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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Горский В.А.,  

д.п.н., проф., ст.н.с.  

Института стратегии развития образования РАО 

Асташкин С.В. 

аспирант. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы преемственности со-

держания формального неформального образования и возможности ее обес-

печения в процессе организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся как эффективной формы развития познавательно-продуктив-

ной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: преемственность, формальное образование, нефор-

мальное образование, исследовательская деятельность. 

Summary: in article problems of continuity of the content of the general 

(formal) and additional (informal) education and possibility of its providing in the 

course of the organization of educational and research activity trained as most 

effective form of development of cognitive activity of the trained are considered. 

Keywords: continuity, main (formal education), additional (informal) edu-

cation, educational and research activity. 

 

Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность 

является одной из культурных общечеловеческих традиций.  

Известно, что начиная с эпохи Возрождения, предпринимались по-

пытки включения детей в творческую, учебно-исследовательскую деятель-

ность. Лоренцо Медичи Великолепный - приор города выявлял на выстав-

ках юных авторов разнообразных работ, приглашал их к себе в дом и созда-

вал условия для развития их природных задатков и способностей. 

В его доме творили Рафаэль и Микельанджело, Леонардо да Винчи и 

Паоло Тосканелли, Ботичелли и Бенвинуто Челини. Круг этих людей посто-

янно расширялся. В то время термин «искусство» («арс») использовался для 

обозначения различных видов, творческой деятельности результаты кото-

рой определялись вдохновением, озарением.  

Деятельность архитекторов, строителей, создателей машин и механиз-

мов, связанную с точным расчетом обозначалась термином «техне». 

Со временем размышления о методах технического творчества стано-

вятся уделом философов, а воплощают их замыслы – техники, технологи, 

строители. В истории известно немного примеров, тому, когда удавалось 
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совмещать (интегрировать) в одном лице философа и техника, например, 

Леонардо да Винчи. 

История становления и развития представлений о методах познания и 

созидания и их интеграции нашла отражение в работах Авиценны (Книга 

знаний, 1V в. до н. э.), Аристотеля (Механические проблемы, 350 г. до н. э.), 

Герона Александрийскоо (Механика,1 в. до н.э.), Архимеда (Книга опор, 

260 г. до н. э.), Леонардо да Винчи (Атлантический кодекс, 1500 г.), Г. Га-

лилея (Диалог о двух системах мира, 1632 г.), Ф. Бэкона (Новый органон, 

1620 г.), Р. Декарта (Рассуждения о методах, 1637 г.), Б. Спинозы 

(Этика,1677г.). 

В России о методах исследовательской деятельности писали М. В. Ло-

моносов («Рассуждения о твердости и жидкости тел»,1761 г.); Г.В. Крафт 

(«Краткое руководство к познанию машин, сочиненное для употребления 

российского юношества», 1703 г.), Л.Ф. Магницкий (1703) включил в 

«Арифметику» методы решения технических задач, например, расчета ры-

чага, зубчатого колеса для передающего механизма.  

В России, на волне индустриализации вопрос массового развития 

научно-технического творчества и исследовательской деятельности рас-

сматривался как патриотическое движение молодежи за повышение произ-

водительности труда. 

В 20-30 годы решение этой задачи осуществлялось в рамках государ-

ственной программы путем введения в школу уроков трудового обучения, 

организацией в октябре 1926 г. Центральной станции юных техников РФ и 

повсеместно областных, городских и районных, которые создавали кружки 

(авиа, авто, судо, радио) и проводили соревнованичя по техническим видам 

спорта.  

В 1939 г. в Москве в помещении Политехнического музея состоялась 

первая Всероссийская конференция юных конструкторов и исследователей.  

В работе конференции приняли участие академики РАН А.Н. Бах и 

В.Н. Образцов, профессор А.М. Биркенгейм, писатели - фантасты А.П. Ка-

занцев и Г.Б. Адамов.  

В послевоенные - 50 годы – задача развития технического творчества и 

исследовательской деятельности молодежи решается в рамках государ-

ственной программы строительства гидроэлектростанций на сибирских ре-

ках, реализации атомного проекта, подготовки запуска «Спутника», и пер-

вого полета ЮА Гагарина в Космос, путем реализации идеи политехниче-

ского образования. В стране проходят политехнические олимпиады, слеты 

юных конструкторов автоматических устройств, юных строителей малых 

школьных ветро и гидроэлектростанций, конкурсов моделистов ракетно-

технической техники. 

 В 1961 г. в Челябинске при Дворце пионеров (директор А.З. Иоголе-

вич) начинает действовать Научное общество учащихся; в. г. Симферополь 

по инициативе учителя школы № 2 Симферополь А.П. Тинякова создана ма-

лая академия наук (МАН). 20-21.04.1963 проходит Учредительная сессия 
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МАН Крыма «Искатель» состоялась  

Центральная станция юных техников РФ организует слеты юных кон-

структоров, конференции юных исследователей, семинары учителей-изоб-

ретателей. Ежегодно проходит Всесоюзный смотр и выставки НТТМ на 

ВДНХ. В стране действовали 42 детских железных дороги, несколько дет-

ских речных пароходств, детские автотрассы, сотни технических клубов в 

системе ДОСААФ и около 2000 клубов юных техников при крупных про-

мышленных с охватом от 500 до 4000 учащихся в каждом. 

В 1975 г. в Москве прошел Всесоюзный слет актива научных обществ 

учащихся. МВТУ реализует программу «Шаг в будущее». 

В 90 - е годы приватизация промышленных предприятий приводит к 

исчезновению клубов юных техников. Сокращаются детские железные до-

роги и детские речные пароходства. Центральная станция юных техников 

РФ преобразуется в придаток Станкина. Экономика страны выстраивается 

на основе реализации природных источников (нефть, газ). 

В 2000- г. в экономическом развитии страны происходит переход к ин-

тенсивному развитию машиностроительных отраслей. В новых условиях 

лидером в экономике становится тот, кто быстрее своих конкурентов осва-

ивает и реализует на практике фундаментальные основы науки. 

В общеобразовательной школе осваиваются идеи интегрированного 

научно - технического образования. Проектная и учебно - исследователь-

ская деятельность включена в требования ФГОС. 

На рубеже тысячелетий происходит становление представлений о тео-

ретико-методологических основах развития учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся как об образовательной технологии на основе вза-

имодействия и преемственности содержания различных видов общего и до-

полнительного образования. 

В практике отечественных педагогов широкое распространение полу-

чила модель Обухова А.С., представляющая следующее: 

ориентировка – выделение предметной области исследования; 

проблематизация – осознание проблемы, постановка цели; 

оспособление – выявление способов проведения исследования; 

планирование – последовательности решения задач исследования;  

эмпирия – сбор материала, постановка и проведение эксперимента;  

анализ – обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных; 

рефлексия – соотнесение собственных выводов с гипотезой. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как образова-

тельная технология обеспечения преемственности различных видов образо-

вания на основе синтеза обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 

развития и саморазвития моделирует научное исследование и тем самым 

способствует не только усвоению определенных фактических сведений, но 

и навыков исследовательского поведения, тем самым превращая исследова-

ние из приема обучения в его содержание и поэтому представляет перспек-

тивное направление повышения эффективности образования. 
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Управление продвижением саморазвивающегося и самоопределяюще-

гося индивида по образовательному маршруту возможно путем формирова-

ния педагогической среды в постоянно расширяющемся образовательном 

пространстве на основе свободного обмена знанием и опытом деятельности 

между субъектами, действующими в образовательном пространстве. 

Анализ современного состояния педагогической практики показал, что 

каждое образовательное учреждение разрабатывает и реализует свою ори-

гинальную модель преемственности общего и дополнительного образова-

ния, которая отражает возможности муниципального образовательного про-

странства, включающего интеллектуально – наполненное, стандартизиро-

ванное общее образование и многообразие эмоционально окрашенного, 

личностно значимого и прагматичного содержания дополнительного обра-

зования в удовлетворении образовательных интересов детей и их родите-

лей.  

Практическая значимость преемственности общего и дополнительного 

образования может быть выше при реализации комплекса следующих мер: 

- открыть образовательные учреждения социуму (социально-политиче-

ский уровень); 

- индивидуализация образования в процессе проектной и учебно-иссле-

довательской деятельности (дидактико-методический уровень); 

- менеджмент и маркетинг, координация инновационной деятельности 

(организационно-институциональный уровень); 

- партнерство субъектов муниципального образовательного простран-

ства, (социально-экономический уровень). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Афнасьева Елена Евгеньевна 

Учитель технологии МБОУ СОШ №85  

Ново-Савиновского района, города Казани 

 

Великие отечественные и зарубежные педагоги во все времена особое 

внимание уделяли индивидуальному подходу к воспитанию и образованию 

ребенка. В работах Каменского Я. А., Руссо Ж-Ж., Оуэна Р. мы выделяем 

наиболее интересные выводы. Ян А. Каменский отметил первым, что обу-

чение должно выстраиваться, учитывая возрастные и индивидуальные осо-

бенности, которые выявляются систематическим наблюдением. Так же дан-

ная проблема получила развитие в учениях отечественных прогрессивных 

педагогов: Ушинский К. Д. разработал методику приемов индивидуального 

подхода к детям. Макаренко А. С. считал, что индивидуальный подход это 

неотъемлемая часть педагогики. Цель воспитания, по Л. Н. Толстому, 

должна заключаться в стремлении к гармоничному развитию всех сил и спо-

собностей детей, через изучение внутреннего мира ребенка, его желаний, 

интересов и устремлений. Образование, осознается людьми главенствую-

щей социальной ценностью современности: в обществе формируется устой-

чивый спрос на образовательные услуги, отчетливо прослеживается дина-

мика профессиональных ориентаций молодежи. Уроки «Технологии» в 

школе являются первым шагом к профессиональной ориентации молодежи, 

особенно актуальных на сегодняшний день рабочих специальностей. В рос-

сийском образовании начаты системные изменения, направленные на обес-

печение требований инновационной экономики, основанной на стреми-

тельно изменяющихся технологиях, а также запросов общества. Основная 

задача здесь — построение приоритетов и структуры среднего образования 

в соответствии с современными потребностями рынка труда, повышение 

доступности качественных образовательных услуг. По сравнению с выпуск-

никами прошлых лет, нынешние выпускники более конкурентоспособны, 

готовы к быстрой трансформации своих представлений и ценностей, про-

фессионально социализируются, проявляя большую целеустремленность, 

мотивированность в трудовой деятельности, которую начали формировать 

еще со школы. На таких выпускников всегда есть спрос на рынке труда. 

Учреждения образования, в том числе и наша школа, формируя профессио-

нальную культуру и профессиональные качества на уроках «Технологии», 

ориентируют учащихся на становление и поддержание на соответствующем 

уровне своей профессиональной репутации, на уважение таких традицион-

ных ценностей труда, как долг, ответственность. Формирование у учащихся 

системного мышления, профессиональной и творческой активности, соци-

альной компетентности и проходит как в образовательной среде, так и за 
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счет проведения внеучебных мероприятий, выставок творческих достиже-

ний учащихся, ярмарок-распродаж и многое другое. Современная тенден-

ция в системе образования направлена к индивидуализации обучения, к мак-

симальному учету возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Но, при всем количестве публикаций, проблема индивидуального подхода 

раскрыта скудно, совсем мало сущности принципа и технологии осуществ-

ления. «Индивидуальный подход» — это дидактический принцип обучения 

и воспитания, сущность которого состоит в учете индивидуальных особен-

ностей учащихся в учебном процессе с целью активного управления ходом 

развития их умственных и физических способностей. Таким образом, Стан-

дарты нового поколения смещают акценты в образовании на индивидуали-

зацию обучающихся. В процессе индивидуального подхода, обучающийся 

осваивает УУД, развивается как личность. ФГОС ставит цели подготовки 

учащихся по технологии в виде образовательных результатов и предпола-

гает уровневый подход к организации и диагностике учебной деятельности. 

[4] Одной из важнейших профессиональных компетенций учителя техноло-

гии является его способность к реализации индивидуального подхода к уча-

щимся. Особое значение приобретает эта компетенция в современных усло-

виях перехода основной общеобразовательной школы на работу по ФГОС. 

ФГОС указывает на реальные виды деятельности и образовательные резуль-

таты обучения учащихся: личностные, метапредметные и предметные. Для 

учителя технологии они представлены в Примерной программе по предмету 

«Технология», так например к личностным образовательным результатам 

относятся: осознание необходимости общественное полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации и др.; к метапредметным: 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям и др.; к предметным: выполнение технологи-

ческих операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограни-

чений и др. [3] Основной формой организации обучения учащихся техноло-

гии является урок. Главная проблема встает перед учителем, как вести учет 

особенностей и организовать индивидуальную работу с обучающимися в 

процессе урочной деятельности. Наиболее востребованные на уроках тех-

нологии современные образовательные технологии. Метод проектов, лич-

ностно ориентированного обучения, развивающего обучения, проблемного 

обучения, саморазвития личности, игровые технологии, технологии группо-

вой деятельности, к которым применим также индивидуальный подход к 

учащимся. Наиболее успешно осуществить индивидуальный подход к уча-

щимся, возможно применяя различные виды самостоятельной учебной ра-

боты. При выполнении учащимися самостоятельных заданий учителю 

видны трудности отдельных учащихся, с которыми они сталкиваются и 

своевременно оказывать коррекционную помощь. Так же при работе с 

успешными учениками учитель может давать более усложненные задания, 

отвечающие их высокому уровню подготовки, тем самым стимулирую раз-

вития их способностей. Основной акцент в индивидуальной работе ставится 
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на подходе к «сильным» и менее успешным по успеваемости учащимся. Со-

ответственно общие требования необходимости чуткого и заботливого от-

ношения педагога к улучшению успеваемости реализуется к разным катего-

риям учащихся. Индивидуальный подход на уроках технологии к учащимся 

осуществляется через проверку и оценку знаний. С целью побуждения к ре-

гулярным занятиям, мотивирования и повышения эффективности учебной 

работы менее успешные в учебе школьники подвергаются более частой про-

верке усвоения материала. Характеру проверки и оценки знаний, а также их 

степени трудности свойственна некоторая дифференциация. Задания для 

обучающихся по теме могут быть более или менее сложные, с различной 

творческой направленностью в зависимости от успеваемости учащегося и 

его личностных особенностей.  

