая 

исполнителей, ждут «чтобы все было хорошо». Кому, как не ему быть 

главным человеком в компании? 

Чтобы все было хорошо, на месте генерального директора 

должен быть предприниматель. Но он создал предприятие и отошел от 

дел. Если же генеральным назначить другого предпринимателя, есть 

риск, что он уведет бизнес. Поэтому генеральным директором часто 

назначают опытного функционера. В его пользу говорит умение 

общаться с менеджерами, собственниками и представителями 

государственных органов, его резюме внушительно, а опыт управления 

неоспорим [6]. Но человек несколько десятилетий работал 

функционером: сигнал пришел, сигнал ушел. Он и в этой роли будет 

функционером: ожидать от вышестоящих инстанций инструкций, а от 

нижестоящих – регламентированных отчетов. 

Итак, генеральный директор ожидает инструкций (решения 

собраний акционеров, законодательные акты), выдает требования по 

исполнению полученных инструкций и ожидает отчетов по 

выполнению. И еще он ожидает «чтобы все было хорошо». Не ему же 

проверять чистоту в цехах, следить за дисциплиной работников и 

выстраивать бизнес-процессы. 

Руководители. И генеральный директор, и исполнители видят 

супергероями руководителей. Вот, кто должен вникнуть во все вопросы 

и решить все проблемы. «Я же вам поручил» – говорит генеральный 

директор. «Вы же принимаете решение» – говорит исполнитель, с 

ударением на «Вы». 

Руководители – те же исполнители, но с меньшими творческими 

возможностями. Руководитель подобен конечному автомату: на 

определенный набор входных данных он должен выдавать 

определенные выходные данные [14]. Общепринято называть такого 
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руководителя функционером, и это точно характеризует возможности 

и ограничения этой роли. 

Руководители, за исключением младшего звена, не 

соприкасаются с действительностью. Их девиз: «К черту 

подробности», и это правильно, потому что им нужен определенный 

набор входных данных. В потоке словоизлияния исполнителя 

руководителю приходится выхватывать нужные данные, и это сложная 

интеллектуальная работа. Сигнал пришел – сигнал ушел дальше по 

иерархии. Здесь нет места творчеству: все входные комбинации 

определены, выходные предопределены, а что не подходит – 

отклоняется со словами «Не ко мне». Если руководитель в похожих 

ситуациях будет выдавать разные реакции, то остановит бизнес-

процессы, так как подчиненные не смогут действовать самостоятельно 

без его очередного решения [7]. 

Итак, руководители выдают четкие однозначные сигналы и 

ожидают четких однозначных сигналов. И тоже ждут «чтобы все было 

хорошо». Руководители зачастую видят себя как функционеров, и 

окружающим тоже следует видеть в них только функционеров [9]. 

Часто наблюдаются избыточные ожидания исполнителей, что 

руководители решат возникающие производственные проблемы. Эти 

надежды сродни надеждам детей на добрую фею: все подскажет, во 

всем поможет, все проблемы решит, во всех бедах прикроет. С такими 

ожиданиями исполнителей ждет неизбежное разочарование: 

руководитель вместо подсказок запрашивает больше информации, 

вместо помощи выставляет требования, вместо принятия решения 

затягивает ситуацию, вместо прикрытия перекладывает 

ответственность. 

«Не повезло», – думает работник и уходит на другую работу. Но 

в восьми компаниях из десяти руководители действуют как и в первой. 

Почему так происходит? Ведь руководители не с Марса прилетели, а 

принадлежат тому же обществу, что и исполнители. Почему же 
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подходы руководителей оказываются неожиданными для 

подчиненных? 

В современной деловой культуре идеал руководителя 

описывается следующим образом: умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях, умение идти на риск, умение брать 

ответственность на себя [3]. Но позвольте, где в роли функционера 

требуется идти на риск или брать ответственность? Наоборот: всякий 

функционер обязан снижать риски. А за нестандартное решение с 

руководителя спросят вдвойне: «На каком основании?», «С кем 

согласовал?», и в случае неуспеха это будет последнее решение 

руководителя на этом месте. 

Ответственность – это риск. Решение – тоже риск. Нестандартное 

решение – многократный риск. Риск можно передать, снизить или 

принять (целиком). Поэтому руководитель, которому исполнители 

принесли проблему, применяет «нерешение»: сначала отрицает 

причастность к проблеме («это не ко мне»), потом отрицает саму 

проблему, затем переназначает проблему исполнителю, потом ищет 

способы обойтись малой кровью [13]. И лишь в случае очевидной 

неизбежности (не всякая птица долетит до середины Днепра) 

принимает решение и ответственность за него. Это не то, что ожидают 

исполнители от руководителя, но и сами исполнители пользуются этим 

методом, и приходят к руководителю именно за тем, чтобы он принял 

решение за них и взял ответственность на себя. 

Руководитель принимает только те решения, которые очевидны 

и неизбежны. Если решение избегаемо, его следует избежать. Задача 

исполнителя: проработать решение до той степени, чтобы оно стало 

очевидным и неизбежным [4]. 

Исполнители. От работников руководители часто ждут 

энтузиазма, пламени и подвигов. А от кого же еще? Ведь руководители 

давно знают возможности друг друга, и спасение видят в гениальном 

работнике, которые все знает, и все преодолеет. Чем не супергерой? 
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Работник может рассказать на собеседовании про энтузиазм и 

жажду свершений. Но зачем эти игры? Волга впадает в Каспийское 

море, а исполнители работают за зарплату. Все разговоры про подвиги, 

работу в команде, карьеру, профессиональный рост, самореализацию 

тут же прекратятся, если будет предложена нулевая зарплата. 

С другой стороны, что ожидают работники? Интересную, 

любимую работу, самореализацию. Но это собственная задача 

работника [11]. Работа должна быть интересной: заинтересуйся ею. 

Работа должна быть любимой: полюби ее. И самореализуйся: сделай 

то, что ты мог бы. 

Итак, базовые ожидания в отношении исполнителей все те же, 

что и тысячи лет назад: исполнители честно трудятся и ожидают за это 

оговоренную плату. А еще исполнители ждут «чтобы все было 

хорошо»: условия труда, безопасность, выполнимые задания и так 

далее. 

Зона неответственности. Что это за ожидание «чтобы все было 

хорошо»? Это ожидания всех сторон, что все нерешенные вопросы 

(вопросы, которых удалось избежать всем участникам) будут кем-то 

решены самым лучшим образом. Они не попали ни в чью зону 

ответственности и составляют собой зону неответственности. Когда 

предприятие создавалось, все нерешенные вопросы попадали 

предпринимателю. В его отсутствие нерешенные вопросы копятся в 

углах, в ящиках с бумагами, в архивах электронной почты. Со временем 

эта темная материя нерешенных вопросов может материализоваться в 

беспорядке и грязи на территории, срыве сроков, снижении качества 

[2]. 

Предприятие, где на всех уровнях применяют «нерешение» и 

«неответственность» будет идти по инерции в том направлении, в 

котором его оставил предприниматель. Для монополий и крупных 

компаний это вполне успешное поведение. Функционеры здесь играют 

позитивную роль – они способствуют сохранению инерции. Но 
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упреждающие и своевременные изменения на таком предприятии 

невозможны, они всегда будут вынужденными и запаздывающими [12]. 

Итак, ожидания всех сторон «чтобы все было хорошо» являются 

завышенными. Более верным ожиданием является «все так и будет 

продолжаться», и соответственно, нерешенные вопросы останутся 

нерешенными. 

С проблемами из зоны безответственности проще всего 

смириться. Если проблема мешает работать, ее придется решать тому, 

кому она мешает [8]. Для решения проблемы следует доказать 

руководителю ее существование и предложить очевидное и 

неизбежное решение. При этом не следует ожидать, что проблема будет 

решена, и тем более не следует ожидать, что руководитель будет 

благодарен за внесение ничьей проблемы в его зону ответственности. 

Выводы. Наши завышенные ожидания – это желание, чтобы кто-

то поработал за нас. Этот кто-то тоже ожидает от нас большего с той 

же целью. Когда-нибудь в будущем нас всех спасет ITIL, COBIT или 

другой волшебный стандарт. Гениальные консультанты напишут 

гениальные регламенты. У каждого будет своя четкая зона 

ответственности, и не будут возникать смежные и ничейные вопросы. 

А пока можно сидеть на рабочем месте в ожидании светлого будущего, 

оградившись должностной инструкцией. 

Есть и другой вариант: строить светлое будущее самому вокруг 

себя и уже сегодня. Для этого нужно снизить ожидания в отношении 

окружающих, делать больше, чем предписано в должностной 

инструкции, думать за всех, самосовершенствоваться, продвигать через 

преграды полезные изменения и нести за это ответственность [1]. Вот 

кто должен быть главным человеком в компании. 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

121 

 

Литература 

 

1. Архипов П.И., Бородай В.А. Архитектура управленческой 

модели – выбор альтернативы // Экономические исследования и 

разработки. 2018. № 1. С.38-43. 