Необходимым в индивидуальном подходе является коллективная 

направленность в построение урока, так чтоб учащиеся имели возможность 

помогать друг другу и взаимодействовать. Большое значение имеет индиви-

дуальная воспитательная работа по формированию мотивов к успешной 

учебе у учащихся, которые не проявляют старания в получении и примене-

ния знаний, не проявляют интерес к производственному труду и многое дру-

гое. Именно сочетание коллективной и индивидуальной работы со школь-

никами на уроке технологии обеспечивает необходимую продуктивную пе-

дагогическую действенность учебно-воспитательного процесса. Индивиду-

альная работа учащихся на уроках технологии плавно должна переходить в 

групповые занятия и обратно. На уроках по технологии некоторые учащиеся 

проявляют интерес к моделированию, технике, другие к декоративно-при-

кладным искусствам, проектированию и др. Педагог, поддерживая и под-

крепляя интерес учащихся, консультирует, оказывает необходимую по-

мощь, распределяет между учащимися привлекательную именно для них са-

мостоятельную работу, тем самым удовлетворяя их индивидуальные инте-

ресы. Распределив работу по интересам среди учащихся, далее образуются 

группы по интересам для коллективного взаимодействия и представления 

своих и общих работ перед классом. Таким образом, обеспечиваются благо-

приятные психолого-педагогические условия для проведения групповых за-

нятий по предмету «Технология» и обеспечивается реализации ФГОС.  

Результативность от правильной реализации ФГОС на уроке заключа-

ется не только в прохождении и усвоение программы, но и в личностном 

росте учащихся, которое помогает стать компетентным: умеющий сочетать 

теоретические знания с умением работать руками, создавать и совершен-

ствовать материальные ценности, работать на высокотехнологическом обо-

рудовании, умеющий проектировать свою собственную деятельность, дей-

ствовать в команде и строить свою профессиональную карьеру.  
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СЛАГАЕМЫЕ АВТОРИТЕТА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

 

Афонченко Людмила Федоровна 

доцент, кандидат педагогических наук, 

Воронежский государственный институт искусств, г. Воронеж 

 

Перед педагогом-музыкантом, воспитывающим учащихся в музыкаль-

ном учебном заведении, как и перед любым руководителем коллектива, все-

гда стоит проблема: как завоевать авторитет у своих учеников? Как из-

вестно, педагогический авторитет наряду с педагогической техникой и пе-

дагогическим тактом является важнейшим субъективным фактором педаго-

гического мастерства.  

Рецептов для завоевания авторитета нельзя найти ни в каких учебниках 

или пособиях. Каждый учитель ищет свои пути, беря себе в помощники 

научные знания, опыт, интуицию. 

Словари определяют понятие «авторитет» как «1) общепризнанное зна-

чение, влияние; 2) тот, кто пользуется общим признанием, влиянием» [4, 

с.3], а «авторитет учителя» – как «общепризнанную учащимися значимость 

достоинств учителя и основанную на этом силу его воспитательного влия-

ния» [3, с. 6]. 

Особое внимание этому явлению уделял выдающийся отечественный 

педагог А.С. Макаренко. Он считал: без авторитета нельзя стать воспитате-

лем. Смысл авторитета, по словам А.С. Макаренко, в том и заключается, что 

он принимается как несомненное достоинство воспитателя, как его сила и 

ценность, видимая простым глазом [5, с. 138]. Авторитет (в переводе с ла-

тинского означающий власть и силу личности), должен быть признан дру-

гими и стать образцом, критерием правильности. 

Исследователи, изучавшие рассматриваемый феномен, разделили авто-
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ритет на истинный (который не несет никакой выгоды или награды воспи-

танникам и построен на взаимной любви и уважении) и мнимый. В педаго-

гической науке принята классификация мнимого авторитета как авторитета 

подавления (страха), авторитета отстранения, заигрывания с учениками 

(«добрый» учитель) и т.п.  

Практика показывает как часто встречаются ошибки в работе препода-

вателей, связанные с неправильным пониманием ими основ авторитета. 

Если педагог видит свое официальное положение в учебно-воспитательном 

коллективе как главное основание авторитета, считает, что авторитет вру-

чается ему вместе с должностью, то он быстро теряет доверие и уважение 

воспитанников, теряет свой авторитет. 

От некоторых молодых преподавателей-музыкантов иногда прихо-

дится слышать и такое мнение: «Главное – знать свое дело, быть компетент-

ным в профессиональной сфере, а авторитет приложится». Жизнь показы-

вает, что это не совсем так. Кроме профессиональных знаний и умений, ста-

новление истинного авторитета педагога требует еще и духовной культуры, 

и высоких нравственных качеств, и навыков создания атмосферы подлин-

ного сотрудничества, и демократического стиля общения с обучающи-

мися… Ю.П. Азаров пишет: «Авторитет воспитателя основывается на 

утверждении подлинных нравственных ценностей, справедливости, 

правды, уважения к человеческому достоинству, непримиримости к различ-

ного рода аморальным явлениям. Основа авторитета – это и сила знаний, и 

сила организационных умений, и высокая требовательность к человеку, и 

вера в его прекрасное назначение» [1, с. 116]. 

Авторитет педагога является важным средством воспитательного воз-

действия. Каковы же слагаемые педагогического авторитета? Авторитет 

включает в себя личностный и профессиональный компоненты. Професси-

ональный компонент содержит весь педагогический багаж учителя, позво-

ляющий эффективно осуществлять образовательный процесс. Личностный 

компонент – это любовь к профессии, к ученикам, уважение и доверие, по-

строенное на взаимности, общая культура, культура поведения, моральные 

качества, требовательность, чуткость, отзывчивость. 

Формирование авторитетности – долгий и сложный процесс, протека-

ющий в совместной деятельности педагога и учеников, требующий от вос-

питателя серьезной, упорной работы, инициативы, находчивости, постоян-

ных размышлений. Известный педагог-исследователь Ш. Амонашвили де-

лится своим опытом работы с детьми: «А доверие их я завоевал не без труда. 

Я завоевал его на основе взаимности» [2, с. 90].  

Сложность профессии преподавателя музыкального учебного заведе-

ния заключается в том, что его профессиональная деятельность требует, 

кроме педагогических знаний и умений, и специальных (музыкальных). В 

то же время педагог-музыкант имеет дополнительные возможности для за-

воевания и удержания авторитета, так как влияние педагога на учеников за-

ключается не только в передаче знаний ученику, но и в воздействии его на 



14 

обучающихся как артиста, выступающего на сцене; музыканта, проводя-

щего мастер-классы; воспитателя многих музыкантов-профессионалов и 

любителей, мнение которого всегда значимо. С какой гордостью ученики 

говорят о профессиональных достижениях своих преподавателей: «Мой 

учитель завтра играет в филармонии!», «Я учусь у лауреата Международ-

ного конкурса!» и т.п. 

Конечно, педагоги далеко не всегда являются выступающими на сцене 

концертирующими исполнителями. И тем не менее, класс специального ин-

струмента на время урока может стать концертным залом, в котором в каче-

стве артиста и публики поочередно выступают педагог и ученик. Создание 

подобных ситуаций – предпосылки для усиления педагогического влияния 

воспитателя. 

Существует множество способов воздействия педагога на ученика-му-

зыканта. Специфика художественного образования позволяет эффективно 

использовать такие методы как эмоциональное заражение, внушение и 

убеждение. 

 Работа педагога любого музыкального учебного заведения невоз-

можна без увлеченности, творческих поисков - только в этом случае она ста-

нет интересной и продуктивной как для учителя, так и для его учеников, и 

будет не только поддерживать, но и укреплять, усиливать авторитет воспи-

тателя. 

Несомненно, авторитетный преподаватель – это всегда творческая лич-

ность, передающая свой опыт, исполнительское мастерство. Музыкальная 

педагогика знает огромное количество примеров учителей – прекрасных об-

разцов для подражания, обладающих безграничным доверием своих благо-

дарных учеников, «мудрой властью» и высочайшим авторитетом. Именно 

авторитет педагога в силу своего воспитательного влияния активно участ-

вует в выполнении главной задачи музыкального образования - становлении 

личности обучающихся, раскрытии их творческого потенциала, развитии 

способности к самореализации. Вспомним слова замечательного отече-

ственного педагога-музыканта Г.Г. Нейгауза, славившегося огромной эру-

дицией, музыкально-исполнительскими способностями, педагогическим 

даром и обладавшего непререкаемым авторитетом среди коллег и учеников: 

«Считаю, что одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и 

основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя 

уйти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, мето-

дов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые называются 

зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [6, с. 194]. 

Необходимо добавить, что авторитет воспитателя имеет различные ос-

нования. Значение различных компонентов, входящих в состав педагогиче-

ского авторитета, зависит от возраста воспитанников. Так, если для малы-

шей учитель авторитетен в силу своей ролевой позиции, то у старших уче-

ников подчинение авторитету становится все более сознательным и добро-

вольным. 
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Авторитет воспитателя юных музыкантов во многом зависит от вы-

бранного им стиля взаимоотношений. Несомненно, демократический стиль, 

предполагающий разумное сочетание свободы и целесообразных ограниче-

ний, доброжелательности и требовательности, является наилучшим. Отме-

тим также, что каждый педагог обладает своим индивидуальным стилем, в 

котором система приемов воздействия на воспитанников сливается с лич-

ностными качествами. Формирование авторитета – сложный процесс, тре-

бующий участия и преподавателя, и всех членов учебного коллектива. По-

этому каждый преподаватель, ориентируясь на демократический стиль, дол-

жен вырабатывать собственный стиль педагогического руководства. 

Становление истинного авторитета педагога-музыканта происходит в 

условиях постоянного самосовершенствования педагогического и музы-

кально-исполнительского мастерства, постоянной работы над своими лич-

ностными качествами. 

Авторитет педагога-музыканта – мощный инструмент воздействия на 

учеников. Многолетние наблюдения за педагогами различных музыкальных 

учебных заведений позволяют сделать вывод, что основными компонен-

тами авторитета педагога являются личностный и профессиональный ком-

поненты. Только включение всех слагаемых авторитета педагога в учебно-

воспитательный процесс может способствовать реализации намеченных це-

лей обучения музыканта. 
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Среди множества причин, обусловливающих необходимость обновле-

ния высшего профессионального образования, одной из наиболее значимых 

является известная односторонность образования: целью традиционной па-

радигмы, долгое время доминировавшей в отечественной системе образова-

ния, было овладение обучающимися научно-предметным компонентом, в то 

время как их готовность к выполнению социально-профессиональных 

функций основывается не только на их профессиональной, но и на комму-

никативной подготовке. Изменения в социальной, информационной, техно-

логической сферах общества привели к тому, что односторонне понимаемое 

знаниевое образование утрачивает свою эффективность и даже целесооб-

разность. Интенсивный переход к новой практикоориентированной образо-

вательной парадигме требует разработки проблемы выбора подходов к ана-

лизу содержания образования, организации образовательного процесса, вы-

бору средств интенсификации учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся.  

Решение этой проблемы ставит целый ряд общеметодологических и 

теоретических вопросов. Прежде всего встает вопрос о моно- или полипод-

ходности основания образования. Здесь следует зафиксировать исходное 

для нас содержание понятия «подход». И.А. Зимняя трактует подход как 

определенную позицию, точку зрения, обусловливающую исследование, 

проектирование, организацию того или иного явления, процесса (в данном 

случае – образования) и связывает выбор подхода с некоей идеей, концеп-

цией, принципом, которые центрируются на одной- двух смыслоопределя-

ющих категориях [3]. Такой категорией для системного подхода является 

«система», для проблемного подхода – «проблема», для компетентностного 

подхода – «компетенция», для деятельностного подхода – «деятельность». 

Мы понимаем под подходом методологическую ориентацию исследователя, 

которая не позволяет противоречиво характеризовать то или иное педагоги-

ческое явление. Подход базируется на ряде принципов, выявляющих зако-

номерности и взаимосвязи изучаемого процесса или явления.  

Мы солидарны с точкой зрения И.А. Зимней, считающей, что разные 

подходы не исключают друг друга, а реализуют разные планы рассмотре-

ния, при этом одни подходы могут развивать и совершенствовать другие [3]. 
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Полиподходность необходима прежде всего для того, чтобы получить до-

стоверное психолого-педагогическое знание, для выявления наиболее зна-

чимых проблем образования, для моделирования многообразных образова-

тельных явлений и процессов, описания их сущности с позиций разных под-

ходов, обеспечивая взаимодополняемость аспектов изучения проблемы [2].  

Предметом нашего исследования является формирование профессио-

нально-коммуникативной культуры будущего инженера средствами учеб-

ного дискурса. Изучение этой проблемы проводится нами с позиций дея-

тельностного подхода, ставящего во главу угла деятельность субъекта обра-

зования, когда обучающийся действует с позиции активного субъекта по-

знания, труда и общения, у которого целенаправленно формируются умения 

по осознанию цели, планированию хода предстоящей деятельности, ее ис-

полнению и регулированию, рефлексии при осуществлении анализа и 

оценки результатов своей деятельности. При этом мы особо подчеркиваем 

необходимость адаптации названного подхода применительно к специфике 

учебного дискурса как средства формирования профессионально-коммуни-

кативной культуры будущего инженера, имея в виду его сложную структуру 

с самостоятельными, часто разноуровневыми элементами и полифониче-

ский характер, выражающийся в ценностно-смысловой коммуникации 

субъектов образовательного процесса. Рассматривая деятельностный под-

ход в качестве системообразующего, мы используем для всестороннего изу-

чения проблемы также потенциал культурологического, коммуникативного 

и аксиологического подходов. 

Однако следует отметить, что использование деятельностного подхода 

как первого методологического основания исследования проблемы форми-

рования профессионально-коммуникативной культуры будущего инженера 

обусловливает возможность и целесообразность применения указанного 

подхода в контексте аксиологического, коммуникативного и культурологи-

ческого подходов, только при условии соблюдения следующих требований:  

1) среди избранных подходов не должно быть взаимоисключающих; 

2) включение каждого подхода должно быть обосновано с позиций его 

целесообразности в контексте решаемой проблемы; 

3) научно-методический аппарат и принципы реализации ведущих под-

ходов должны работать на методическом, теоретическом и праксеологиче-

ском уровнях, взаимодополняя друг друга и обеспечивая целостное рас-

смотрение проблемы; 

4) ведущие подходы конкретизируются уточняющими на более низком 

уровне анализа, раскрывая механизмы их реализации [2].  

Рассмотрим заявленные подходы более детально. Основы деятельност-

ного подхода были заложены в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна. К активным их сторонникам и продолжателям следует 

отнести Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, П.Я.Гальперина, 

Н.Ф.Талызину, А.К.Маркову и др. Обобщая их взгляды, можно констатиро-
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вать, что личность выступает в качестве субъекта деятельности, она форми-

руется в деятельности и в общении с другими людьми и сама определяет 

характер и особенности протекания этих процессов. В. Г. Рындак рассмат-

ривает деятельность как «форму проявления активности личности, социаль-

ной мобилизации, порождаемую потребностями и направленную на позна-

ние и преобразование жизнедеятельности» [5, с. 22—23]. Взаимодействие 

студентов и преподавателей играет роль такого фактора, который направ-

ляет, корректирует, оценивает, стимулирует, фиксирует процесс практиче-

ской деятельности. Последняя же выступает в качестве ведущей и в этом 

отношении во многом должна определять динамику построения учебного 

дискурса [2]. 

Культурологический подход позволяет педагогу реализовать принцип 

культуросообразности образования, выполняющий системообразующую 

роль и для развития самой педагогики, и для совершенствования педагоги-

ческой практики. Одним из перспективных направлений реализации куль-

турологического подхода в педагогической деятельности можно считать 

идеи диалоговой концепции культуры, разработанные М. М. Бахтиным и 

впоследствии уточненные и расширенные В.С. Библером [1]. Образователь-

ный процесс в рамках этой концепции строится на том, что жизнедеятель-

ность человека в своей основе диалогична, и личность свое духовное обога-

щение в процессе становления черпает не иначе как в условиях диалога 

культур. Культурологический подход ориентирует на то, что формирование 

профессионально-коммуникативной культуры будущего инженера дает 

обучающимся опережающий опыт осуществления будущей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормами культуросообразности и помо-

жет им в будущем соответствовать образу «человека культуры».  

В контексте данного подхода профессионально-коммуникативная 

культура будущего инженера рассматривается как профессионально-лич-

ностное качество, обеспечивающее успешность профессиональной комму-

никации путем выполнения субъектом эффективных и адекватных комму-

никативных действий (с точки зрения качества, количества, отношения, спо-

собов осуществления), соответствующих целям, нормам и специфике про-

фессиональной деятельности. 

Учебный дискурс понимается как открытая динамическая система цен-

ностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, 

основанная на их ценностных установках, целях, знаниях, рефлексии преце-

дентного профессионального опыта, выступающая средством формирова-

ния профессионально-коммуникативной культуры будущего инженера, не-

обходимой для выработки единой стратегии взаимодействия в ходе реше-

ния производственных задач.  

Коммуникативный подход, основанный на концептуальных идеях и по-

ложениях теории коммуникации (коммуникативного действия, коммуника-

тивной рациональности, организующих практику взаимодействия) и обес-

печивающий реализацию ценностей плюрализма, понимания педагогами и 
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обучащимися друг друга как взаимодействующих субъектов (А.П. Валиц-

кая, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, М.П. Карпенко, Ф.Т. Михайлов, Г.И. Пет-

рова, Г.Л.Тульчинский, А.А. Цукер, Ю.В. Шатин), ориентирован на выявле-

ние способов создания общего коммуникативного пространства. В понятие 

«коммуникация», являющееся ключевым понятием теории коммуникации, 

большинство ученых вкладывают следующий смысл: во-первых, коммуни-

кация понимается как действие (односторонний процесс передачи инфор-

мации без осуществления обратной связи), во-вторых, как взаимодействие 

(двусторонний процесс обмена информацией), в-третьих, как коммуника-

тивный процесс, в котором коммуниканты поочередно и непрерывно высту-

пают в роли источника и получателя информации. Но трактовка коммуни-

кативного подхода в педагогике несколько отличается от его понимания в 

теории коммуникации. Различие состоит в том, что в теории коммуникации 

коммуникативный подход основан на закрепленной за коммуникацией 

функции обмена информацией, в то время как в педагогике коммуникатив-

ный подход базируется на глубочайшей потребности человека в общении с 

себе подобными и объединяет людей на основе общественных потребно-

стей, интересов, целей [4].  

Коммуникативный подход используется для того, чтобы повлиять на 

взгляды, убеждения, ценности людей, изменить их отношение к явлениям 

действительности, склонить к действиям и поступкам, установить контакт 

и взаимодействие. С помощью учебного дискурса можно сознательно воз-

действовать на человека (отсюда появляется такое свойство учебного дис-

курса, как интенциональность), причем воздействие это происходит не 

только на окружающих, но и на самого себя, что способствует повышению 

роли дискурса в становлении студента как субъекта.  

Аксиологический подход к формированию профессионально-комму-

никативной культуры будущего инженера позволяет целенаправленно осу-

ществлять важнейшие направления деятельности, связанные с аксиологией:  

- ориентацию студента на социально и личностно значимые общечело-

веческие ценности (жизнь, свобода, человек, истина, добро, красота, Отече-

ство, труд, знание); 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

профессиональной деятельности; 

- признание и закрепление студентом профессионально значимых цен-

ностей (самореализация в профессии, профессиональное саморазвитие, при-

надлежность к профессиональному сообществу, профессиональная успеш-

ность, профессиональная взаимопомощь и поддержка, принадлежность к 

определенной корпорации; 

- соблюдение социальных традиций, зафиксированных в систематизи-

рованном знании законов общества и природы. 

Каждый из вышеперечисленных подходов имеет свое собственное спе-

цифически-педагогическое целевое назначение и содержание, определяет 
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различные аспекты, стороны формирования профессионально-коммуника-

тивной культуры будущего инженера, предлагает специфические средства, 

формы и приемы реализации изучаемого процесса.  

Обоснование и применение деятельностного подхода как первого ме-

тодологического основания в логике формирования профессионально-ком-

муникативной культуры будущего инженера средствами учебного дискурса 

позволило с новых позиций выстроить гуманитарный контекст толкования 

важнейших педагогических категорий и понятий, которыми описывается 

сегодня сущность основных педагогических процессов. 
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Аннотация: делается анализ влияния годичных знаков Зодиака на пси-
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Для определения влияния астрологических знаков зодиака на соверше-

ние героических поступков среди женщин, был проведён анализ биографи-

ческих данных героев СССР и России. Всего было проанализировано 97 че-

ловек, средний возраст которых на момент получения почётного звания со-

ставил 25 лет. 
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Анализ астрологических данных по знакам зодиака показал следующее 

табл. 1. Наибольший процент получивших звание «Героя СССР» получили 

женщины, рождённые под знаком «Весы» 15,5%, далее идёт знак «Козерог» 

И «Дева» 12,4%. Остальные знаки получили от 2,1 до 9,3%. Наименьший 

процент получил знак «Телец» 2,1%.  

Анализ астрологических данных по годам показал, что наиболее благо-

приятным годом для рождения женщин «Героев СССР» является год «Обе-

зьяны» 19,6%, также более десяти процентов набрали года «Петух» 12,4%, 

по 11,3% получили года «Крысы» и «Собаки», Год Быка» получил 10,3%. 

Остальные года получили от 3,1 до 9,3%. Наименее благоприятные года для 

рождения женщин «Героев СССР» были «Тигр», «Кот» и «Дракон», кото-

рые набрали по 3,1%.  

 Рассмотрение данных по астрологическим стихиям показал табл.2, что 

наиболее благоприятной является стихия «Воздуха», которая набрала 

30,9%, за ней следует стихия «Земли» 26,8%, «Огня» 22,7% и «Воды» 19,6%. 

 

Таблица 1 

Герои СССР женщины по знакам зодиака и астрологическим годам  

Знаки 

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в
се

го
 

% 

Козерог 1 2 1 0 0 1 0 1 3 2 0 1 12 12,4 

Водолей 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 8,2 

Рыба 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 6,2 

Овен 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7,2 

Телец 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2,1 

Близнец 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 7 7,2 

Рак 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 4,1 

Лев 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 7 7,2 

Дева 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 3 1 12 12,4 

Весы 1 1 0 2 0 0 0 1 4 2 2 2 15 15,5 

Скор-

пион 
0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 9 9,3 

Стрелец 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 8 8,2 

Итого 11 10 3 3 3 6 5 5 19 12 11 9 97  

% 11,3 10,3 3,1 3,1 3,1 6,2 5,2 5,2 19,6 12,4 11,3 9,3   

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья. 

 

  



23 

Таблица 2 

Герои СССР женщины по астрологическим стихиям 

Показатели 

Кардинальный 

крест 

овен, весы, 

рак, козерог 

Постоянный 

крест 

телец, скор-

пион, водолей, 

лев 

Изменчивый 

крест 

близнецы, стре-

лец, 

дева, рыбы 

Герои СССР 

женщины (97) 
37 25 35 

% 38,1 25,8 36,1 

 

Рассмотрение данных по астрологическим квадратам (крестам) показал 

табл. 3, что наиболее благоприятным квадратом для рождения смелых, ре-

шительных, мужественных людей является Кардинальный крест, который 

набрала 38,1 %, затем следует изменчивый крест 36,1% и далее Постоянный 

крест 25,8 % .  

Старшие офицеры составляют 4,1% и принадлежат к разным зодиа-

кальным знакам: скорпион, лев, стрелец и весы, также не обнаружено связи 

с годами рождения, они также относятся к разным обозначениям: Змея, 

Крыса, Свинья и Кот. Средний возраст 26 лет. Трое из четырёх свой подвиг 

совершили в категории интеллект, и одна совершила героический поступок. 

Из-за малого количества военнослужащих в звании старшего офицера, они 

были объединены с офицерами.  

Таблица 3 

распределение Героев СССР женщин по астрологическим крестам 

Показатели 
Огня 

овен, лев, 

стрелец 

Воздуха 

весы,  

водолей, 

близнецы 

Воды 

рак,  

скорпион, 

рыба 

Земли 

козерог,  

телец, 

дева 

герои СССР 

женщины (97) 
22 30 19 26 

% 22,7 30,9 19,6 26,8 

 

Герои СССР женщины 50,5% имели звание офицера и средний возраст 

25 лет табл.4. наибольший процент 18,4% составили женщины родившиеся 

под знаком Весы, на втором месте под знаком Козерог – 12,2%, на третьем 

под знаком Девы, Скорпиона и Стрельца по 10,2%. Остальные знаки 

набрали от 4,1 до 8,2 %. Наиболее героические женщины офицеры родились 

в год Обезьяны 18,4%, затем в год Петуха – 16,3% и Собаки 12,2%. Осталь-

ные знаки набрали от 2,0 до 8,2%. 
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 Таблица 4 

Герои СССР женщины имеющие офицерское звание 

Знаки 

Зоди-

ака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в
се

го
 

% 

Козе-

рог 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6 12,2 

Водо-

лей 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4,1 

Рыба 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6,1 

Овен 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4,1 

Телец 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4,1 

Близ-

нецы 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 6,1 

Рак 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 6,1 

Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 8,2 

Дева 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 10,2 

Весы 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 1 9 18,4 

Скор-

пион 
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 10,2 

Стре-

лец 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 10,2 

Итого 3 4 1 1 2 4 3 4 9 8 6 4 49  

% 6,1 8,2 2,0 2,0 4,1 8,2 6,1 8,2 18,4 16,3 12,2 8,2   

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья. 

 

Герои СССР женщины 20,6% имели звание младшего командира и 

средний возраст 25 лет табл.5. Наибольший процент 20 % составили жен-

щины родившиеся под знаком Весы, на втором месте под знаком Дева – 15 

%, на третьем, под знаками Козерог, Водолей, Овен, Близнецы и Лев 

набрали по 10 %. Наиболее героические женщины имеющие звание млад-

шего командира родились в год обезьяны 30%, затем в год Быка и Собаки 

по 15 % , Змеи, Петуха и Свиньи по 10%. 
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Таблица 5 

Герои СССР женщины имеющие звание младшего командира 
Знаки 

Зоди-

ака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

% 

Козе-

рог 
        2    2 

10 

Водо-

лей 
 1         1  2 

10 

Рыба            1 1 5 

Овен  1        1   2 10 

Телец             0 0 

Близ-

нецы 
         1  1 2 

10 

Рак      1       1 5 

Лев      1   1    2 10 

Дева         2  1  3 15 

Весы 1 1       1  1  4 20 

Скор-

пион 
      1      1 

5 

Стре-

лец 
            0 

0 

Итого 1 3 0 0 0 2 1 0 6 2 3 2 20  

 % 5 15 0 0 0 10 5 0 30 10 15 10   

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.  

 

Герои СССР женщины 28,9 % имели звание рядового и средний возраст 

25 лет табл.6. Наибольший процент 14,3 % составили женщины родившиеся 

под знаками Козерог, Водолей, Дева, на втором месте под знаками Овен, 

Скорпион и Стрелец женщины получившие по 10 %, остальные знаки полу-

чили от 3,6 до 7,1%. Наиболее героические женщины имеющие звание ря-

дового родились в год Крысы 25 %, затем в год Обезьяны 14,3 % и в год 

Быка и Свиньи по 10,7%.  

Из числа Героев СССР женщин 60,8 % совершили свои подвиги с по-

мощью интеллектуальных способностей табл.7, средний возраст 26 лет. 

Наибольший процент 15,3 % составили женщины родившиеся под знаками 

Козерога, затем под знаками Дева, Весы и Скорпион по 10,2 %, остальные 

знаки получили от 3,4 до 8,5 %. Наиболее интеллектуальные женщины Ге-

рои СССР родились в год Обезьяны 20,3 %, затем в год Петуха 13,6 % и в 

год Крысы 10,2%. 
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Таблица 6 

Герои СССР женщины имеющие звание рядового 

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.  

Таблица 7 

Герои СССР женщины проявившие интеллектуальные способности  
Знаки 
 Зоди-
ака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего  %  

Козе-
рог 

 2 1     1 2 2  1 9 15,3 

Водо-
лей 

1 1       1  1  4 6,8 

Рыба 1 1     1      3 5,1 

Овен 2  1      1    4 6,8 

Телец      1    1   2 3,4 

Близ-
нецы 

     1   2 1  1 5 8,5 

Рак 1    1 1    1   4 6,8 

Лев 1    1 1    1 1  5 8,5 

Дева       1  2  3  6 10,2 

Весы  1  1    1 2 1   6 10,2 

Скор-
пион 

 1    1  2  1  1 6 10,2 

Стре-
лец 

      1 1 2   1 5 8,5 

Итого 6 6 2 1 2 5 3 5 12 8 5 4 59  

 % 10,2 10,2 3,4 1,7 3,4 8,5 5,1 8,5 20,3 13,6 8,5 6,8   

Знаки 

Зоди-

ака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего  % 

Козе-

рог 
1 1        1  1 4 14,3 

Водо-

лей 
1  1      1  1  4 14,3 

Рыба 1   1         2 7,1 

Овен 2  1          3 10,7 

Телец             0 0,0 

Близ-

нецы 
 1       1    2 7,1 

Рак             0 0,0 

Лев     1        1 3,6 

Дева 2      1     1 4 14,3 

Весы    1        1 2 7,1 

Скор-

пион 
 1        1 1  3 10,7 

Стре-

лец 
       1 2    3 10,7 

Итого 7 3 2 2 1 0 1 1 4 2 2 3 28  

 % 25,0 10,7 7,1 7,1 3,6 0,0 3,6 3,6 14,3 7,1 7,1 10,7  100 
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Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.  