2. Бородай В.А. Валидность методов управления в сервисной 

деятельности / Туризм и индустрия гостеприимства: современное 

состояние и тенденции развития: материалы науч.-практ. конференции. 

Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. С.202-209. 

3. Бородай В.А. Имплицитный характер функций 

организационного развития сервисных компаний // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. 

№ 4 (98). С.42. 

4. Бородай В.А. Маркетизация потребительских стандартов в 

современном обществе // Гуманитарные и социально-экономические 

науки. 2008. № 2. С.153-155. 

5. Бородай В.А. Нелинейность связи причины и следствия в 

современном бизнесе / Социально- экономические и технико-

технологические проблемы развития сферы услуг. Выпуск 12. Сер. 

Социально-экономические и общегуманитарные проблемы развития 

сферы услуг. Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2013. 

С.35-39. 

6. Бородай В.А. Социально-институциональный анализ 

социетальной сферы торговли в современном обществе. Диссертация 

доктора социологических наук: 22.00.04. Новочеркасск, 2009. 415 с. 

7. Бородай В.А. Социально-экономическое развитие туристских 

территорий – институциональные аспекты // Социально-

экономические и технико-технологические проблемы развития сферы 

услуг. Ростов-на-Дону: Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, 2012. С.11-15. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

122 

 

8. Бородай В.А., Минасян Л.А. Алгоритм моделирования 

управленческих решений в условиях неопределенности // Современные 

научные исследования и разработки. 2018. № 3 (20). С.134-138. 

9. Дудкина О.В., Бородай В.А. Альтернативы традиционным 

бизнес-решениям в выставочных форумах // Экономические 

исследования и разработки. 2018. № 4. С.111-115. 

10. Минасян Л.А. Россия в системе мирового туризма: тенденции 

развития / Туризм и индустрия гостеприимства: современное состояние 

и тенденции развития: материалы науч.-практ. конференции. Ростов-

на-Дону: «ДГТУ-Принт», 2014. С.23-36. 

11. Минасян Л.А., Бородай В.А. Паллиативные проблемы 

синхронизации целей сервисной компании // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал, 2017. № 5 

(99). С.3. 

12. Минасян Л.А., Бородай В.А. Социально-психологическая 

доминанта в управлении изменениями сервисной компании // 

Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал, 2017. № 6 (100). С. 12. 

13. Минасян Л.А., Дудкина О.В., Бородай В.А. Нарративные 

процедуры новой системы мотивации // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. 2018. № 3 (109). С.15. 

14. Минасян Л.А., Казьмина Л.Н., Дудкина О.В., Бородай В.А. 

Интенциональность потоков коллективной коммуникации в ивент-

индустрии // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2018. № 6 (112). С.34. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

123 

 

УДК 657.1:336.22 

Михайловская А.Л. 

кандидат экономических наук 

anna.mihaylovskaya.71@mail.ru 

Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н.В. Верещагина 

 (г. Вологда) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЛИНЕЙНЫХ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 

В статье проанализированы преимущества нелинейных способов 
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Основные средства – это часть активов, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 

превышает 12 месяцев [1]. 

Основные средства постепенно утрачивают свои первоначальные 

свойства. С целью восстановления их работоспособности основные 

средства ремонтируются, а также для их воспроизводства, 

резервируются суммы путем начисления амортизации. Причем иногда 

смешивают понятия «износ» и «амортизация». 

Износ – потеря объектами основных средств своих 

потребительских свойств и первоначальной стоимости. Различают 
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физический и моральный износ. Амортизация – постепенное 

перенесение стоимости основных средств в процессе их эксплуатации 

на стоимость готовой продукции, работ и услуг [2]. 

Практически каждое предприятие для своей деятельности 

использует основные средства и перед бухгалтерами в момент 

принятия такого объекта к учету встает вопрос, каким методом 

начислять амортизацию по данному объекту? Чаще всего бухгалтера 

выбирают линейный метод начисления амортизации, руководствуясь 

не выгодой для предприятия, а просто, потому что он менее 

трудоемкий. Для расчета амортизации этим методом, используется 

первоначальная стоимость, норма амортизации и срок полезного 

использования объекта. Практически применяются два варианта 

расчета амортизации по данному методу: 

1) первоначальная сумма объекта основных средств делится на 

количество месяцев предполагаемого срока полезного использования 

данного объекта. И равномерно, каждый месяц данная сумма 

включается в расходы (в себестоимость продукции, работ или услуг); 

2) 100% норма амортизации за весь срок службы делится на 

количество лет срока полезного использования объекта и на 12 месяцев 

для расчета месячной нормы амортизации (либо делим сразу на весь 

срок службы в месяцах). Умножением данной нормы на 

первоначальную стоимость находим сумму амортизации, и каждый 

месяц опять же данная сумма включается в себестоимость продукции, 

работ или услуг. 

В обоих вариантах бухгалтеру не составит труда рассчитать 

сумму амортизации, произведя 2-3 математических действия и все, 

далее уже каждый месяц начисляется одна и та же сумма, и 

бухгалтером фактически отслеживается только окончание срока 

полезного использования. 

Но очень редко когда бухгалтер задумывается о том, какой метод 

начисления амортизации был бы для предприятия выгоднее с точки 
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зрения наибольшей загруженности объекта в начале его использования 

и с точки зрения налогообложения? 

Рассмотрим примеры по конкретным предприятиям. 

Пример 1. В ЗАО «Вологдаметаллострой» применяется 

линейный способ начисления амортизации. Линейный способ 

начисления амортизации не учитывает степень износа за период. В 

первые годы основные средства на данном предприятии используются 

интенсивнее, чем в последующие.  

Вместо линейного метода подсчитаем амортизацию данного 

объекта способом списания по сумме чисел лет срока полезного 

использования.  

Сравним способы начисления амортизации линейный и списания 

по сумме чисел лет срока полезного использования. 

ЗАО «Вологдаметаллострой» приобрело ленточную пилу по 

металлу Proma PPA-230L на сумму 415247 рублей, сроком полезного 

использования 5 лет. Объект введен в эксплуатацию с января 2013 года. 

При линейном методе ежемесячная сумма амортизации составит: 

415247* 0, 0167=6935 

Годовая сумма амортизации составляет: 6935*12=83220 

 

Таблица 1. Начисление амортизации  

с помощью линейного способа. 
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Из примера видно, что при линейном способе каждый месяц 

амортизация начисляется равномерно и к концу срока полезного 

использования объекта остаточная стоимость уменьшается.  

Начисление амортизации с помощью способа списания по сумме 

чисел лет срока полезного использования годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и соотношения, в числителе 

которого число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 

полезного использования объекта. В течение отчетного года 

амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы. 

Сумма чисел лет срока полезного использования в этом случае 

составит:1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

 

Таблица 2. Начисление амортизации  

с помощью способа списания стоимости  

по сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

 
 

Сравнивая эти два способа начисления амортизации нельзя не 

отметить явное преимущество второго способа. Разница в первый год 

составит 138402 руб. – 83220 руб. = 55182 руб., во второй 27526 руб. и 

т.д. Данный способ позволяет предприятию снизить налоговую 

нагрузку. На данную сумму уменьшиться прибыль до 

налогообложения, а следовательно уменьшится и налог на прибыль. 
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Амортизируемое имущество при втором способе в первые годы 

списывается более интенсивно. Данный способ наиболее подходит 

ЗАО «Вологдаметаллострой», т.к. станок более интенсивно 

использовался в первые годы. 

Пример 2. СХПК «Племзавод Майский» 31 декабря 2015 года 

купил зерновую сеялку Дон 114 первоначальной стоимостью 1407600 

руб., срок службы – 10 лет. При начислении амортизации линейным 

методом годовая норма амортизации для сеялки составит 10 % от 

амортизируемой стоимости, ежемесячная норма составит 0,83%. 

Ежегодная сумма амортизационных отчислений составит – 140760 

руб., ежемесячная сумма 11730 руб. Начисление амортизации 

линейным методом в течение десяти лет представлено в таблице 3. 

При начислении амортизации линейным методом в течение всех 

10 лет амортизационные отчисления одинаковы и равны 140760 руб.; 

накопленная сумма амортизации увеличивается равномерно с 140760 

руб. в 2016 году до 1407600 руб. в 2025 году.  

 

Таблица 3. Начисление амортизации  

по зерновой сеялке Дон 114 линейным способом  

в СХПК «Племзавод Майский», руб. 