 

Из числа Героев СССР женщин 9,3 % совершили свои подвиги с помо-

щью руководящих способностей, средний возраст 26 лет табл.8. Наиболь-

ший процент 44,4 % составили женщины родившиеся под знаком Весы, за-

тем под знаком Лев 22,2 %, на третьем месте знаки Овен, Дева и Скорпион 

получившие по 11,1 %. Женщины Герои СССР обладающие руководящими 

навыками способствующие совершению героического поступка родились в 

год Обезьяны 37,5 %, затем в год Петуха 25 % и в год Крысы, Быка и Собаки 

по 12,5%. 

Таблица 8 

Герои СССР женщины проявившие руководящие способности 
Знаки  

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего   

Козерог                            0 

Водолей                            0 

Рыба                            0 

Овен                   1     1 11,1 

Телец                            0 

Близнецы                            0 

Рак                            0 

Лев                 1 1     2 22,2 

Дева   1                     1 11,1 

Весы 1     1          2       4 44,4 

Скорпион                     1   1 11,1 

Стрелец                            0 

Итого 1 1    1         3 2 1   9   

  11,1 11,1 0 11,1 0 0 0 0 33,3 22,2 11,1 0     

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.  

 

Из числа Героев СССР женщин 30,9 % совершили свои подвиги про-

явив героизм, средний возраст 23 года табл. 9. Наибольший процент 20 % 

составили женщины родившиеся под знаком Весы, затем под знаком Девы 

16,7 %, на третьем месте знаки Водолей, Козерог и Стрелец по 13,3 и 10 % 

соответственно. Женщины Герои СССР проявившие героизм родились в 

года Собаки, Свиньи по 16,7 %, затем в год Обезьяны и Крысы по 13,3 % и 

в год Быка 10 %. 
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Таблица 9  

Герои СССР женщины проявившие героизм при совершении подвига 
Знаки  

Зоди-

ака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего  % 

Козе-

рог 
1         1     1       3 10 

Водо-

лей 
    1           2   1   4 13,3 

Рыба   1   1               1 3 10,0 

Овен 1 1                     2 6,7 

Телец                            0 

Близ-

нецы 
  1               1     2 6,7 

Рак                            0 

Лев                            0 

Дева 2       1   1         1 5 16,7 

Весы       1           1 2 2 6 20,0 

Скор-

пион 
            1       1   2 6,7 

Стре-

лец 
                1   1 1 3 10,0 

Итого 4 3 1 2 1 1 2   4 2 5 5 30   

 % 13,3 10,0 3,3 6,7 3,3 3,3 6,7 0,0 13,3 6,7 16,7 16,7     

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-ло-

шадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.  

 

Обсуждение результатов исследования 

Таким образом, в результате проведённого анализа можно отметить, 

что среди женщин Героев СССР не было военнослужащих имеющих воин-

ское звание, маршал или генерал. Звание старшего офицера имели три чело-

века. Две лётчицы командовали эскадрильями и одна космонавт, они были 

включили в анализ вместе с офицерами. Анализ астрологических данных по 

знакам Зодиака показал (табл. 10), что с большим отрывом, наибольший 

процент получивших звание «Героя СССР» получили женщины, рождённые 

под знаком Весы, этот знак, который характеризуется отличными аналити-

ческими, интеллектуальными и руководящими способностями. По катего-

риям «офицеры» и «младшие командиры» Весы были на первом месте и 

только в категории «рядовые» они получили 7,1%, это говорит о том, что 

женщины этого знака имеют высокие склонности к обучению и способно-

сти к руководству. Также этот знак оказался на первом месте по категориям 

«руководство» и «героизм». В категории «интеллект» знак занял второе ме-

сто.  
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Таблица 10 

результаты анализа данных женщин Героев СССР 

Знаки Зодиака 

по годам 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 г
ер

о
и

 

С
С

С
Р

 

о
ф

и
ц

ер
ы

 

М
л
ад

ш
и

е 
к
о
-

м
ан

д
и

р
ы

 

р
я
д

о
в
ы

е 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

и
н

те
л
л
ек

т 

ге
р
о
и

зм
 

в
се

го
 

Крыса  11,3 6,1 5 25 11,1 10,2 13,3 82 

Бык 10,3 8,2 15 10,7 11,1 10,2 10,0 75,5 

Тигр 3,1 2,0 0 7,1 0 3,4 3,3 18,9 

Кот 3,1 2,0 0 7,1 11,1 1,7 6,7 31,7 

Дракон 3,1 4,1 0 3,6 0 3,4 3,3 17,5 

Змея 6,2 8,2 10 0 0 8,5 3,3 36,2 

Лошадь 5,2 6,1 5 3,6 0 5,1 6,7 31,7 

Коза 5,2 8,2 0 3,6 0 8,5 0 25,5 

Обезьяна 19,6 18,4 30 14,3 33,3 20,3 13,3 149,2 

Петух 12,4 16,3 10 7,1 22,2 13,6 6,7 88,3 

Собака 11,3 12,2 15 7,1 11,1 8,5 16,7 81,9 

Свинья 9,3 8,2 10 10,7 0 6,8 16,7 61,7 

 

На втором месте знак «Дева», который получил в общей сложности 

92,2 балла. Среди героев совершивших подвиг с помощью интеллектуаль-

ных способностей Девы делят второе место с Весами и Скорпионами, а со-

вершение подвига с помощью руководства делят второе место с Овнами и 

Скорпионами. Так же Девы занимают второе место среди Героев СССР жен-

щин проявивших героизм при совершении подвига.  

Третье место, занимает «Козерог», которые получили второе место 

среди Героев СССР женщин имеющих офицерское звание, но лидируют 

среди рядовых вместе с такими знаками, как «Водолей» и «Дева». Этот знак 

характеризуется сильной силой воли, дисциплиной, смелостью, достаточ-

ной агрессивностью и высокими способностями руководить.  

Таким образом можно сделать вывод, что наиболее значимыми знаками 

Зодиака среди женщин героев СССР стали на первом месте Весы, на втором 

Дева и на третьем Козерог. 

Учитывая, что знак Весы имеет 1 балл в таких психических качествах 

как смелость и храбрость, агрессивность, решительность, сила воли, 3 балла 

в настойчивости и интеллекте и 4 балла в способностях к руководству, 

можно констатировать, что для совершения подвига необходима настойчи-

вость к достижению цели, интеллект и способность руководить своими то-

варищами. 

Делая анализ по годам рождения табл.11, можно выделить год Обезь-

яны, в который родилось наибольшее количество Героев СССР женщин, 

также в этот год, родилось наибольшее количество женщин – офицеров, 
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младшего командного состава и на втором месте женщины имеющие воин-

ское звание рядовой. В год Обезьяны так же родилось наибольшее количе-

ство женщин совершивших подвиг с помощью интеллектуальных и руково-

дящих способностей. Второе место в этом году занимают женщины совер-

шившие подвиг проявив героизм. Этот год характеризуется высоким уров-

нем интеллекта и средним показателем руководства, при небольшом влия-

нии смелости, агрессивности и силы воли. 

Можно выделить ещё года Петуха, Крысы, Быка и Собаки. В год Пе-

туха родилось большое количество женщин Героев СССР имеющих офи-

церское звание и совершивших подвиг с помощью способностей к руковод-

ству. Этот год характеризуется высоким уровнем руководства и интеллекта, 

что соответствует офицерскому составу подразделений.  

В год Крысы родилось большое количество женщин Героев СССР име-

ющих воинское звание рядового и совершивших подвиг с помощью интел-

лектуальных, руководящих талантов и проявивших героизм. Этот год харак-

теризуется высоким уровнем руководства и смелости, можно сказать, что 

эти герои совершали подвиги руководя своими воинскими коллективами, 

демонстрируя при этом героизм. Причём агрессивность и интеллект в этот 

год имеет среднее влияние. 

Таблица 11 

результаты анализа данных женщин Героев СССР по годам 
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Козерог 12,4 12,2 10 14,3 0 15,3 10 75,3 

Водолей 8,2 4,1 10 14,3 0 6,8 13,3 57 

Рыба 6,2 6,1 5 7,1 0 5,1 10,0 40,1 

Овен 7,2 4,1 10 10,7 11,1 6,8 6,7 58,3 

Телец 2,1 4,1 0 0,0 0 3,4 0 9,9 

Близнец 7,2 6,1 10 7,1 0 8,5 6,7 46,2 

Рак 4,1 6,1 5 0,0 0 6,8 0 22,6 

Лев 7,2 8,2 10 3,6 22,2 8,5 0 61 

Дева 12,4 10,2 15 14,3 11,1 10,2 16,7 92,2 

Весы 15,5 18,4 20 7,1 44,4 10,2 20,0 128,1 

Скорпион 9,3 10,2 5 10,7 11,1 10,2 6,7 63,3 

Стрелец 8,2 10,2 0 10,7 0 8,5 10,0 46,3 

 

В год Быка родилось большое количество женщин Героев СССР име-

ющих воинское звание младшего командного состава и совершивших по-

двиг с помощью интеллектуальных, руководящих талантов и проявивших 
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героизм. Этот год характеризуется высоким уровнем руководства и интел-

лекта, а также небольшим влиянием смелости и агрессивности. 

В год Собаки родилось большое количество женщин Героев СССР име-

ющих офицерское и младшего командного состава воинские звания и совер-

шивших подвиг с помощью способностей к руководству и проявивших ге-

роизм. Этот год характеризуется высоким уровнем проявления таких пси-

хологических качеств как смелость, агрессивность, сила воли, что способ-

ствует проявлению героизма. 

Анализируя Героев СССР женщин имеющих офицерское звание, 

можно отметить три знака Зодиака: Весы, Дева и Козерог, характеристика 

которым была дана выше. Наибольшее количество женщин родилось в год 

Обезьяны, Петуха и Собаки. Года Обезьяны и Собаки имеют высокие и 

средние значения в интеллекте и руководстве.  

Год Обезьяны имеет 2 балла в таких психических качествах как сме-

лость и храбрость, агрессивность, решительность, сила воли, 3 балла в 

настойчивости и способности к руководству и 4 балла в интеллекте. Год Пе-

туха имеет 1 балл в таких психических качествах как смелость и храбрость, 

агрессивность, решительность, сила воли, 3 балла в настойчивости и интел-

лекте и 4 балла в способности к руководству. Год Собаки имеет 4 балла в 

смелости и храбрости, агрессивности, решительности, силе воли, 3 балла в 

настойчивости и 2 балла в интеллекте и способности к руководству.  

Анализируя Героев СССР женщин имеющих звание младшего команд-

ного состава, можно отметить шесть знаков Зодиака: Весы, Дева, Лев, Близ-

нецы, Водолей и Козерог. Выше была дана характеристика знакам: Весы, 

Дева, и Козерог. Что касается Льва, то он имеет высокие показатели в пси-

хологических качествах смелости, силы воли, средние показатели в агрес-

сивности, это те качества которыми необходимо обладать младшим коман-

дирам. Характеризуя знак Близнецы, можно отметить, что у него высокие 

показатели в интеллекте и средние в умении руководить, что тоже немало-

важно для командиров младшего звена. Водолей обладает высокими психо-

логическими качествами в интеллекте и умении руководить, также неболь-

шое влияние в смелости и агрессивности. Стоит отметить, что наибольшее 

количество женщин этой категории родилось в года Обезьяны, Быка и Со-

баки. 

Анализируя Героев СССР женщин имеющих звание рядового, можно 

отметить три знака Зодиака: Дева, Козерог и Водолей. Но родились они в 

несколько другие года. Наибольшее количество 25% родились в год Крысы, 

14,3 % в год Обезьяны и по 10,7 % в года Быка и Свиньи. Года Крысы, Быка 

и Обезьяны были охарактеризованы выше. Что касается года Свиньи, то 

рождённые в этот год имеют высокие показатели психологического каче-

ства смелость и средние характеристики агрессивности и силы воли, что 

просто необходимо для совершения героического поступка. 

Для определения зависимости исследуемых показателей был проведён 
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корреляционный анализ, который показал (табл. 12), что знаки зодиака до-

стоверно зависят от годов рождения, а года рождения имеют достоверную 

связь с воинским званием. 

Таблица 12 

корреляционная связь исследуемых показателей выделенные значе-

ния на уровне р˂ 0,05 N = 97 

Показатели  Зодиак 
Год рожде-

ния 

Воинское зва-

ние 
Подвиг 

Зодиак 1,00 0,273 -0,145 -0,065 

Год рождения 0,273 1,00 0,276 -0,064 

Воинское зва-

ние 
-0,145 0,276 1,00 0,072 

Подвиг  -0,065 -0,064 0,072 1,00 

 

Из этого следует, что по знакам Зодиака и годам рождения можно опре-

делить образовательный уровень исследуемой личности, от которого зави-

сит воинское звание. 

Для определения структурного воздействия исследуемых показателей 

на совершение героических поступков был проведён кластерный анализ, ко-

торый показал взаимодействие знака Зодиака, года рождения, воинского 

звания и совершённого ими подвига (рис. 1). 
Дендрограмма для 4   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Расстояние объед

подвиг

звание

год

зодиак

 
Рис. 1- структурное воздействие исследуемых показателей 

 

Как видно на рис. 1, кластерная структура состоит из трёх групп, кото-

рые можно разделить на три основных кластера. Первую группу кластеров 

составляет год рождения и воинское звание, которые определяют начальные 

показатели личности. На втором уровне их объединяет второй кластер знак 

Зодиака, который дополняет личность определёнными характеристиками. 

Третий кластер объединяет предыдущие два и показывает, что совершение 
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героического поступка тесно связано с годом рождения, воинским званием 

и знаком Зодиака.  

Таким образом, можно сделать заключение, что наиболее востребован-

ные знаки Зодиака среди женщин Героев СССР являются Дева, Козерог, Во-

долей, Весы, Овен, Скорпион, которые родились в года Обезьяны, Петуха, 

Крысы, Быка, Собаки и Свиньи. В первую очередь героические поступки 

совершали женщины имеющие воинское звание офицера. Психологические 

характеристики знаков Зодиака и Годов рождения соответствуют образова-

тельному уровню и совершению героических поступков женщинами Геро-

ями СССР. 
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В современном российском обществе остро обозначились социальные 

проблемы, обусловленные низким уровнем духовно-нравственной куль-

туры значительной части людей. Особая значимость духовно-нравствен-

ного воспитания и развития молодежи приобретает особую актуальность на 

фоне усиления нестабильности жизни, разрушения нравственных ориенти-

ров, присутствия гуманистического кризиса, особенно влияющего на наиме-

нее приспособленную часть общества – молодежь.  

Снижение уровня базовой культуры многих молодых людей и прояв-

ление форм девиантного поведения (преступность, терроризм, межнацио-

нальные конфликты, алкоголизм, наркомания и т. д.) актуализирует важней-

шую задачу – воспитание нравственной культуры молодого поколения. Сту-

денчество является группой, которая может усвоить и реализовать в даль-

нейшей жизни как положительные, так и отрицательные образцы поведе-

ния, принять или не принять общечеловеческие ценности, культурные тра-

диции, гуманные отношения [3]. 

В системе непрерывного образования важно обеспечить формирование 

нравственных ценностей студентов колледжа на новом качественном 

уровне, который отличается осознанным восприятием морально-нравствен-

ных ценностей, пониманием необходимости самосовершенствования, пере-

дачи в дальнейшем усвоенных ценностей подрастающему поколению и со-

хранению тем самым культурно-нравственных устоев общества. 

Различные аспекты проблемы нравственного воспитания молодежи 

рассматривались в работах отечественных психологов и педагогов Л.М. Ар-

хангельского, О.С. Богдановой, Л И. Божович, Е. H. Бондаревской, К.В. Де-

мидовой, Б.Т. Лихачева, В.А. Мартынова, H.В. Мясищева, В.И. Петровой, 

И.Ф. Харламова, М.И. Шиловой и других.  

Проблема духовно-нравственного становления будущего специалиста 

отражена в трудах А.Л. Горбачева, Е. В. Декиной, Н.А. Коваль, Л.И. Коха-

нович, Т.В. Повчевой, A.B. Пономарева, Л.П. Рябова, В.В. Тужилкина, А.П. 

Черных и др.  

Формирование специалиста нового типа, сочетающего профессиональ-

ную компетентность с высокой личной культурой, требует особого качества 
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психолого-педагогического сопровождения, способного помочь студенту 

колледжа в его духовном самообразовании. 

Выстраивая систему формирования нравственных качеств студентов 

колледжа, мы опирались на основные принципы воспитательной деятельно-

сти, разработанные учеными в качестве положений, вытекающих из цели и 

природы воспитания [2]. 

1. Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, подра-

зумевающий постоянство профессионального внимания педагога к прояв-

ляющимся в поведении эмоциональным реакциям, словам и интонационной 

окраске отношения обучающегося к социальнокультурным ценностям – че-

ловеку, природе, обществу, труду, познанию и ценностным основам жизни, 

достойной человека (добру, истине, красоте). 

2. Принцип субъектности состоит в том, что педагог активизирует, сти-

мулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствова-

нию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, 

предвидеть их последствия как для других, так и для себя. 

3. Принцип целостности, предполагающий целостность воспитатель-

ного воздействия на объект [3]. 

Немаловажными являлись также следующие принципы: целенаправ-

ленности педагогического процесса, принцип опоры на положительное в че-

ловеке, сознательности и активности личности в целостном педагогическом 

процессе. 

Кроме общих закономерностей и принципов педагогического и воспи-

тательного воздействия, разработанная нами система опиралась на сензи-

тивность периода для развития и формирования нравственных качеств сту-

дентов, а также – на возможность осознанного принятия нравственных цен-

ностей. Именно в этот возрастной период формируется и осмысляется боль-

шинство относительных категорий человеческого сознания. 

Мы считаем, что оптимальные условия духовно-нравственного разви-

тия личности студентов может обеспечить специально организованная про-

грамма психологического сопровождения студентов, направленная на акти-

визацию их духовного и ценностного потенциалов. Психолого-педагогиче-

ское сопровождение духовно-нравственного развития студента колледжа 

предполагает целенаправленное создание психологических условий и опре-

деляется как целостный процесс изучения, формирования, развития и кор-

рекции духовно-нравственного становления личности студента [2]. Основа-

нием системы психологического сопровождения становится концепция сво-

бодного выбора как условия развития, важнейшим положением которой яв-

ляется приоритет опоры на внутренний личностный потенциал субъекта, 

его выбор и ответственность за него. Психологическое сопровождение но-

сит обучающий, воспитывающий и формирующий характер. Такой харак-

тер ему придает диалогически организованное взаимодействие студентов и 

педагогов. 
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При организации и реализации различных форм и методов совместной 

деятельности главным воспитывающим фактором может стать характер 

субъект-субъектных отношений: степень их гуманистичности, доброжела-

тельности, комфортности для студентов и преподавателей [1]. Результатом 

работы по психологическому сопровождению духовно-нравственного раз-

вития является личностная зрелость студента. 

Основными направлениями работы по психологическому сопровожде-

нию студентов являются когнитивный, операциональный, рефлексивный и 

мотивационный компоненты. 

В рамках когнитивной подготовки необходимо обеспечить овладение 

системой духовно-нравственных знаний. На этом уровне происходит зна-

комство с нравственным идеалом. Для духовно-нравственного развития 

личности чрезвычайно важно соединить когнитивную подготовку с дея-

тельной сферой человеческого бытия [2]. Нравственные понятия, усвоенные 

при когнитивной подготовке, проверяются, корректируются и закрепляются 

на операциональном уровне. Такой процесс можно назвать апробацией ду-

ховно-нравственной модели знаний. 

С операциональным уровнем тесно связан рефлексивный уровень. На 

этом этапе происходит столкновение усвоенной системы духовно-нрав-

ственных знаний и реалий личной и общественной жизни. На рефлексивном 

педагог-психолог должен помочь студенту разобраться с сутью внутреннего 

конфликта.  

Целью мотивационного блока является развитие внутренней мотива-

ции студента. Так, А. Маслоу указывал, что большинство людей стремятся 

удовлетворить в первую очередь «низшие» нужды, и по этой причине, лишь 

немногие достигают уровня самоактуализации и трансцендентности. Для 

духовной личности самоактуализация выходит на первый план и мотиви-

рует человека к духовному и нравственному совершенствованию. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения процесса форми-

рования нравственного идеала у будущих юристов, обучающихся в колле-

дже, нами предложена программа спецкурса «Юридическая этика» целью 

которого является оптимизация развития максимально достижимого на 

этапе профессионального обучения уровня нравственного самосознания бу-

дущих юристов, как системообразующего фактора формирования нрав-

ственного идеала. В данной программе уделяется внимание нравственным 

особенностям юридической деятельности, проблемам процесса становле-

ния профессионала в данной области.  

Работа по программе спецкурса включает следующие формы: лекцион-

ные и семинарские занятия; практические занятия и самостоятельную ра-

боту студентов. И, если лекции направлены на раскрытие основного содер-

жания тем, то семинарские занятия предусматривают диалог студентов и 

преподавателя с целью обсуждения нравственной проблематики. Практиче-

ские занятия могут проходить в виде работы с психодиагностическим мате-

риалом, а также в виде деловых игр и тренингов. Самостоятельная работа 
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ориентирована на активность самих студентов при подготовке к семинар-

ским и практическим занятиям, поиск учебной литературы, переработку 

специально-профессионального материала (вестники, программы, сбор-

ники и т.д.).  

Таким образом, раскрытие творческого потенциала обучающихся, во-

влечение их в диалоговое общение, положительная оценка результатов дея-

тельности и поддержание адекватного уровня их самооценки – все эти эле-

менты внешней и внутренней мотивации способствуют активизации про-

цесса духовно-нравственного становления личности студента колледжа. 
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Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе раз-

вития общества, в эпoху рaзвитых инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, пocтoяннo 

измeняющихcя пoлитичecких, coциaльных и экoнoмичecких уcлoвий 

oкружaющeй дeйcтвитeльнocти, cлoжнo избeжaть cтрeccoвых рeaкций и 

нaпряжeния. Известно, что спoртивнaя дeятeльнocть cвязaнa co мнoжecтвoм 

cтрeccoвых фaктoрoв, влияющих нa успешность cпoртcмeнoв. К рaзвитию 

cтрecca мoгут привecти пeрeгрузки физичecкoгo или пcихичecкoгo 

хaрaктeрa, a тaкжe нeдocтaтoчнoe кoличecтвo врeмeни для вoccтaнoвлeния 

cил oргaнизмa, нaцeлeннocть cпoртcмeнa нa мaкcимaльный рeзультaт и 

чрeзмeрнaя coрeвнoвaтeльнaя aктивнocть. Cтрecc являeтcя прeдмeтoм 

иccлeдoвaний мнoгих oтрacлeй нaуки ужe нecкoлькo дecятилeтий, нo дo cих 

пoр нe былo вырaбoтaнo eдинoгo пoдхoдa к eгo изучeнию. 

По В. Е. Орёл, эмоциональное выгорание – это синдром, развиваю-

щийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоцио-

нально-энергетических и личностных ресурсов человека [4, с. 143]. При-

чины могут быть различными, но ведущее место среди них занимает ориен-

тация на достижение максимально высоких результатов, что не может не со-

провождаться серьезными психическими и физическими нагрузками, свя-

занными с активным участием в соревнованиях, необходимостью контактов 

с судьями, представителями средств массовой информации и жесткой кон-

куренцией.  

В последнее время эмоциональное выгорание является предметом мно-

гочисленных теоретических и эмпирических исследований как в зарубеж-

ной (М. Burisch, 1993; С. Cherniss, 1980; С. Maslach, S. Jackson, M.P.Leiter, 

2001; и др.), так и в отечественной психологии (М. А. Аминов, 1995; 
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В. В. Бойко, 1999; Н. Е. Водопьянова, 2003; Е. И. Гринь, 2008; А. В. Ми-

щенко, 2011; В. Е. Орел 2007; и др.). Это связано с тем, что эмоциональное 

выгорание негативно отражается не только на физическом и психическом 

здоровье человека, но и оказывает разрушительное влияние на его деятель-

ность. Большое количество спортсменов оставляет спорт из-за психиче-

ского выгорания, характеризующегося эмоциональным и физическим исто-

щением, снижением чувства достижения и обесцениванием достижений [3]. 

В результате проведенного теоретического анализа научной литера-

туры, нами отмечено, что исследования по вопросу эмоционального выго-

рания сходятся на одном мнении: симптомы выгорания могут проявиться у 

обычного человека, не имеющего патологических проблем а том случае, 

если человек длительное время находится в состоянии стресса или неудо-

влетворенности. 

Среди личностных особенностей, способствующих возникновению 

синдрома выгорания, отмечаются: высокий уровень эмоциональной лабиль-

ности; высокий самоконтроль (особенно при волевом подавлении отрица-

тельных эмоций); рационализация мотивов своего поведения; склонность к 

повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным с недостижимо-

стью «внутреннего стандарта» и блокированием в себе негативных пережи-

ваний; ригидная личностная структура [2, с. 90]. 

С целью выявления корреляционной зависимости профессионального 

выгорания и личностных особенностей было организовано и проведено эм-

пирическое исследование, в котором приняли участие 30 спортсменов. 

Среди них 20 футболистов и 10 легкоатлетов. 

Исследование проводилось в групповой форме письменного опроса ис-

пытуемых. В качестве психологического инструментария для изучения лич-

ностных особенностей спортсменов были использованы следующие мето-

дики: методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, 

методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 

Т. Элерса, методика «САН», личностный опросник Г. Айзенка. Особенно-

сти профессионального выгорания спортсменов были вывялены посред-

ством методики диагностики уровня эмоционального выгорания 

В. В. Бойко. Взаимосвязь между изучаемыми компонентами была установ-

лена с помощью ранговой корреляции Спирмена. 

Обратимся к анализу результатов, полученных в ходе эмпирического 

исследования. На первом этапе испытуемым были предложены тесты, с по-

мощью которых мы изучили особенности доминирующей мотивации 

спортсменов (к достижению успеха или избеганию неудач). Полученные 

данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты изучения мотивации у спортсменов по методикам 

Т. Элерса 

Мотивация 

Уровни выраженности 

низкий средний 
умеренно 

высокий 

слишком 

высокий 

мотивация дости-

жения успеха 

30% 

(9 чел.) 

47% 

(14 чел.) 

16,5% 

(5 чел.) 

6,5% 

(2 чел.) 

мотивация избега-

ния неудач 

16% 

(5 чел.) 

47% (14 

чел.) 

30% 

(9 чел.) 

7% 

(2 чел.) 

 

Из таблицы 1 следует, что у большинства испытуемых (47%) выявлен 

средний уровень мотивации достижения успеха и избегания неудач. Высо-

кий уровень достижения успеха выявлен у 16,7% спортсменов, что говорит 

об их высоких амбициях, целеустремленности, о понимании важности осу-

ществляемого вида деятельности. 

Высокие показатели мотивации к избеганию неудач выявлены у 30% 

спортсменов, что может указывать на неудовлетворенность своей деятель-

ностью, низкие результаты, а также стремление к избеганию конкуренции. 

При сопоставительном анализе результатов двух методик мы выделили 

круг лиц (30%), у которых одновременно отмечается высокий уровень мо-

тивации избегания неудач и низкий уровень мотивации достижения успеха.  

Далее мы изучили особенности самочувствия, активности и настроения 

спортсменов по методике САН. Полученные результаты отражены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Результаты изучения самочувствия, активности и настроения спортс-

менов по методике САН 

Показатель 
Уровень выраженности 

низкий средний высокий 

самочувствие 16,5% (5 чел.) 
43,5%  

(13 чел.) 
40% (12 чел.) 

активность 27% (8 чел.) 33% (10 чел.) 40% (12 чел.) 

настроение 20% (6 чел.) 13% (4 чел.) 67% (20 чел.) 