 

 
Вместо линейного метода подсчитаем амортизацию данного 

объекта способом уменьшаемого остатка. При методе уменьшаемого 
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остатка норма амортизации для зерновой сеялки будет равна 20% (2 – 

коэффициент ускорения * 10%). Эта фиксированная ставка в 20 % 

относится к остаточной стоимости в конце каждого года. Начисление 

амортизации методом уменьшаемого остатка в течение десяти лет 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Начисление амортизации  

по колесному трактору способом уменьшаемого 

остатка в СХПК «Племзавод Майский», руб. 

 

 
 

Можно сделать вывод о том, что сумма ежегодной амортизации 

существенно отличается в зависимости от принятого способа ее 

начисления, например, если в 2016 году сумма амортизации линейным 

методом равна 140760 руб., то способом уменьшаемого остатка – 

281520 руб. Налоговая нагрузка предприятия уменьшится и сумма 

прибыли до налогообложения также – на 140760 руб. В 2020 году 

ситуация изменится: амортизация, начисленная линейным методом 

составит 140760 руб., способом уменьшаемого остатка – 115310,59 руб. 

Сравним начисленный налог на имущество при линейном методе 

и методе уменьшаемого остатка в таблице 5. 
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Таблица 5. Сравнительная характеристика 

начисления налога на имущество по ставке 

2,2 % в СХПК «Племзавод Майский», руб. 

 

 
 

Проанализировав данные таблицы 5 можно сделать вывод, что 

при линейном методе начисления амортизации сумма налога за весь 

период эксплуатации составит 139352,4 руб. Применение при 

начислении амортизации способа уменьшаемого остатка позволит 

сократить налог на 31514,06 руб. (в 1,29 раза), что оценивается 

положительно для деятельности СХПК «Племзавод Майский». 

Таким образом, даже по двум конкретным примерам на разных 

предприятиях, видны преимущества нелинейных методов начисления 

амортизации. Следовательно, бухгалтерам необходимо при выборе 

метода начисления амортизации очень внимательно подбирать метод 

не только с точки зрения простоты начисления, но и с точки зрения 

налоговых выгод для предприятия.  
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организационной структуры и тайм-менеджмент. Показаны 

возможности использования данных методов для совершенствования 

деятельности малого предприятия. 
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Функция организации состоит в том, чтобы заблаговременно 

иметь всё необходимое для выполнения плана, поэтому каждому 

предприятию целесообразно регулярно проводить организационную 

диагностику, включая анализ структуры управления, определить 

направления деятельности предприятия, функции обеспечения 

деятельности и функции менеджмента организации, независимо от 

организационно-правовой формы собственности, масштабов 

деятельности и видов осуществляемой деятельности [1-4]. 

В тоже время большинство малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей не проводят организационную 

диагностику, что приводит к существенным проблемам в 

эффективности функционировании бизнеса. Учитывая вышесказанное, 

рассмотрим специфику диагностического анализа деятельности ИП, 

занимающегося оказанием посреднических услуг во 

внешнеэкономической деятельности с использованием методики 

предложенной компанией «Биггруп» [5]. Результаты анализа 

организационной структуры отражены на рис. 1-4, и имеют следующий 

вид: 

 
Рис. 1. Структура управления ИП 
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Рис. 2. Основные направления деятельности ИП  
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Рис. 3. Основные функции обеспечения деятельности ИП 
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Рис. 4. Основные функции менеджмента ИП 

 

Из проведенного анализа организационной структуры видно, что 

число выполняемых функций обеспечения деятельности и 

менеджмента даже такого небольшого предприятия весьма велико, что 

требует правильного распределения этих функций и контроля за их 

выполнением, а также управлением временем руководителя с учетом 

приоритетности выполняемых задач. 

Согласно матрице Эйзенхауэра задачи могут быть оценены по 

критериям важности и срочности с целью быстрого определения 

предпочтительности их выполнения.  

 Учитывая специфику деятельности анализируемого ИП в 

течение рабочего дня возможны следующие виды работ, которые 

можно сразу распределить по степени важности и срочности, составив 

матрицу Эйзенхаура (табл.1). 
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Таблица 1. Разделение задач ИП  

по важности и срочности 

 
 

Использование матрицы Эйзенхаура совместно результатами 

анализа, представленного на органиграммах (рис. 1-4) позволяет более 

точно распределить функциональные обязанности между небольшим 

количеством сотрудников малого предприятия для эффективного 

управления бизнес-процессами. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ОТ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА К СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье дается анализ развития сферы услуг на постсоветском 

пространстве и в современное время. Автор показывает долю услуг в 

формировании ВВП Российской Федерации в разные периоды 

становления российского государства, ее структуру и динамику. 

 

Ключевые слова: сфера услуг, ВВП, сектор экономики, 

структура, динамика 

 

Сфера услуг является важнейшим сектором экономики, 

становление и развитие которого становится необходимостью, 

обусловленной современными реалиями. Расцвет данного направления 

как именно сектора экономики начинается в середине 60-х годов ХХ 

века, и на сегодняшний день сфера услуг является одной из основных 

составляющих национальной экономики. 

Рассматривая сферу услуг с точки зрения национальной 

экономики необходимо, прежде всего, обратиться к существующим в 

современной литературе определениям, через которые раскрывается 

сущность данного понятия.  
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Говоря о существующих определениях «сферы услуг», следует 

отметить, что различные авторы вкладывают в него разный смысл, 

толкуют его с различной степенью широты и детализации. Западная 

литература характеризуется практически отсутствием каких-либо 

дефиниций применительно к сфере услуг, сосредоточиваясь в 

основном на термине «услуга». Данное понятие рассматривается с 

разных точек зрения. Так, Панкратьева Н.Н.  определяет его как 

сводную обобщающую категорию, включающую воспроизводство 

разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, 

организациями, а также физическими лицами [3, с.16]. Более узкого 

подхода придерживается Есипов В.Е. Согласно ему, под сферой услуг 

понимается совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, 

функциональное назначение которых в сфере общественного 

производства выражается в производстве и реализации материальных 

и нематериальных (духовных) услуг для населения [5, с.386]. 

Лазарев В.А. в своей работе разграничивает понятия «сфера 

услуг», «сфера сервиса», «сфера обслуживания», «непроизводственная 

сфера», «социальная сфера», говоря о том, что термины «сфера услуг» 

и «сфера обслуживания» могут употребляться в качестве синонимов, в 

то время как остальные указанные термины гораздо уже термина 

«сфера услуг». При этом автор отмечает, что «сфера услуг представляет 

собой совокупность отраслей, предприятий, организаций и 

учреждений, деятельность которых направлена на предоставление 

разнообразных услуг, удовлетворяющих общественные и 

индивидуальные потребности». [1, с.4] 

Таким образом, сфера услуг можно представить как 

совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, 

осуществляемых силами предприятий, учреждений, организаций, а 

также физических лиц, продукция которых представляет собой услуги.  
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Сущность сферы услуг раскрывается не только через её 

определения, но и через её структуру, состав. Перейдем к описанию 

состава сферы услуг в рыночном хозяйстве. 

С точки зрения национальной экономики сфера услуг 

представляет собой её терциарный сектор, ориентированный в большей 

части на внутренний рынок и представленный такими отраслями, как 

торговля, транспорт, связь, образование, наука, культура, бытовые и 

коммунальные услуги (рис.1). Отметим, что впервые подобное 

структурирование экономики, с выделением сектора сферы услуг, было 

предложено Колином Кларком в 1940 г. 

 

 
Рис.1. Схема структуры национальной экономики 

 

В 70-х гг. ХХ века Д. Белл предложил наряду с указанными 

секторами рассматривать еще два сектора, причем третий сектор 

подлежит расформированию. По его мнению, третичный сектор 

представляет собой транспортные и коммунальные услуги, а торговля, 

финансы, страхование и операции с недвижимостью относятся к 

четверичному. К пятеричному сектору отнесены здравоохранение, 
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образование, исследовательская деятельность, деятельность 

правительственных учреждений и развлекательные услуги. Данный 

подход к рассмотрению структуры экономики в настоящее время 

получил достаточно широкое распространение.  

Далее рассмотрим исторические аспекты деятельности сферы 

услуг в постсоветском пространстве, поскольку именно в это время 

начинается активное её развитие. 

В постсоветском пространстве происходит рост роли данного 

сектора экономики в хозяйстве Российской Федерации.  В экономике 

СССР сфера услуг играла отнюдь не ведущую роль, пусть и были явные 

достижения в области здравоохранения, образования, культуры и ряда 

других услуг. Согласно данным таблицы 1 [4, с.101], в структуре 

внутреннего валового продукта СССР сфера услуг составляла гораздо 

меньшую долю в сравнении в ВВП стран «большой семерки». Так, 

оптовая и розничная торговля вкупе с общественным питанием 

занимала всего 4,7% в составе ВВП, тогда как в других странах этот 

показатель был равен 14,16%. Коммунальные, общественные и личные 

услуги также были гораздо менее развиты в СССР, чем в странах 

большой семерки, разница составляет более 9%. Деловые и 

финансовые услуги в СССР в 1990 г. были на стадии зарождения, тогда 

как в странах большой семерки составляли 19,16% в структуре ВВП.  
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Таблица 1. Структура ВВП 

по отраслям экономики, %  

 

 
 

В сравнении с показателями 2017 г., в структуре ВВП СССР по 

состоянию на 1990 г. большую часть занимали коммунальные и 

транспортные услуги, тогда как торговля, финансовые и страховые 

услуги были менее развиты и распространены. Доля оптовой и 

розничной торговли в 2017 г. практически в 3 раза превышает долю 

данной сферы в ВВП СССР, финансы, страхование недвижимого 

имущества, деловые услуги – в 5 раз. 

В настоящее время сфера услуг играет все более значимую роль 

в мировой экономике. Российский сервисный сектор, долгое время не 

относившийся к приоритетным отраслям отечественного народного 

хозяйства, претерпел за последние годы кардинальные изменения. Став 

членом ВТО, Россия начала активно внедрять новые тенденции в 

развитие национальной экономики. Немало внимания при этом 

уделяется и вопросам развития сферы услуг, так как последние 

десятилетия характеризуются увеличением роли сферы услуг в 

мировой экономике. 
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Рис.2. Доля сферы услуг в формировании ВВП РФ 2002-2017 гг., % 

 

Если в СССР доля услуг в структуре ВВП составляла порядка 

30%, то согласно данным рис. 2, с 2002 г. услуги формируют около 50% 

и более внутреннего валового продукта, за исключением некоторых лет 

(в частности, 2005 и 2006 гг., когда показатель был менее 50%). В 

период 2002-2017 гг. наиболее низкое значение сферы услуг в 

формировании ВВП наблюдается в 2005 г. и составляет 48,8%, 

наибольший показатель в 2016 г. – 56,12%. В 2017 г. ВВП РФ составил 

92 037 млрд. руб., из которых 51 193 млрд. руб. составляет доход сферы 

услуг [2]. Таким образом, с уверенностью можно говорить о 

возрастании доли сферы услуг в формировании ВВП РФ, что также 

соответствует мировым тенденциям. 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 

возрастанием значимости сферы услуг, что обусловлено, в том числе, 

созданием некоторых социально-экономических условий, 

формирующихся в соответствии со спецификой механизма 
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удовлетворения разнородных потребностей общества. Потребности в 

услугах, как и в обновлении номенклатуры предоставляемых услуг, 

динамично расширяются ввиду смещения приоритетов развития 

общества от удовлетворения интересов производства к 

удовлетворению интересов конечного потребителя. 

 Поступательная трансформация природы потребностей в 

услугах способствует сближению социальных и экономических 

интересов, что представляет собой базис возникновения потребностей. 

В Российской Федерации значительное расширение 

институциональных границ сферы услуг связано с принятием 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКВЭД). Так, к услугам были отнесены некоторые 

виды деятельности, которые ранее трактовались иначе: возникли 

понятия «услуги розничной торговли», «услуги образования», «услуги 

здравоохранения», и т.д. В некоторой степени данные изменения 

обусловлены произошедшей коммерциализацией услуг социальной 

сферы. 

 

 
Рис.3. Объем платных услуг населению РФ в 2002-2017 гг., млрд. руб. 
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В соответствии с данными Росстата за 2017 г. (рис. 3), можно 

сделать вывод, что в настоящее время сфера услуг по объему 

предоставления платных услуг населению приобретает статус 

источника экономического развития. Объем платных услуг, оказанных 

населению, ежегодно возрастает (за исключением 2009 г.), растет и 

номенклатура оказываемых услуг.   

Говоря о структуре современной сферы услуг в Российской 

Федерации, следует отметить её обширность и разнообразие. Так, 

данная сфера объединяет бытовые, транспортные, жилищные, 

коммунальные услуги, услуги связи, услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения, услуги культуры, туристские услуги, физической 

культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, 

ветеринарные, услуги правового характера, образовательные, 

социальные услуги, а также услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам и другие услуги. По состоянию на 2017 

г. в структуре сферы услуг наибольшей долей обладают торговля 

(22%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (15%), 

транспортные услуги и услуги хранения (10%) [2].  

Следует отметить, что современное развитие сферы услуг в 

России испытывает влияние как положительных, так и отрицательных 

факторов. Так, отрицательно сказываются на развитии сферы услуг 

низкий уровень реальных доходов населения, обусловливающий 

недостаточный спрос на услуги; неактивное реагирование 

предоставляющих государственные услуги предприятий на изменения 

потребительского спроса; недостатки в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность организаций сферы услуг и др. 

Позитивное влияние оказывают такие факторы, как укрепление малого 

и среднего бизнеса, вход на российский рынок иностранных 

организаций, значительное увеличение количества организаций, 

оказывающих услуги. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить безусловный 

рост доли сферы услуг в формировании ВВП РФ в настоящее время. 

Увеличилась номенклатура оказываемых услуг, что обусловлено 

изменением потребностей общества. Дальнейшее развитие и рост 

сферы услуг требует достаточного уровня реальных доходов населения 

– основных потребителей большинства услуг. 
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КОНВЕРСИЯ КАК ИНДИКАТОР ОЦЕНКИ КОГНИТИВНОГО 

ДИССОНАНСА В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматривается проблема восприятия и оценки 

потребителем товара и услуги в условиях значительного количества 

внешних раздражителей. Маркетологи сталкиваются с ситуациями, 

когда рекламная кампания оказывает прямо противоположный 

эффект и у людей формируется негативная оценка товара или услуги.  

Показано, что если у продукта сформировалась негативная 

репутация, существуют возможные варианты как это исправить. 

Ключевым фактором успешной рекламы по-прежнему остается 

целевая аудитория.  

 

Ключевые слова: репутация, маркетинг, визуальный эффект, 

внешняя среда, восприятие, потребитель 

 

Достаточно часто мы становимся свидетелями провала многих 

рекламных кампаний. Возможно, компании и не предполагали, что у 

предлагаемого продукта сформировалась негативная репутация. 

Рассмотрим возможные варианты как это можно исправить.  

Ежедневно человек испытывает на себе миллионы 

раздражителей в виде звуков, текста, визуальных эффектов, 
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обонятельных и сенситивных триггеров [6]. Однако только малую 

часть этой информации мы пускаем в свой мозг. Почему так 

происходит? Включается тонкий психологический аспект - восприятие 

- осознание и переработка информации через основные каналы чувств 

(глаза, уши, нос, тело, рот). На основе первичной переработки данных 

наш мозг формирует оценку товара и услуги.  

Выделяют три ступени восприятия:  

 Оценка раздражителей и среды, в которой они существуют. 

 Анализ физических характеристик товара и услуги. 

 Умонастроение потребителя. 

Именно последний фактор и оказывает решающее влияние на 

покупку того или иного товара. И здесь маркетологи сталкиваются с 

ситуациями, когда рекламная кампания оказывает прямо 

противоположный эффект и у людей формируется негативная оценка 

[10]. Почему это происходит?  

Избирательное восприятие. В эру технологий мозгу необходимо 

фильтровать информацию. Появился такой феномен, как «клиповое 

зрение», когда человек видит сотню баннеров за минуту, но ни одного 

может не запомнить. То же касается ленты в социальных сетях: много 

текста и постов исчезают в памяти в тот же момент, как туда попадают. 

Рекламы настолько много, что люди воспринимают ее как 

раздражитель. Формируется ошибочное восприятие товара и услуги. 

Примером служат сетевые компании, которые вызывают чаще всего 

отрицательные эмоции у покупателей, так как воспринимаются как 

агрессивные продавцы [2]. Человеку проще сделать вид, что он не 

заметил оффера, чем ввязываться в длительный процесс переговоров с 

продавцом.  

Когнитивный диссонанс. В маркетинге случается так, что 

ожидания человека не соответствуют тому, что он в итоге получает. 

Например, в начале 2000-х годов люди покупали пылесосы за 100 тыс. 

рублей после яркой презентации торгового представителя, который 
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расписывал возможности оборудования. Позже оказалось, что пылесос 

ничем не отличается от среднестатистической модели за 30-50 тыс. 

рублей. Итогом стала лавина негативных отзывов в социальных сетях 

и на телевидении. В каждой новой покупке люди стремятся избежать 

несоответствия между своими желаниями и полученным результатом. 

Поэтому мировые марки часто предвосхищают подобные возражения. 

Например, Mc. Donald’s ввел в линейку продуктов «полезные» блюда с 

салатом и курицей и в некоторых ресторанах наливают диетическую 

колу, тем самым отрабатывая отзывы людей, придерживающихся ЗОЖ.  