 

Из таблицы 2 видно, что для большинства спортсменов (43,5%) харак-

терен средний уровень самочувствия, что свидетельствует о благоприятном 

физическом и эмоциональном состоянии испытуемых. Чуть менее поло-

вины испытуемых (40%) на момент проведения исследования, чувствовали 

себя хорошо, комфортно и спокойно. У остальных 16,5% опрошенных вы-

явлен низкий уровень самочувствия. 

У 40 % испытуемых выявлены высокие показатели по шкале «актив-

ность», что свидетельствует о преобладании у них высокой работоспособ-
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ности и настроя на выполнение деятельности. Низкие показатели активно-

сти имеют 27% спортсменов, что может быть связано с переутомлением 

либо усталостью. Для 33 % опрошенных характерен средний уровень актив-

ности. 

В ходе изучения настроения испытуемых выявлено, что у подавляю-

щего большинства (67%) спортсменов преобладает хорошее положительное 

настроение, что говорит о благоприятном эмоциональном фоне на момент 

проведения исследования. У 20% опрошенных, напротив, выявлены низкие 

показатели по шкале настроения, что может указывать на неблагоприятный 

эмоциональный фон спортсменов во время проведения исследования. 

В качестве личностных особенностей спортсменов мы также изучили 

степень выраженности экстраверсии, интроверсии и нейротизма по лич-

ностному опроснику Г. Айзенка. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты изучения степени выраженности экстраверсии, интровер-

сии и нейротизма по личностному опроснику Г. Айзенка 

Фактор 
Уровень выраженности 

низкий средний высокий 

экстраверсия/интравер-

сия 

50%  

(15 чел.) 

6,5%  

(2 чел.) 

43,5%  

(13 чел.) 

нейротизм/психотизм 
40% 

 (12 чел.) 

6,5% 

(2 чел.) 

53,5% 

(16 чел.) 

 

Из данных таблицы 3 следует, что высокий уровень экстраверсии ха-

рактерен для 43,5% спортсменов. Это говорит об их внешней направленно-

сти, общительности, отзывчивости, разговорчивости, инициативности. Ин-

травертированную направленность имеют 50% спортсменов. Такие люди 

пассивны, рассудительны, осмотрительны. Испытуемых со средними пока-

зателями по шкале интраверсии/экстраверсии среди спортсменов 6,5%. 

Преобладание нейротизма характерно для 53,5% спортсменов. Данная 

черта личности выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 

плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), 

чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реак-

циях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. 

Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность, неровность в 

контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выра-

женная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражитель-

ности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными ре-

акциями по отношению к вызывающим их стимулам.  

Высокий уровень выраженности психотизма выявлен у 40% спортсме-

нов, что говорит об их недостаточной эмоциональной устойчивости. 

Далее мы изучили особенности эмоционального выгорания спортсме-

нов посредством методики В. В. Бойко. Результаты представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4 

Результаты изучения уровня эмоционального выгорания спортсменов 

по методике В. В. Бойко 

Фаза эмоцио-

нального выго-

рания 

Уровень сформированности 

не сформирова-

лась 

в стадии форми-

рования 

сформировавша-

яся 

напряжение 23 % (7 чел.) 
40 %  

(12 чел.) 
37 % (11 чел.) 

резистенция 50 % (15 чел.) 30 % (9 чел.) 20 % (6 чел.) 

истощение 63 % (19 чел.) 23 % (7 чел.) 13 % (4 чел.) 

 

Данные таблицы 4, свидетельствуют о том, что у всех испытуемых от-

мечаются симптомы эмоционального выгорания, характерные для той или 

иной фазы, а также уровня ее сформированности. Наибольший интерес для 

нас представляют симптомы, находящиеся в стадии формирования и уже 

сформировавшиеся симптомы, т.к. именно они являются самыми опасными 

и имеют негативные последствия для личности. Проанализируем получен-

ные данные.  

Так, согласно результатам исследования, у 37% испытуемых выявлена 

сформировавшаяся фаза напряжения, которая является предвестником 

и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания 

и характеризуется следующими симптомами: переживанием психотравми-

рующих обстоятельств, неудовлетворенностью собой, чувством «загнанно-

сти в клетку», ощущением тревоги и депрессии. Спортсмен переживает лич-

ностную тревогу, разочарование в себе, в профессии или месте работы. У 

40% спортсменов данная фаза находится в стадии формирования, что ука-

зывает на необходимость проведения целенаправленной работы по профи-

лактике эмоционального выгорания.  

Фаза резистенции в стадии формирования выявлена у 30% опрошен-

ных, для 20% спортсменов характерны симптомы сформировавшейся фазы. 

Формирование защиты на этапе сопротивления происходит на фоне следу-

ющих явлений: неадекватного избирательного эмоционального реагирова-

ния, проявляющегося в экономии эмоций, их скупости; расширения сферы 

экономии эмоций, от которого страдают не только коллеги, но и члены се-

мьи, знакомые и друзья; редукции профессиональных обязанностей, т.е. 

спортсмен пытается облегчить или сократить количество тренировок, ищет 

поводы для отказа от участия в соревнованиях, которые требуют эмоцио-

нальных затрат. 

Сформировавшаяся фаза истощения характеризуется падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. «Выгорание» ста-

новится неотъемлемым атрибутом личности. Стадию истощения образуют 

следующие симптомы, которые проявляются не только на работе, но и вне 

сферы профессиональной деятельности: симптом эмоционального дефи-

цита, эмоциональной и личностной отстраненности (деперсонализации), 
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симптом психосоматических и психовегетативных нарушений. Сочетание 

вышеперечисленных симптомов, образующих сформировавшуюся фазу ис-

тощения, выявлены у 13% испытуемых. В группу риска входят 23% спортс-

менов, у которых данная фаза эмоционального выгорания находится в ста-

дии формирования.  

Далее был проведен корреляционный анализ полученных данных с по-

мощью метода ранговой корреляции rs Спирмена. В результате анализа вы-

явлены прямые корреляционные достоверные взаимосвязи между следую-

щими показателями: мотивацией избегания неудач и напряжением (p≥0,05); 

мотивацией избегания неудач и истощением (p≥0,01); экстраверсией/интра-

версией и напряжением (p≥0,05); экстраверсией/интраверсией и истоще-

нием (p≥0,01); нейротизмом/психотизмом и истощением (p≥0,01).  

Обратные корреляционные достоверные взаимосвязи обнаружены 

между: активностью и истощением (p≥0,05); мотивацией достижения успе-

хов и резистенцией (p≥0,05); мотивацией достижения успеха и напряжением 

(p≥0,05); мотивацией достижения успеха и резистенцией (p≥0,05).  

Таким образом, высокая мотивация избегания неудач, интроверсия, 

нейротизм (эмоциональная лабильность) способствуют развитию эмоцио-

нального выгорания, а высокая мотивация достижения успеха, экстравер-

сия, эмоциональная стабильность препятствуют появлению его проявлений.  
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Аннотация 

Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной 

экономики, оказывает огромное влияние на жизнедеятельность общества в 

целом. Она не только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегио-

нального перераспределения денежного капитала, но и является ключевым 

элементом расчетного и платежного механизмов хозяйственной системы 

страны. Без эффективной банковской системы невозможно успешно осу-

ществлять государственные экономические, социальные, политико-право-

вые, экологические и другие программы и проекты. Актуальность исследо-

вания проблем и перспектив развития банковской системы России связана с 

тем, что на сегодняшний день без качественного скачка в развитии нацио-

нальной банковской системы невозможно добиться как существенного про-

гресса в развитии экономики страны, так и повышения уровня жизни насе-

ления. Происходящие в настоящее время изменения на финансовых рынках 

требуют переосмысления роли кредитных организаций в развитии эконо-

мики России. Сделаны выводы, что в 2017 году политика Центрального 

банка России по отзыву лицензий банков будет продолжаться, более ста-

бильным сегментом будет ипотека и т.д. В целом состояние банковской си-

стемы Российской Федерации в 2017 году будет постепенно улучшаться и 

стабилизироваться. 

Аbstract 

The banking system, being one of the most important elements of a market 

economy, has a huge impact on the life of society as a whole. It not only provides 

a mechanism for inter-sectoral and inter-regional redistribution of money capital, 

but is also a key element of the design and payment mechanisms of the economic 

system of the country. Without an efficient banking system is impossible to im-

plement successfully the state of economic, social, political, legal, environmental 

and other programs and projects. Actuality of research of problems and prospects 

of development of Bank system of Russia is connected with the fact that to date, 

no qualitative leap in the development of the national banking system as it is im-
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possible to achieve significant progress in the development of the national econ-

omy and increase the standard of living of the population. The ongoing changes 

in financial markets require a rethinking of the role of credit institutions in the 

development of Russia's economy. It is concluded that in 2017 the policy of the 

Central Bank of Russia on revocation of licenses of banks will continue, more 

stable segment is a mortgage, etc. overall condition of the banking system of the 

Russian Federation in 2017 will gradually improve and stabilize. 

Ключевые слова: банк, банковская система, кризис, кредитование, 

ипотека 

Keywords: Bank, banking system, crisis, loans, mortgages 

 

Эффективность экономической системы зависит от многих составляю-

щих. Одним из этих факторов являются состояние и тенденции развития 

банковской системы. 

Банковская система представляет собой совокупность различных видов 

национальных банков и кредитных учреждений, которые действуют в рам-

ках общего денежно-кредитного механизма.  

Банковская система, являясь одним из важнейших звеньев рыночной 

экономики, оказывает огромное влияние на жизнедеятельность всего обще-

ства в целом. Кроме того, она выступает ключевым элементом расчетного и 

платежного механизмов хозяйственной системы страны.  

Формирование и функционирование банковской системы играет важ-

ную роль в процессе экономических преобразований в России, так как 

именно банки определяют важнейшие рычаги воздействия на производ-

ственную, финансовую, инвестиционную и другие сферы экономики. От эф-

фективного функционирования банковской системы во многом зависит 

успех в преодолении кризиса, в снижении уровня инфляции и финансовой 

стабильности. Банк как финансовый институт служит главным элементом 

этой системы, который создан для управления денежными потоками в 

стране. 

Актуальность исследования проблем и перспектив развития банков-

ской системы России связана с тем, что на сегодняшний день без качествен-

ного скачка в развитии национальной банковской системы невозможно до-

биться как существенного прогресса в развитии экономики страны, так и 

повышения уровня жизни населения. Происходящие в настоящее время из-

менения на финансовых рынках требуют переосмысления роли кредитных 

организаций в развитии экономики России.  

В условиях глобальной экономической нестабильности и кризиса в ми-

ровой банковской системе происходит перестройка банковского сектора, и 

в зависимости от того, как она повлияет на функционирование отечествен-

ных кредитных учреждений, будет зависеть экономика страны. Создание 

гибкой, устойчивой и эффективной банковской является важнейшей зада-

чей для экономического развития России. И поэтому в настоящее время вы-

бранная тема работы актуальна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для обеспечения стабильности в финансовой системе страны Прави-

тельством осуществляется деятельность по следующим трем направлениям: 

1. повышение доступности банковского кредитования для предприя-

тий реального сектора; 

2. расширение ресурсной базы и повышение ликвидности всей финан-

совой системы. 

3. обеспечение санакции, т.е экономическое и финансовое оздоровле-

ние банков, которые испытывают трудности, но важных с точки зрения об-

щей устойчивости банковской системы. 

В России деятельность банков является лицензированным видом дея-

тельности. Банковская деятельность представлена двумя уровнями. Верх-

ний уровень представлен Центральным банком Российской Федерации. В 

свою очередь нижний уровень представлен кредитными организациями. К 

таким организациям относят коммерческие банки и их филиалы, а также 

представительства и филиалы иностранных государств.  

Современная банковская система России имеет ряд недостатков, кото-

рые необходимо проанализировать для надежного и эффективного функци-

онирования банков. Прошлый год оказался для экономики России и для 

населения в целом в финансовом плане непростым. Связано это с политиче-

скими событиями и нынешней кризисной ситуацией в стране, что приводит 

к серьезным изменениям в деятельности банков.  

Говоря об итогах 2016 года, можно выделить следующие наиболее зна-

чимые проблемы банковской системы РФ: 

1. отмечается снижение сальдированной прибыли отечественных бан-

ков в 3 раза. Всего на 1 января 2016 года 553 кредитных организации РФ, а 

именно 75% являются прибыльными, а 180 кредитных учреждения (или 

25%) – убыточными. При этом объем полученной совокупной прибыли 

(прибыльных банков) за год сократился на 7,9% – до 735,8 млрд. рублей, 

совокупные убытки (убыточных банков) выросли в 2 раза – до 543,8 млрд. 

рублей. 

2. отозвано рекордное число банковских лицензий. Центральный банк 

России начал отзывать лицензии банков, которые ранее могли быть отне-

сены к категории «неприкасаемых». Например, в 2015 году были лишены 

лицензий многие банки с большими остатками средств государственных ор-

ганизаций, хотя до этого государственные деньги на счетах выступали как 

определенная страховка от санкций Центробанка РФ. Центробанк РФ про-

являет высокую самостоятельность и отзывает лицензии без оглядки на по-

тери средств других государственных институтов или государственных 

компаний. Дополнительно учитывая факт отзыва лицензий у очень крупных 

банков, можно сказать что «неприкасаемых» банков в России практически 

не осталось;  

3.  борьба с обналичкой. Обналичиванием денежных средств стали 

масштабно заниматься не только банки, но и системы денежных переводов 

и владельцы платежных терминалов.  
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Все эти проблемы носят внутриполитический и мировой характер. 

Главными факторами, которые оказали влияние на банковскую систему 

стали обрушение рубля и снижение цен на нефть в конце 2014 года, что ска-

залось на всей российской банковской системе в целом и, что повлекло за 

собой кризисные события 2015-2016 г.г. 

Однако существует немаловажный фактор, который повлиял на бан-

ковскую деятельность страны. Это число заемщиков, которые берут кре-

диты не на покупку товаров и другие потребительские нужды, а для пога-

шения уже существующих обязательств. К примеру, в 2015 году 50% заем-

щиков использовали новые кредиты наличными для частичного или пол-

ного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам, а за 

первые два месяца 2016 года доля таких людей составляла уже 51%.  

Таким образом, в результате анализа проблем и состояния современной 

российской экономики можно сделать следующие выводы:  

1. в 2017 году политика Центрального банка России по отзыву лицен-

зий банков будет продолжаться, что приведет к большому количеству банк-

ротств мелких и средних банков, а также к последующему снижению ставок 

коммерческими банками. Если же экономическая ситуация стабилизиру-

ется, то предприятия начнут постепенно возобновлять инвестиционные про-

граммы; 

2. к концу 2017 года более стабильным сегментом будет ипотека; 

3. банки выйдут из кризиса из-за укрепления рубля по отношению к 

доллару и конечно же снижение ключевой процентной ставки.  