Высокая цена. Основной фактор отрицательного восприятия 

товара – его недоступность [8]. Во второй половине 1990-х годов 

владельцы Mercedes Benz полностью пересмотрели маркетинговую 

стратегию, так как столкнулись с большим количеством негативных 

отзывов от людей, которые не смогли себе позволить дорогой элитный 

автомобиль. В течение следующих трех лет марка сделала все (от 

рассрочки до выпуска демократичных моделей), чтобы автомобили 

Mercedes стали синонимом среднего класса. Это может работать и в 

обратную сторону: слишком низкая цена вызывает сомнения в качестве 

товара. HP когда-то пытались создавать аналоги Mac Book по низкой 

цене. Некоторые модели реально превосходили оригинал. Но продажи 

Apple продолжали увеличиваться: люди были готовы платить вдвое 

больше за бренд и дизайн.  

Экологические аспекты продукта и услуги. Если хочешь 

поссориться с человеком, заговори с ним о религии, политике или 

экологии. В эру глобального потепления и массовой истерии по поводу 

спасения Земли любые товары, которые задевают интересы «зеленых», 

могут как взлететь в цене, так и попасть в немилость. Многие известные 

модные дома (Armani, Versace, John Galliano) отказались от 

использования животного меха в своих коллекциях, тем самым 

поддержав движение за гуманное отношение к природе. Если раньше 

экошубы воспринимались потребителями как дешевый аналог 
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натуральным изделиям, то сегодня это отдельная индустрия, 

предлагающая большой выбор качественных и оригинальных шуб, во 

многом превосходящих животные аналоги.  

Психография. Раньше за основу маркетинговых исследований 

брали в основном демографические параметры, теперь этот список 

значительно расширен. Современные производители изучают своего 

потребителя намного глубже: что он любит есть, какую музыку 

слушать, что читает и смотрит, с кем дружит и так далее [4]. Если товар 

или услуга идет вразрез с психографией потребителей, то происходит 

сильнейший выброс отрицательных эмоций. Например, если реклама 

мяса вдруг появится в обществе йогов или свадебный салон будет 

продвигать себя на мероприятии с феминистическим уклоном. 

Зачастую провал рекламных кампаний связан именно с недостаточным 

изучением своей аудитории.  

Но что делать, если ваш продукт относится к тем, что зачастую 

воспринимаются отрицательно? Например, финансовые инструменты с 

необходимостью вложения средств («опять обманут», «это афера») или 

долевое строительство недвижимости («стройка будет длиться 

веками», «нет достаточной законодательной базы»). Таких примеров 

масса, и зачастую предприниматель может даже не догадываться о том, 

что его товар попадает в подобную категорию. Как сформировать вкус 

и спрос на продукт с отрицательным восприятием?  

Считаем, что для этого необходимо подробно изучить 

покупателя. Часто бизнесмены предпочитают сначала завести трафик 

на страницу, а потом уже разбираться с тем, кто к нему пришел [7]. В 

итоге, разочарование и пустая трата времени и денег на рекламу. Если 

потратить их на предварительное изучение конкурентов и целевой 

аудитории, то в будущем будет намного легче сформировать такой 

оффер, который вмиг развеет отрицательные ассоциации о товаре 

компании. Для начала следует ответить на три главных вопроса:  
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 Кому компания продает товар или услугу? (целесообразно 

составить детальный социологический портрет клиента). 

 Почему клиент захочет купить продукт или услугу у компании? 

(основные преимущества и плюсы). 

 Какой стиль жизни компания пропагандирует? (идеология 

компании и продукта либо услуги). 

Далее следует отправиться в социальные медиа и подробно 

изучить потенциальную аудиторию: что любит, опасения, негативные 

истории, авторитеты и так далее [5]. Можно использовать следующие 

источники: LinkedIn, Twitter, Страница пресс-релизов конкурента, 

Блоги, Google (клиент и компания), Facebook, В Контакте, Youtube, и 

др. 

После проделанной работы выбирают топ-10 отрицательных 

ассоциаций, связанных с продуктом или услугой.  Потом выбирают 

три, и далее доходят до главной ассоциации. Реклама компании должна 

содержать прямое или косвенное опровержение привычного 

стереотипа [9]. Например, в 1920-х годах Marlboro рекламировали 

исключительно женщины. Это был образ роковой красавицы с 

сигаретой в руках. В 1940-е годы начался бум статей о вреде курения. 

И маркетологи тут же изменили позиционирование: теперь у сигарет 

появился фильтр, а рекламировать их стал ковбой, который 

олицетворял собой здорового человека, проживающего на лоне 

природы. Marlboro стали синонимом свежего воздуха и сильного духа.  

Следующим шагом необходимо подключать эмоции. 

Отрицательное восприятие товара чаще всего базируется на 

примитивных чувствах: страх, боль, опасность, злость... Необходимо 

попробовать развернуть их в противоположную сторону. Например, 

компания Master Card создала слоган «Это бесценно. Для всего 

остального есть Master Card». Люди боятся брать в долг у банков, ведь 

это кабала на всю жизнь. Но грамотные маркетологи говорят, что есть 

вещи поважнее. Например, дом и родные. И вот уже потребитель готов 
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оформить кредитную карту, ведь отпуск всей семьей – это бесценно, а 

для затрат есть карточка.  

Далее - становитесь первопроходцами. Привычка влияет на 

продажи как в положительную, так и в отрицательную сторону [3]. 

Если человек привык к тому, что мясо есть вредно, то понадобится 

много времени убедить его в обратном. Компания Coca-Cola провела 

интересную политику в племенах на Бали. Там они убедили шаманов в 

том, что напиток является безопасным и вкусным, а уже те передали 

своим прихожанам мысль, что Cola не иначе как божественный нектар. 

Сегодня везде по стране можно встретить обряды местных жителей, 

когда они льют любимый напиток на землю, тем самым задабривая 

духов перед важным событием. Не стоит говорить о том, как выросли 

продажи компании в этом регионе.  

Наверняка многие бизнесмены знают что такое «взрывной 

маркетинг». Есть примеры того, как на отрицательном восприятии 

аудитории компаниям удавалось поднять продажи и вызвать ажиотаж 

вокруг продукта. Вспомните, как в Средние века самым посещаемым 

местом были казни. Там собирались все: бедные, богатые, верующие и 

атеисты. Людей объединял страх. В современном мире ярким 

примером служат взрывные кампании «Евросети», когда, например, 

людям предлагали раздеться и получить смартфон бесплатно. Это 

вызвало лавину осуждающих постов и комментариев в интернете, но 

продажи компании тогда выросли в несколько раз. Стоит вспомнить 

недавнюю блокировку Telegram, когда в один день количество 

скачиваний приложения и VPN-клиентов выросло в десятки раз.  

Резюмируя аналитические рассуждения, напомним, что 

современный маркетинг и интернет дают производителям 

безграничные возможности для рекламы. Продать можно что угодно, 

главное, подать этот продукт в нужном месте и в нужное время [1]. 

Ключевым фактором успешной рекламы по-прежнему остается 

целевая аудитория. Если детально изучить ее предпочтения, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

152 

 

отрицательные и положительные характеристики, то можно выгодно 

подать даже тот продукт, который изначально пользуется недоброй 

репутацией. Возможно, вам понадобится чуть больше времени и 

креатива, но эффект от подобной рекламы будет долгосрочным и 

сработает как пороховая бочка.   
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРАЕКТОРИИ 

РАЗВИТИЯ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 

 

В статье рассматривается актуальность прогнозирования развития 

отраслевых рынков. Исследование динамики развития рынков 

становится одним из ключевых инструментов конкурентной борьбы 

современных сервисных компаний. Показано, что тренды – это 

глубокое понятие, за которым скрывается комплексный анализ и 

определение стратегического вектора развития рынков, отраслей, 

потребительского поведения, направлений деятельности, 

управленческих функций, профессий и т.д. Делается вывод, что важно 

понять направление движения, под него определить идеи и концепции, 

а затем уже их тестировать и оцифровать. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, бизнес-процессы, 

мотивация, целеполагание, рыночные позиции, индикаторы. 
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Каждая сервисная компания стремится стать преуспевающей. 

Но, если компания хочет быть успешной завтра, она уже сегодня 

должна знать, в каком направлении развивается рынок.  

Исследование трендов становится одним из ключевых 

инструментов конкурентной борьбы сервисных компаний любого 

размера, независимо от того, речь идет о транснациональной компании 

или о микробизнесе [1]. Понимание мегатрендов, задающих «правила 

игры» в мировом масштабе, направлений развития рынка, а также учет 

факторов влияния, находящих отражение в моделях потребительского 

поведения, позволяет компаниям «играть на опережение». Это касается 

как существующих бизнесов, так и стартапов.  