В целом состояние банковской системы Российской Федерации в 2017 

году будет постепенно улучшаться и стабилизироваться. 
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Функциональная сущность адаптационного потенциала механизма раз-

вития региона характеризуется способностью устанавливать динамическое 

равновесие; преобразовывать пространственно-временные императивы тур-

булентных возмущений в процесс перераспределения функций и полномо-

чий федеральных и региональных органов власти. 

Система адаптационного потенциала развития региона включает в себя 

совокупность элементов, соединенных посредством прямых и обратных со-

циальных и экономических связей, обусловленных наличием и функциони-

рованием взаимодействующих формальных и (или) неформальных инсти-

тутов.  

Функцией механизма управления адаптационным потенциалом в со-

временных условиях является нейтрализация деформационных факторов 

развития субъектов федерации и осуществление модернизации организаци-

онных форм социально-экономического развития территории. Суть этих 

функций, в конечном итоге, состоит в адаптации развития регионов к совре-

менным требованиям рыночной экономики, активно включенной в мирохо-

зяйственные связи. 

На рис.1 отображена модель управления регионами с высоким свой-

ством адаптивности, такими, как Краснодарский край. Ее принципиальное 

отличие от других моделей управления социально-экономическими систе-

мами, заключается в минимальном участии федеральных органов власти.  

 

 



49 

 
Рисунок 1 - Концептуальная модель механизма адаптивного управления 

регионом с высоким адаптационным потенциалом  

 

Цель функционирования механизма управления адаптационным потен-

циалом развития региона состоит в противодействии рискам и угрозам 

устойчивого роста для недопущения нанесения ущерба социально-экономи-

ческой системе региона.  

Задачи управления:  
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1) формирование полной и достоверной информации о негативных воз-

действиях и уровне устойчивости региона;  

2) обеспечение информацией субъектов управления социально-эконо-

мической системой региона об источниках возникновения негативных воз-

действий, их трансформации, о прогнозных величинах показателей оценки 

адаптационного потенциала региона;  

3) предотвращение ущерба социально-экономической системе региона 

посредством разработки управленческих решений, а также контроля их ре-

ализации.  

Предложенная концептуальная модель включает в себя элементы ме-

ханизма управления адаптационным потенциалом развития региона.  

Формирование региональных стандартов воспроизводства, набора ин-

струментов и методов обеспечения устойчивого развития требует развития 

нормативного правового пространства субъекта Федерации, обязательной 

характеристикой которого, как представляется, должна быть согласован-

ность и непротиворечивость положений принимаемых документов в части 

приоритетности сохранения и/или повышения темпов регионального разви-

тия.  

Применение системного метода к построению концептуальной модели 

механизма позволило разработать принципы адаптивного управления:  

- принцип соответствия предполагает, что управленческие решения по 

регулированию развития социально-экономической системы соответствуют 

императивам адаптивного управления регионом;  

- принцип непротиворечивости заключается в том, что построение си-

стемы адаптивного управления осуществляется на основе взаимосвязанно-

сти и логической стройности всех компонентов обеспечения устойчивого 

развития региона;  

- принцип дополнительности предполагает, что управленческие реше-

ния, принимаемые на различных уровнях адаптивного управления, направ-

лены на достижение единых целевых ориентиров;  

- принцип единства управленческих решений состоит в том, что 

управленческие решения, принимаемые на различных уровнях адаптивного 

управления, направлены на достижение ориентиров, соответствующих нор-

мативным индикаторам качества жизни населения;  

- принцип непрерывности предполагает корректировку управленче-

ских решений по мере поступления новой информации о возникновении и 

трансформации негативных воздействий, качестве управленческих реше-

ний и качестве их реализации;  

- принцип унифицированности предполагает унификацию решения 

различной сложности и содержания задач по противодействию влиянию 

негативных воздействий и недопущению (либо) минимизации ущерба соци-

ально-экономической системе региона; 

- принцип реализуемости заключается в том, что управленческие ре-

шения можно реализовать при фактическом состоянии экономики региона 
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и обеспечения качества жизни населения, устоявшемся уровне внутриси-

стемных противоречий и имеющихся институтов регулирования социаль-

ных и экономических отношений, а также иных усилий и средств, вовлечен-

ных в процесс обеспечения устойчивого развития региона; 

- принцип перспективности предполагает, что управленческие реше-

ния адекватны не только современному уровню устойчивого развития реги-

она, но и прогнозируемому (и/или планируемому) уровню в будущем. 

Для преодоления существующих ограничений экономического разви-

тия Краснодарского края необходимо в качестве ключевого инструмента 

адаптивного управления разработать специальную Программу повышения 

устойчивости финансово-ресурсного потенциала экономики края с учетом 

его реакции на внешние негативные возмущения. Программа предполагает 

координацию всех инструментарных средств механизма адаптивного разви-

тия региона.  

Приоритетными направлениями Программы повышения устойчивости 

финансово-ресурсного потенциала экономики Краснодарского края должны 

стать: 

 - удовлетворение потребностей жителей региона в продуктах питания 

и товарах народного потребления за счет насыщения регионального рынка 

высококачественными товарами, производимыми предприятиями и органи-

зациями, расположенными на территории региона, в том числе, субъектами 

малого и среднего бизнеса; 

- формирование условий для расширения масштабов производства кон-

курентоспособной продукции, создания новой импортозамещающей науко-

емкой технологической продукции, обеспечения занятости населения, со-

здания новых рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет и изменения 

структуры регионального рынка с увеличением доли продукции, выпускае-

мой краевыми товаропроизводителями, и сокращением ввозимой продук-

ции в Краснодарский край; 

- восстановление темпов строительства, активизация инвестиционной 

деятельности в целях технического перевооружения организаций по произ-

водству строительной продукции, расширение ассортимента и повышение 

качества продукции, при этом, продукция отрасли должна содержать широ-

кую линейку строительных материалов, изделий и конструкций, отвечаю-

щих всем требованиям товарного рынка. 

Это приобретает особую актуальность в условиях обеспечения продо-

вольственной безопасности страны при усилении конфронтации с США и 

рядом стран ЕС, мирового финансового кризиса, роста цен на импортные 

товары.  

Внедрение адаптационного механизма в систему управления соци-

ально-экономическим развитием регионов позволит снизить влияние надре-

гиональных воздействий, с одной стороны, с другой – минимизировать вос-

производство в регионе негативных воздействий, влияющих на устойчивое 

развитие. В настоящее время не существует универсальных инструментов 
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снижения негативных воздействий на объективные тенденции социально-

экономического развития регионов. Поэтому решение индивидуальных для 

отдельно взятого региона проблем, представляется наиболее рациональным 

в условиях ограниченности ресурсов и селективной восприимчивости воз-

действия.  

 Методы, инструменты адаптивного управления и факторы, на которые 

должны быть направлены управленческие воздействия, должны опреде-

ляться с учетом конкретных негативных воздействий или их совокупности. 

Поэтому разработка какого-либо унифицированного набора методов явля-

ется, с одной стороны, важной научной задачей, а с другой – индивидуали-

зированной функцией адаптационного механизма развития конкретного ре-

гиона. 

 Деятельность органов государственной власти должна трансформиро-

ваться в механизм адаптивного регионального управления, что создаст еди-

ную конструкцию с процессом управления адаптационным потенциалом 

развития и обеспечит устойчивость роста для хозяйствующих субъектов в 

условиях нестабильности экономической ситуации. 
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Целью данной работы является изучение особенностей гибких техно-

логий организации процессов и выяснение причины их популярности. 

Как правило, процессы в организации построены в рамках каскадной 

модели (waterfall model) — все происходит поэтапно и последовательно. По 

принципу, «вижу цель — иду к цели». И если в какой-то момент требования 

к продукту (конечной цели) меняются, может возникнуть необходимость 

отстраивать весь процесс заново. 

Agile — сборная из нескольких подходов, призванная минимизировать 

всяческие риски. Эти принципы и 4 основные идеи собраны в Agile-мани-

фесте (документе, содержащим описание ценностей и принципов гибкой 

разработки программного обеспечения), датированным 2001 годом. 

Манифест Agile 

 Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

 Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

 Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий кон-

тракта 

 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану  

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше це-

ним то, что слева [1]. 

 12 принципов Agile [1] 

1. Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потреб-

ностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного про-

граммного обеспечения. 

2. Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях раз-

работки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспече-

ния заказчику конкурентного преимущества. 

http://euii-journal.ru/24
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3. Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с перио-

дичностью от пары недель до пары месяцев. 

4. На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса 

должны ежедневно работать вместе. 

5. Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. 

Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и пол-

ностью доверьтесь им. 

6. Непосредственное общение является наиболее практичным и эффек-

тивным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри 

команды. 

7. Работающий продукт — основной показатель прогресса. 

8. Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возмож-

ность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить 

такой устойчивый процесс разработки. 

9. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству про-

ектирования повышает гибкость проекта. 

10. Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне 

необходима. 

11. Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения 

рождаются у самоорганизующихся команд. 

12. Команда должна систематически анализировать возможные спо-

собы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы. 

Отличительными чертами методик, применяемых в Agile, являются: 

1. Минимизация рисков — основная задача подхода; 

2. Итеративная разработка — разбиение проекта на короткие стадии 

(например: спринты в Scrum); 

3. Люди и коммуникация — ключевые элементы процесса. 

С точки зрения взаимодействия с внутренним или внешним потребите-

лем Agile позволяет добиться лучшего понимания между исполнителем и 

заказчиком. 

 Заказчику важно своевременно получать сколько-нибудь работоспо-

собный продукт, иметь возможность менять требования к нему и быстро ре-

агировать на недочеты, отслеживать темпы работ. 

 Команде исполнителей выгодно поддерживать диалог с заказчиком 

и коллегами: процессы становятся более прозрачными, что уменьшает риск 

недопонимания требований заказчика и позволяет оперативно исправить 

имеющиеся проблемы. Таким образом, экономится драгоценное время, и 

повышается удовлетворенность готовым продуктом у клиента. 

Кроме того, в идеале значительно повышается эффективность комму-

никаций внутри команды. Все фокусируются на общей идее, прозрачность 

деятельности обеспечивает лучшее понимание стоящей задачи, каждый 

участник процесса имеет определенные обязательства перед остальными. 
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Отличие Agile от других методик. 

Роман Пихлер, эксперт по Scrum (одна из самых популярных методик, 

построенная по принципам Agile) и Agile сравнивает в своей книге [2] тра-

диционные подходы к управлению проектами с Agile-подходом. 

Таблица 1 

Сопоставление методик Agile и традиционного подхода 

Традиционный подход Agile 

Несколько ролей – напри-

мер, маркетолог продукта, 

менеджер продукта и мене-

джер проекта. Между ними 

делится ответственность за 

создание продукта. 

Один человек, владелец продукта, отве-

чает за продукт и возглавляет проект. 

Менеджеры команды отде-

лены от команды разработ-

чиков: разные процедуры, 

отделы и мощности. 

Владелец продукта – член Scrum-ко-

манды, он постоянно и тесно сотрудни-

чает со Scrum-мастером и всей командой. 

Обширное исследование 

рынка, планирование про-

дукта и бизнес-анализ пред-

шествуют разработке. 

Минимальная предварительная работа 

проводится в основном для выработки об-

щей идеологии и грубых прикидок по 

функциональности продукта. 

Предварительное исследо-

вание и определение про-

дукта: разрабатываются и 

окончательно устанавлива-

ются подробные требова-

ния. 

Исследование продукта – это постоянный 

процесс, требования возникают как его 

следствие. Отсутствует фаза определен-

ности и четкое указание требований к 

рынку или продукту. Бэклог (набор требо-

ваний) продукта динамичен, и его содер-

жание варьируется в зависимости от отзы-

вов клиентов и пользователей. 

Отзывы пользователей по-

лучаются на позднем этапе, 

в ходе рыночного тестиро-

вания и после запуска про-

дукта. 

Максимально быстрые и частые релизы 

вместе с краткосрочными обзорными со-

вещаниями порождают ценную обратную 

связь от пользователей и клиентов, что 

позволяет создать продукт, который по-

любят клиенты. 

 

 Сильные стороны Agile 

Основным преимуществом гибких методик является их способность 

подстраиваться практически под любые условия и процессы организации. 

Такая приспосабливаемость объясняет популярность Agile и обосновывает 

число систем для различных областей деятельности, построенных на дан-

ном подходе. 
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Одна из основных идей Agile: «Реакция на изменения важнее следова-

ния плану». Во главу угла ставится возможность быстро скорректировать 

процесс при возникновении новых условий или ошибок.  

Используя элементы гибкого подхода, компании Toyota, Honda 

и Nissan на сборку фешенебельного автомобиля тратят в среднем 16,8 часа, 

при этом на 100 автомобилей приходится 34 дефекта. В то же время в Ев-

ропе наблюдается иная тенденция. На производство автомобиля высшего 

класса компании Mercedes-Benz, Audi и BMW тратят около 57 часов. На 100 

автомобилей приходится 78,7 дефекта. Почему? 

Дело в том, что на заводах японских корпораций любой работник, за-

метивший брак, имеет право остановить конвейер, чтобы разобраться с про-

блемой. Японцы стремятся устранить проблему сразу же, чтобы продол-

жить производство автомобилей надлежащего качества [3]. 

Слабые стороны Agile 

Недостатки Agile вытекают из его достоинств. Гибкость может способ-

ствовать потере фокуса компании. Отсутствие чётко выстроенного про-

цесса, разбиение проекта на подпроекты и частые изменения при недоста-

точно грамотной и несвоевременной координации со стороны руководства 

могут привести к утрате истинных ориентиров. 

Отечественный опыт 

Говоря об отношении российских компаний к Agile, я приведу выска-

зывания представителей двух известных банков: «Альфа-банка» и «Сбер-

банка». 

По словам Мартина Пилецки, руководителя блока «Информационные 

технологии», к разработке по методологии Agile «Альфа-банк» начал при-

сматриваться около 3,5 лет назад, запустив инновационное подразделение 

«Альфа-Лаборатория» [4]. 