Иными словами, чтобы сервисные компании были успешны 

«потом», им «сейчас» нужно знать, в каком направлении происходит 

развитие рынка, как будут меняться запросы, мотивация и 

предпочтения потребителей и какие инструменты нужно будет 

использовать для достижения поставленных целей.  

Тренды – это не только модное слово, но и новое направление в 

сфере исследований и аналитики. Если раньше термин «тренд» 

применялся, прежде всего, при прогнозировании динамики различных 

показателей, индикаторов и представлял собой математическую 

функцию, то сегодня это гораздо более широкое и глубокое понятие, за 

которым скрывается комплексный анализ и определение 

стратегического вектора развития рынков, отраслей, потребительского 

поведения, направлений деятельности, управленческих функций, 

профессий и т.д. [2]. Говорить о трендах можно практически во всех 

сферах, но наиболее ярко индикаторы динамики проявляются в 

маркетинге, в HR-сфере, в сфере цифровых технологий и в 

используемых бизнес-моделях.  

Сервисным компаниям необходимо регулярно отслеживать 

индикаторы рынков в динамике при решении следующих задач:  

 Поиск идей для разработки новых товаров и услуг. 
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 Разработка стратегий развития и маркетинговых стратегий. 

 Построение пути клиента, повышение уровня сервиса и 

разработка клиентских стратегий. 

 Обоснование инвестиционных проектов, сделок M&A и запуск 

стартапов. 

 Повышение удовлетворенности и лояльности потребителей. 

 Разработка рекламных кампаний и программ продвижения. 

Чтобы научиться видеть изменения индикаторов и собственно 

тренды, и использовать их в своей операционной и стратегической 

деятельности, следует, на наш взгляд, воспользоваться следующими 

рекомендациями. Необязательно выполнять их все, в некоторых 

случаях для получения ясной картины достаточно одного-двух 

направлений анализа [3].  

Выявление мегатрендов, влияющих на мировую экономику. Таких 

трендов относительно немного, но все они определяют траекторию 

развития бизнеса как в глобальном масштабе, так и в рамках отдельно 

взятой компании. Эти тренды и их индикаторы озвучиваются на 

крупнейших деловых мероприятиях, о них говорят президенты 

мировых держав, их учитывают крупнейшие российские и зарубежные 

компании. Вот ключевые мегатренды.  

Автоматизация, роботизация и искусственный интеллект. Уже в 

обозримой перспективе приведут к массовым увольнениям, а 

сервисный бизнес не сможет оставаться конкурентоспособным без 

инвестиций в современное высокопроизводительное оборудование.  

Рост продолжительности жизни населения во всем мире. Влечет 

за собой рост потребительского влияния населения в возрасте старше 

50 лет. Эти потребители стремятся сохранять свою жизненную и 

потребительскую активность, что требует от компаний пересмотра 

своего ассортимента, в том числе, с точки зрения позиционирования, 

поскольку на рынках практически не представлены товары и услуги, 

ориентированные на эту целевую аудиторию (кроме лекарств, средств 
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против старения и небольшого количества прочих товаров) [4]. Эти 

люди не хотят быть «бабушками» и «дедушками», что требует 

изменения методов работы с данной целевой аудиторией.  

На первый план должны выходить их модели потребительского 

поведения при выборе одежды, продуктов питания, услуг и др. 

Женщины и мужчины «солидного» возраста, особенно в крупных 

городах, все чаще встречаются в фитнес-центрах, салонах красоты, на 

курсах иностранных языков, они активно используют интернет, водят 

автомобили, выходят на подиумы...  

Сервисные компании, которые смогут предложить товары и 

услуги, соответствующие новым моделям поведения этой категории 

потребителей, будут «обречены» на успех, потому что нынешние 

пенсионеры и те, кто были еще 10-20 лет назад – это совсем разные 

люди [5]. Кроме того, нужно учитывать и то, что стареющее население 

требует ухода, поэтому начинают появляться «детские сады» для 

пожилых людей, а за рубежом компании начали предоставлять отпуск, 

аналогичный декретному, за престарелыми родственниками, 

нуждающимися в уходе.  

Технологические прорывы и цифровизация на мировом уровне. 

Потребители буквально «живут на кончиках пальцев», со смартфонами 

в руках, продажи все активнее смещаются в онлайн, появляются умные 

дома и развивается интернет вещей. Уже никого не удивить 

холодильником, который может заказать домой продукты питания. 

Если таких холодильников у людей нет, то они в большинстве своем 

слышали о такой возможности.  

 Развиваются технологии работы с потребителями, коммуникации 

становятся омниканальными (через сайт, мобильное приложение, 

мессенджеры, телефон и e-mail). 

 VR- и AR-технологии проникают во все сферы работы с 

потребителями (например, нашумевшая игра Pokemon Go или 

виртуальные примерочные в магазинах). 
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 Работа с клиентами уходит от личных коммуникаций в интернет 

(например, личные кабинеты банков и сотовых операторов) [6]. 

 Традиционная реклама становится все менее эффективной, 

уступая свою роль социальным сетям и нативной интернет-рекламе.  

Компании, желающие сохранить или укрепить свои рыночные 

позиции, должны формировать customer experience посредством 

цифровых технологий в режиме 24/7 удобным для потребителей 

способом, забыв о праздниках и выходных. Кроме того, обычная 

практика – использовать персонал, расположенный в разных концах 

мира, что дает большие возможности по сбору идей и разработке 

интересных предложений для потребителей. Удаленная работа имеет 

свои минусы, но ее плюсы становятся все более очевидными [7].  

Ускоренная урбанизация. Население продолжает движение из 

сельской местности в города, что влечет за собой необходимость учета 

растущей численности городов, приводящей к бесконечным пробкам, 

необходимости недорогого строительства, обеспечения населения 

продуктами питания. В этой связи компаниям, решающим эти вопросы, 

нужно быть готовыми к активной инновационной деятельности 

(строительство горизонтальных теплиц в пригородах, развитие 

городской инфраструктуры, логистических комплексов и др.).  

Перераспределение сил в мировой экономике. Прежде всего, 

речь идет об усилении влияния Китая, который проникает практически 

во все сферы потребительских рынков – от одежды и посуды до 

автомобилей и медицины. И если ранее «китайское» было синонимом 

«дешевое и некачественное», то теперь китайские товары становятся 

все более конкурентоспособными, а это значит, представляющими 

угрозу местным производителям по всему миру. В связи с этим 

компаниям, конкурирующим с китайскими товарами, необходимо в 

кратчайшие сроки оценить свой ассортимент и его позиционирование, 

чтобы предложить рынку товары с лучшим УТП.  
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Анализ зарубежных рынков. Опыт прогнозирования многих 

специалистов показывает, что зарубежные тренды «отыгрываются» на 

российском рынке с задерж кой в 1-3 года (речь идет, прежде всего, о 

Москве) [8]. В Санкт-Петербург тренды приходят примерно на 

полгода-год позже, задержка в их появлении в регионах может 

составлять еще 1-2 года. Например, в 2013 году сервис доставки 

продуктов для приготовления еды дома казался в России практически 

фантастикой, но уже в 2014 году начали появляться первые такие 

проекты.  

Аналогичная ситуация произошла с трендом «кофе на вынос», 

который в обеих столицах уже плотно внедрился, но в некоторых 

регионах еще даже не начался. Сейчас за рубежом зародился 

аналогичный тренд на различные чаи на вынос, можно ожидать, что в 

ближайшие полгода он придет в Россию (такие чаи уже можно 

встретить в Starbucks и некоторых аналогичных проектах). Все 

активнее в России развивается тренд здорового питания, который за 

рубежом уже сформировался в более глобальный тренд health & 

wellness. В сфере спорта в ближайший год можно ожидать развития 

тренда brain body training, который дает вечно занятым людям 

возможность отдохнуть душой и телом, поскольку уже признано, что 

психологическое и физическое здоровье неотделимы для ведения 

полноценной жизни.  

Построение потребительской траектории. Можно задать себе 

вопрос, всегда ли мы точно знаем, где и чем будем заниматься сегодня 

вечером, через неделю или через месяц? У современного человека 

горизонт планирования с каждым днем сокращается – мы планируем 

основные «точки» в календаре, но уже привыкли к тому, что наши 

планы могут поменяться в течение нескольких минут [9]. Причиной 

тому являются обширные возможности, особенно у жителей больших 

городов, где одновременно могут происходить сотни интереснейших 
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мероприятий, ежедневно открываются новые рестораны и т.п. 

Потребительская траектория становится все более непредсказуемой.  

Люди хотят уместить в 24 часа максимальное количество 

активностей, гибко лавируя между ними, а компаниям все сложнее 

«поймать» потребителей и попасть в их траекторию. Компании, 

которые смогут наилучшим образом подстроиться, будут всегда 

востребованы [10], например:  

 Предлагая круглосуточную работу (фитнес-центры). 

 Возможность доставки продуктов питания не только на дом, но и 

в любую нужную точку в нужное время. 

 Позволяя перекусывать набегу (например, стремительно 

расширяющаяся снековая торговля и уже помянутый кофе на вынос). 

 Давая возможность совершать покупки в любом месте через сайт 

или мобильные приложения. 

 Предоставляя подсказки с помощью геолокации (о ближайших 

магазинах, наличии в них конкретных товаров, о свободных столиках в 

ресторане или свободной парковке) и др. 

Иными словами, потребители стремятся использовать свое время 

наилучшим образом, стараясь экономить его везде, где возможно, в 

пользу интересных занятий или работы [11]. Интересно, что за рубежом 

в 2017 году начал зарождаться тренд в пользу качественного сна. Уже 

немодно не спать и иметь круги под глазами, потребители делают 

выбор в пользу отдыха и восстановления сил для дневных свершений, 

что влечет за собой рост товаров для сна.  

Наблюдение за покупками в магазинах. По опыту моей компании, 

по фотографии товаров, лежащих на ленте супермаркета или 

гипермаркета, с точностью более 80% можно восстановить портрет 

потребителей, а это наиболее ценная информация для принятия 

решений, которую можно получить бесплатно. Например, потребители 

достаточно настороженно могут относиться к СТМ сетей в 

продуктовых товарных категориях, но при этом покупать воду в 
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бутылках, туалетную бумагу и другие «простые» товары под частными 

марками.  

У незамужних молодых женщин более высокий средний чек по 

сравнению с замужними за счет того, что предпочитают себя баловать 

(разница может достигать 1,5-2 раза). Родители, покупая более 

дешевые продукты для себя, все чаще покупают дорогие товары для 

детей, тем самым компенсируя чувство вины за то, что мало времени 

уделяют ребенку, сутками пропадая на работе. Такие наблюдения, 

совмещенные с фокус-группами и глубинными интервью, позволяют 

уйти от традиционной сегментации к моделированию 

потребительского поведения [12].  

Изучение рынков заменителей и смежных рынков. Смотреть 

только на свой рынок уже недостаточно, важно помнить о модели «5 

сил» Портера, товарах-заменителях и смежных рынках. Например, уже 

не первый год рынок чая «проседает», одной из основных причин 

является рост рынка кофе, являющегося для многих потребителей 

прямым заменителем. Производители кофе, HoReCa и производители 

кофемашин делают все возможное, поддерживая спрос и формируя 

моду на этот напиток. Рынок чая конкурирует с рынком кофе, а не 

только производители чая конкурируют друг с другом.  

Снижается потребление мясных консервов под влиянием тренда 

здорового образа жизни и роста российского производства мяса, 

которое воспринимается как более натуральное. Производители 

консервов должны предлагать продукты, которые будут больше 

соответствовать моделям и ситуациям потребления, чем конкурировать 

с мясом (потребление на природе, на даче или оригинальные рецептуры 

консервов, противопоставляемые дешевой «тушенке»). Смежные 

рынки также дают интересные идеи. Например, рост продаж 

смартфонов снова привел к моде на чехлы (бамперы), но не в 

«обезличенном» виде, а в кастомизированном (с именными надписями 

и оригинальными рисунками).  
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Работа с поставщиками. Поставщики сырья и упаковки в 

большинстве своем в курсе актуальных трендов на своих рынках, 

потому что сами стараются сохранить конкурентоспособность. Нужно 

постоянно задавать им вопросы о том, что же нового появилось или 

появится в ближайшее время, чтобы в кратчайшие сроки внедрить 

новинки, если это не требует существенного перевооружения 

производства.  

Работа с потребителями. Потребителей нужно спрашивать, но 

не с помощью «универсальных» вопросов, а понять их 

неудовлетворенные потребности: чего именно им не хватает, какие 

доработки и усовершенствования требуются товару или услуге [13]. 

Этой информацией они часто делятся в социальных сетях, которые 

необходимо мониторить. Например, молодые мамы часто жалуются на 

нехватку хороших детских развлечений, в ответ на это они сами же 

объединяются и открывают небольшие бизнесы, решающие проблему 

их детей и детей подруг. На фоне роста рождаемости эти услуги будут 

все более востребованы, в том числе, в формате франшизы. Или 

потребители (особенно женщины) раньше часто жаловались на то, что 

они находятся на диете, а большая шоколадка съедается за один раз. В 

ответ на это появились шоколадки в индивидуальной упаковке «на 

один укус», решающие данную проблему.  

Подводя итоги, хочется развеять основной миф, связанный с 

трендами – «исследовать тренды дорого». Нет, это недорого, нужно 

лишь сделать эти исследования системными, «открыть глаза и уши» на 

индикаторы будущего состояния, наблюдать, сопоставлять и делать 

выводы [14]. И необязательно все оцифровывать, тренды – это уже не 

только цифры. Важно понять направление движения, под него 

определить идеи и концепции, а затем уже их тестировать и 

оцифровать. И главный совет – если найден тренд, который явно 

прослеживается среди вашей целевой аудитории или на вашем рынке, 

срочно берите его в работу. Иначе это сделает кто-то другой.  
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В статье рассмотрены основные особенности стратегического 

развития судостроительной отрасли в условиях глобальной 

экономики. На основе анализа российского судостроения на примере 

ОАО «ПО Севмаш» сформулирована стратегия развития 

предприятия судостроения, определены особенности конкуренции и 

направления достижения конкурентных преимуществ.  
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Важнейшим условием обеспечения стратегического развития 

различных отраслевых комплексов, а, следовательно, и национальной 

экономики, успешных действий российских компаний на 

отечественном и мировом рынках, является научное обоснование 

перспективных теоретических и методологических направлений 

повышения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей, 

определение реальных механизмов развития стратегически значимых 

секторов промышленности. Особое место в этих процессах занимает 
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отечественный судостроительный комплекс, обладающий 

значительным технологическим, производственным, 

интеллектуальным потенциалом, интегрирующий в своей деятельности 

большое количество предприятий смежных отраслей, отраслей 

заказчиков, в том числе и добывающих компаний [1]. 

Судостроение является одной из инновационных отраслей 

экономики современной России, формирующих бюджеты всех 

уровней (федерального, регионального и местного). 

Продукция военного кораблестроения обеспечена 

платежеспособным спросом за счет государственного оборонного 

заказа: судов, кораблей, плавсредств, вооружения и морское оружия 

для Военно-Морского Флота, пограничной службы ФСБ России, МВД 

России и МЧС России [2, 3]. 

В настоящее время в системе Минобороны России, как и в 

промышленности, уже имеются представления о дальнейшем 

развитии основных видов боевых кораблей и вспомогательного флота 

ВМФ России [4]. 

ОАО ПО «Севмаш» – крупнейшее судостроительное 

предприятие России. В настоящее время предприятие имеет в своем 

составе четыре производства (около 100 цехов), в которых работают 

более 26 тысяч высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

Предприятие обладает крытыми стапелями, доками и спусковыми 

устройствами, позволяющими изготавливать и монтировать крупные 

сборочные единицы, насыщенные оборудованием модули для 

постройки судов водоизмещением до 90 тысяч тонн. 

Предприятие обеспечивает гарантийный надзор и ремонт 

атомных подводных лодок и надводных кораблей Северного и 

Тихоокеанского флотов. 

В силу своего географического расположения и наличия 

специализированных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в настоящее 

время не имеет конкурентов на российском рынке по изготовлению 
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продукции с ядерными энергетическими установками для ВМФ 

России. 

По прочим видам продукции (работ и услуг), таким как 

строительство дизельных подводных лодок, строительство надводных 

кораблей для ВМФ, гражданское судостроение основными 

конкурентами общества являются судостроительные предприятия 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по судоремонту – ОАО 

«ЦС «Звездочка», г. Северодвинск. 

Для проведения оценки возможностей развития «ПО Севмаш» 

использован SWOT-анализ, представленный в таблице 1.  

«ПО Севмаш» является единственным предприятием, где 

строятся и ремонтируются атомные подводные лодки стратегического 

назначения, и в этом смысле у него нет конкурентов в стране. 

Также Севмаш развивает направления производств по 

строительству буровых платформ для освоения морских 

месторождений нефти и газа, а также по выполнению заказов для 

обустройства наземных месторождений. Строительство заказов для 

освоения морских месторождений Арктического шельфа России 

является перспективным для предприятия 
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Таблица 1. SWOT-анализ ОАО «ПО Севмаш» 

 

 
 

Географическое расположение предприятия способствует 

развитию этих направлений. Основными задачами, которые 

необходимо решить для повышения конкурентоспособности «По 

Севмаш» по развитию указанных выше направлений, являются 

совершенствование производств за счет создания 

высокопроизводительных рабочих мест. Одновременно с этим 

необходимым также является развитие созданного задела в области 

гражданского судостроения и таких инновационных технологий, как 

пропульсивные судовые системы с высоким уровнем коэффициента 

полезного действия. 

Ключевыми элементами развития «ПО Севмаш» являются: 

а) выпуск продукции (суда, оборудование, продукция для 

добычи углеводородов, флот для Арктики) через расширение текущих 

рынков сбыта ключевых организаций-участников; 

б) расширение организации и кооперации участников за счет: 

- вертикальной интеграции для оптимизации производственного 

процесса;  
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- горизонтальной интеграции предприятий из той же отрасли 

промышленности в рамках общего предмета деятельности для 

оптимизации своих производственных возможностей через 

производственную кооперацию, позволяющую реализовывать свои 

возможности и дополнять возможности других участников; 

- диверсификации продукции в области гражданского 

судостроения [5]. 

ОАО «ПО Севмаш» осуществляют целый ряд научно-

технических работ на конкурентном международном уровне 

совместно с ведущими научно-исследовательскими и проектными 

организациями России и зарубежными инжиниринговыми фирмами, 

такими как: ОАО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 

им. И.И. Африкантова" (г. Нижний Новгород), ГУП "Институт 

проблем транспорта энергоресурсов" Республики Башкортостан (г. 

Уфа), ЗАО "Научно-производственное предприятие "Морская 

техника" (г. Москва), ООО "СМАРТ МАРИН" (г. Санкт-Петербург), 

Государственный Морской Технический Университет (г. Санкт-

Петербург), ОАО "Центральное конструкторское бюро "Коралл" (г. 

Севастополь), Отделение Brown&Root корпорации Haliburton (США), 

Компания Moss Mosvold Platforms AS (Норвегия), Компания Sener 

Ingenieria & Sistemas SA (Испания).   

Гражданское судостроение является неотъемлемой частью 

производства ОАО "ПО "Севмаш". За последние 20 лет построено 

более 100 гражданских судов. Еще один аспект применения высоких 

технологий - строительство специализированных танкеров-

химовозов, океанских яхт. Изготовлено уникальное оборудование для 

единственной в стране Кислогубской приливной электростанции 

(Мурманская область) - наплавной энергоблок, оснащенный 

ортогональной гидротурбиной. Предприятие производит изделия 

судового машиностроения, оборудование для энергетической, 

металлургической, химической и других отраслей промышленности. 
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Машиностроители ОАО "ПО "Севмаш" освоили 

высокотехнологичную продукцию для атомной отрасли - 

транспортно-упаковочные контейнеры для отработавшего ядерного 

топлива подводных лодок, ледоколов и АЭС. 

Цель повышение конкурентоспособности и экономического 

потенциала обозначило стратегию развития ОАО «ПО Севмаш» на 

основе формирования конкурентных преимуществ за счет реализации 

эффективного взаимодействия предприятий, научных учреждений и 

органов власти для расширения доступа к инновациям, технологиям, 

секретам производства ("ноу-хау"), специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, а также для снижения 

транзакционных издержек, обеспечивающих формирование 

предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов, 

продуктивной конкуренции и сохранения первенства в области 

атомного кораблестроения [6]. 

Задачи стратегии: 

- повышение конкурентоспособности и экономического 

потенциала за счет реализации потенциала эффективного 

взаимодействия в производстве судов, кораблей и иной продукции 

предприятия на всем жизненном цикле продукции; 

- создание широкого доступа к инновациям и новым 

технологическим решениям, обеспечение трансфера технологий 

посредством кооперации в сфере образования, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства; 

- создание условий для привлечения высококвалифицированных 

кадров, а также развитие системы подготовки и повышения 

квалификации научных, инженерно-технических и управленческих 

кадров; 

- модернизация и комплексное развитие инфраструктуры ОАО 

«ПО Севмаш» (инновационной, образовательной, транспортной, 

энергетической, инженерной, экологической, социальной); 
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- создание возможностей для запуска совместных 

инвестиционных проектов; 

- внешнеэкономическая интеграция и рост 

конкурентоспособности, в том числе содействие в продвижении 

проектов предприятия на российском и зарубежном рынках; 

- осуществление методического, организационного, экспертно-

аналитического и информационного сопровождения развития ОАО 

«По Севмаш». 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования 

инфраструктуры обращения с коммунальными отходами в РФ. 

Определены основные направления государственной политики в 

указанной сфере, проведен анализ отдельных аспектов нормативного 

обеспечения сбора, дифференциации, хранения и утилизации 

коммунальных отходов. 

 

Ключевые слова: отходы потребления, инфраструктура, 

принципы, государственная политика, нормативное регулирование.  

 

Из открытых источников известно, что на 1 января 2017 года в 

РФ количество использованных и обезвреженных отходов 

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Администрации Волгоградской области, проект «Организация эффективной 

региональной системы обращения с отходами и ее инфраструктуры: 

институциональный, экономический и правовой аспект» № 17-12-34008». 
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производства и потребления в целом по стране возросло с 1396 млн т в 

2006 г. до 2685 млн т в 2015 г., то есть за десять лет увеличение 

произошло почти в два раза.  

В 2016 г. этот рост продолжился: соответствующая величина 

составила 3244 млн т, или в 2,3 раза больше, чем в 2006 г. и на 21% 

больше, чем в 2015 г. При этом уровень использования 

(обезвреживания) отходов производства и потребления по отношению 

к объему их образования повысился с 40% в 2006 г. до 53% в 2015 г. и 

60% в 2016 г., т.е. превысил уровень использования и обезвреживания 

в Евросоюзе (52% в 2015 г.) [1].  

Не смотря на наметившуюся в последние годы положительную 

тенденцию в части обезвреживания отходов производства, 

инфраструктура обращения с твёрдыми-коммунальными отходами 

(ТКО) все ещё находится в стадии формирования. Под 

инфраструктурой системы переработки твердых бытовых отходов мы 

понимаем систему нормативных предписаний, которые определяют 

основные правила сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения твердых бытовых отходов на 

территории РФ.  

В качестве основных принципов государственной политики в 

области обращения с отходами ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ закрепляет:  

- охрану здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды и сохранение 

биологического разнообразия; 

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития 

общества; 

- использование наилучших доступных технологий при 

обращении с отходами; 
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- комплексную переработку материально-сырьевых ресурсов в 

целях уменьшения количества отходов; 

- использование методов экономического регулирования 

деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

- доступ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к информации в области обращения с отходами. 

Однако, нормативно-правовое регулирование в области 

обращения с ТКО сегодня не соответствует последним научным 

концепциям о рациональном использовании ресурсов и не отвечает 

существующим экономическим реалиям. На уровне нормативных 

документов не закреплена дифференциация отходов, не уточнены 

полномочия органов власти местного самоуправления в области 

обрушения с ТКО, отсутствуют такие понятия как «вторичная 

переработка», «повторная переработка» и т.д.   

Для определения эффективности выстраивания системы 

обращения с отходами в зависимости от вида и рода отходов 

необходимо рассмотреть вопрос подходов к классификации отходов.  

В зависимости от степени наносимого вреда и в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов в Российской 

Федерации выделяют пять классов опасности отходов: чрезвычайно 

опасные, высоко опасные, умеренно опасные, мало опасные и 

практически неопасные [2]. Исходя из стадии движения продукта, 

можно разграничить отработанные материалы производства и 

потребления. Отработанные материалы производства – это материалы, 

которые возникают под воздействием химических, термических, 

механических и прочих преобразований в процессе создания конечного 

продукта, потерявшие свои основные свойства.  

К отработанным материалам потребления относятся отходы 

жизнедеятельности человека: товары, отслужившие свой срок, 
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бытовые отходы: бумага и картон (макулатура), стекло, текстиль 

(старая одежда), пластик, пищевые отходы (остатки еды) и другое.  

В зависимости от объекта производства отходов можно выделит 

промышленные и бытовые отходы, использованные 

сельскохозяйственные материалы. По агрегатному состоянию 

различают твердые, жидкие и газообразные отходы. В зависимости от 

происхождения отработанного сырья принято рассматривать: 

органическое сырье природного происхождения, химическое сырье, 

минеральное сырье и коммунальное сырье. 

В процессе построения инфраструктуры обращения с ТКО в РФ 

необходимо учесть, что утилизация отходов требует системного 

подхода, важно принять во внимание наличие разных видов отходов и 

соответственно выработать дифференцированный подход к их 

переработке. 

На данном этапе развития российского государства и общества 

не выработаны универсальные модели и механизмы, описывающие 

процесс формирования и развития систем обращения с отходами, что 

влечет за собой недостаточную прозрачность эффектов внедрения 

систем обращения с отходами и сложность прогнозирования 

потребностей в их внедрении.  
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