«Постепенно мы переходим на принципы эджайла, где это возможно, - 

говорит Николай Борисов, agile-couch «Альфа-банка». - Изучаем модель по-

ведения наших клиентов, его потребности и точки соприкосновения с бан-

ком. После этого появляется новая команда, которая начинает работать над 

проектом и ведет его от начал и до конца». По его словам, в прошлом году 

банк закончил тестировать некоторые продукты, созданные банком в тес-

ном взаимодействии с клиентами, и сейчас перешел к масштабированию 

подходов Agile в банке [5]. 

Владимир Стасевич, руководитель сервисов «Сбербанк Онлайн», оце-

нил необходимость внедрения гибкого подхода следующим образом: 

«Что нам мешает быстрее выводить продукты на рынок? Мой ответ – 

недоверие и барьеры в командах. Откуда берется бюрократия? Зачем она 

нужна? В случае, когда члены команды не доверяют друг другу, бюрократия 

– это способ быстро понять и «показать пальцем», кто был неправ. Так стро-

ится взаимодействие между IT и бизнесом, внутри команды IT, между раз-

работкой и поддержкой и т.д. Если бы существовало доверие, то в идеале 

все, что нам нужно было бы, – это просто сидящие рядом люди, делающие 
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продукт, запускающие их для клиента и собирающие обратную связь» [6]. 

И подвел первые итоги работы по Agile: 

«Мы стали работать быстрее. У нас теперь четыре крупных релиза в 

год (раньше был один-два). Аудитория активных пользователей выросла до 

12 млн для мобильных приложений. Люди честно дают нам фидбэк. Удо-

влетворенность команды выросла, согласно опросу, с 4 до 9 баллов из 10. 

Agile помог нам стать лучше, делать качественный продукт и убрать лишнее 

из процесса». 

В заключение приведу слова главы «Сбербанка» Германа Грефа, под-

черкивающие актуальность перехода российских компаний на более гибкие 

подходы организации своей деятельности: 

«Переход в agile — это громадный вызов для всех больших организа-

ций, потому что необходимо пересмотреть все процессы управления. Чем 

больше организация, тем сложнее ее перестроить. В нашей стране, где все 

построено на вертикальной культуре, — это очень тяжело. В agile горизон-

тальная культура, поэтому это вызов не только для руководителей органи-

зации, но и для ее сотрудников. <…> Выяснилось, что у них (Pivotal 

Software, компания, специализирующаяся на сервисах и ПО для разработки 

облачных и аналитических приложений для хранения и управления инфор-

мацией) уже было правительство Новой Зеландии, два министерства США. 

Скорость преобразований в тех государствах, где внедряется agile, будет так 

нарастать в отношении нас, что это станет уже просто опасно для нашей 

страны. Если мы и дальше будем отставать, то это отставание будет, к со-

жалению, мало сопрягаться с нашей возможностью выжить в глобальном 

мире». 

Заключение 

На основе исследованного материала, я могу сделать вывод, что Agile 

представляет собой не только комплекс методов организации процессов ор-

ганизации, когда небольшая самодостаточная команда посредствам непре-

рывного взаимодействия с заказчиком итеративно разрабатывает интересу-

ющее его решение. Agile – это, в первую очередь, философия развития ор-

ганизации (что отмечает и один из основателей Международного Agile-кон-

сорциума, частной компании, поддерживающей непрерывное образование в 

сфере Agile, Ахмед Сидки), основанная на доверии, адаптивности к новым 

условиям и постоянной «работе над ошибками». 
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Аннотация: В статье проведен анализ показателей занятости в регио-

нах ПФО в 2008 и 2015 годах, в соответствие с которым построен рейтинг, 

выявлены регионы лидеры в сфере занятости и регионы-аутсайдеры.  
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Все экономические процессы и явления, происходящие в Российской 

Федерации с трудом подаются стандартизации, что отягощает проведение 

эффективной политики. Это касается и сферы занятости населения. Каждый 

регион нашей страны имеет свои особенности, свои слабые и сильные сто-

роны. Для того чтобы правильно выбрать инструменты регулирование заня-

тости населения, необходимо не только изучить все особенности рынка 

труда в конкретном регионе, но и его ближайших соседей. Только в этом 

случае анализ занятости в регионе можно считать полным.  

Приволжский федеральный округ (далее - ПФО) – административное 

формирование России на территории Поволжья и Западного Урала. ПФО 

занимает 6,1 % территории России, на его долю приходится 20,2 % населе-

ния страны. В состав ПФО входят 14 субъектов Российской Федерации, ры-

нок труда которых и явился объектом анализа в данной работе.  

По уровню занятости на 2015 год ПФО занимает 5 место среди округов 

России. Как показывает практика, уровень занятости населения не отражает 

https://alfabank.ru/press/monitoring/2016/9/5/37043.html
http://ko.ru/tema/item/132842-edzhajl-dlya-biznesa
http://futurebanking.ru/post/3095
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полной картины, происходящей на рынке труда региона, помимо него суще-

ствует множество других показателей. В рамках данной статьи рассмотрены 

также отдельные показатели напряженности, которые ежегодно публикует 

Федеральная служба государственной статистики - уровень занятости и уро-

вень безработицы, среднее время поиска работы безработными и удельный 

вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более. Для наглядности все 

регионы были проранжированы (1 место – самый высокий показатель заня-

тости, 14 – самый низкий).  

В целом по ПФО уровень занятости населения к 2015 году (65,6%) вы-

рос на 2,9 п.п. по сравнению с 2008 годом (62,7%). В 2008 году 1 место по 

уровню занятости занимала Республика Мордовия (69,2%), 2 - Самарская 

область (67,1%), 3 - Кировская область (65,6%). Последнее место по уровню 

занятости в 2008 году заняла Саратовская область (58,1%). 

 К 2015 году уровень занятости населения Самарской области вырос на 

1,5 п.п. и регион занял 1 место в рейтинге. Республика Мордовия сместилась 

со 1 на 5 место в рейтинге, Удмуртская Республика и Республика Татарстан 

делят 2 место (в 2008 году занимали 4 и 5 место соответственно).  

Кроме Удмуртской Республики и Республики Татарстан уровень заня-

тости заметно удалось улучшить Чувашской Республике (с 7 до 4 места в 

рейтинге), Оренбургской области (с 13 до 9 места). 

Уровень занятости населения в период 2008-2015гг. снизился в трех ре-

гионах ПФО - это Республика Мордовия (с 1 до 5 места), Пермский край (с 

8 до 14 места), и Кировская область (с 3 до 8 места) [1]. 

Для более глубокого анализа состояния занятости населения в регио-

нах, был построен рейтинг регионов ПФО по отдельным показателям напря-

женности на рынке труда (уровень занятости и уровень безработицы, сред-

нее время поиска работы безработными и удельный вес безработных, ищу-

щих работу 12 месяцев и более).  

В 2008 году первые три места по уровню занятости занимали Респуб-

лика Мордовия, Самарская и Кировская области, по уровню безработицы - 

Республика Мордовия, Самарская область и Республика Татарстан. Респуб-

лика Татарстан занимает первое место по среднему времени поиска работы 

безработными и по удельному весу безработных, ищущих работу 12 меся-

цев и более. Самый высокий уровень безработицы в 2008 году зафиксирован 

в Республике Марий Эл, также Республика наряду с Пензенской области 

имела самые худшие показатели продолжительности поиска работы и 

удельного веса безработных, ищущих работу год и более.  

В 2015 году первые три места по уровню занятости занимали Самар-

ская область, Удмуртская Республика и Республика Татарстан, по уровню 

безработицы - Самарская область, Республика Татарстан и Республика Мор-

довия. Самый высокий уровень безработицы в 2015 году зафиксирован в 

Пермском крае. При этом, и по остальным показателям край занимает не 

выше одиннадцатого места. Удмуртская Республика, не смотря на увеличе-
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ние уровня занятости, по уровню безработицы делит 9 и 10 места с Чуваш-

ской Республикой, которая заняла 4 место по уровню занятости среди реги-

онов ПФО.  

1 место по удельному весу безработных, ищущих работу год и более и 

по среднему времени поиска работы безработными в 2015 году заняла Ни-

жегородская область. В Самарской области, наоборот, резко ухудшились 

значения данных показателей – по среднему времени поиска работы безра-

ботными область упала в рейтинге до 10 места, по удельному весу безработ-

ных, ищущих работу 12 месяцев и более – до 9 места [1].  

Сравнительный анализ показал, что уровень занятости не единствен-

ный показатель, отражающий состояние в данной сфере. Для комплексной 

оценки занятости, необходимо анализировать и показатели безработицы. 

Нет такого региона, который по всем показателям занимал либо только пер-

вое место, либо только последнее. При этом, по многим из них Самарская 

область занимает лидирующие позиции - по уровню занятости Самарская 

область в 2008 году находилась на 2 месте среди регионов ПФО, в 2015 году 

– на 1 месте, а уровень общей безработицы – традиционно ниже среднерос-

сийского значения и самый низкий среди регионов ПФО (по этому показа-

телю область в 2008 году занимала 2 место среди регионов ПФО, в 2015 году 

– 1 место). Наряду с Самарской областью высокие показатели занятости 

имеют Республика Татарстан, Республика Мордовия, Нижегородская об-

ласть. Хуже всего дела обстоят в Пермском крае и Кировской области.  

Республика Татарстан регулярно демонстрирует стабильное развитие 

по многим показателям. В отличие от некоторых регионов РФ, эта Респуб-

лика активно внедряет инновационные технологии, привлекает зарубежные 

инвестиции, модернизирует предприятия и т.д. Всё это благоприятно сказы-

вается и на рынке труда. За последнее десятилетие Республике удалось зна-

чительно улучшить ситуацию с безработицей, и выбиться в лидеры не 

только среди регионов ПФО, но и среди регионов РФ. Власти Республики 

регулярно вкладывают немалые деньги в развитие человеческого потенци-

ала, делая акцент на образовательных и обучающих программах. Ведь 

только высокопрофессиональные специалисты способны делать хорошую 

«погоду» в экономике. 

Главной проблемой рынка труда многих регионов остается несоответ-

ствие квалификации потенциальных работников с требованиями работода-

телей. Так, например, в Кировской области наиболее востребованными в 

2015 году были инженерные, строительные, машиностроительные специ-

альности, также региону нужны врачи, агрономы и ветеринары. По-преж-

нему избыточными остаются профессии экономистов и бухгалтеров. Любо-

пытно, что спрос на таких специалистов на самом деле есть, но работода-

тели ищут сотрудников с опытом работы, в то время как трудоустроиться в 

большинстве случаев пытаются выпускники вузов. Отсюда и рост безрабо-

тицы, и увеличение продолжительности поиска работы.  

Таким образом, для улучшения своего положения в области занятости 
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регионы-аутсайдеры могут перенять опыт у своих ближайших соседей. 

Успех Республики Татарстан в основном заключается в ориентации на об-

разование, в создании новых рабочих мест. Именно на это стоит обратить 

внимание тем регионам ПФО, которые занимают последние строчки в рей-

тинге.  
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Аннотация 
Интернет-торговля является динамично развивающейся отраслью в ми-

ровой экономики. С помощью информационных технологий интернет-ком-

паниям открываются возможности для освоения новых рынков, обеспечивая 

интернет-потребителю огромный потенциал для изучения продукции. Элек-

тронная коммерция, являющаяся одной из главных составляющих «новой 

экономики», обретает все большую практическую значимость.  

Для дальнейшего эффективного развития коммерческой деятельности в 

мировом пространстве важнейшим условием является необходимость про-

ведения оценки основных тенденций изменений и перспектив рынка элек-

тронной коммерции, что является основой электронно-информационного 

бизнеса. 

Ключевые слова: международная торговля, электронная коммерция, 

информационные технологии 

Под электронной коммерцией понимается любая форма деятельности 

физических и юридических лиц, их объединений, государств и муниципаль-

ных образований, в том числе осуществление сделок, совершение иных 

юридически значимых действий по отношению к товарам, работам, услу-

гам, имущественным правам или результатам интеллектуальной деятельно-

сти, которая предполагает использование сети Интернет.[9] 

Процесс открытия бизнеса в сфере электронной коммерции ничем не 

отличается от начала традиционного бизнеса, за исключением того, что тре-

бует от предпринимателя учесть некоторые дополнительные юридические и 

финансовые аспекты, связанные с защитой частной информации, безопас-

ностью, охраной авторских прав и налогообложением. При этом следует от-

метить, что Законом об освобождении от налогообложения операций, осу-

ществленных через Интернет (Internet Tax Freedom Act) и изменениями к 

http://gks.ru/
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нему, Конгресс США установил мораторий на налогообложение доступа к 

сети Интернет и операций с электронной коммерции с 1 ноября 2014. 

 Государственный надзор за развитием электронной коммерции в США 

осуществляют Национальная администрация информации и связи (The 

National Telecommunications and Information Administration) Министерства 

коммерции США и Федеральная Торговая Комиссия США (Federal Trade 

Commission). 

Таблица 1 

Основные подходы к правовому регулированию понятия «электрон-

ная коммерция» в разных странах 

Подход Автор, источник Формулировка 

Электронная 

коммерция в 

деятельности 

Совместное заявление по 

вопросам электронной 

коммерции и комиссий. 

Советов по торговле и 

промышленности США 

и Японии 

Предпринимательская 

деятельность которая 

осуществляется через 

электронные средства 

коммуникаций [1] 

Абзац 1 ст. 14 Закона 

Республики Франции «О 

доверии к цифровой 

экономике» 

Экономическая деятельность, от 

которой лицо при помощи 

электронных каналов связи 

дистанционно предлагает 

приобрести некий товар или 

услугу, или подтверждает 

намерения о приобретении.[2] 

Ст. 3 Закона Республики 

Узбекистан «Об 

электронной коммерции» 

Предпринимательская 

деятельность осуществляемая 

продажу товаров, а также 

выполнение работ и оказание 

услуг, осуществляется с 

использованием 

информационных систем [3] 

Электронная 

коммерция как 

совокупность 

сделок 

Доклад по 

налогообложению 

электронной коммерции 

Министерства финансов 

Индии 2001 г. 

С помощью электронных 

средств связи производятся 

сделки в которых присутствует 

оферта и аспекты.[4] 

С.К. Ильичев 

монография 

«Особенности 

налогообложения в 

сфере электронной 

коммерции» 

Государственный закон 

Любая форма деловой сделки, 

которая проводится с помощью 

информационных сетей [5] 
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Продолжение таблицы1 

Подход Автор, источник Формулировка 

Электронная 

коммерция как 

технологическая 

категория 

Нормативные акты 

США 

Законом об электронной подписи 

в глобальной и национальной ком-

мерции (Electronic Signatures in 

Global and National Commerce 

Act); 

 Положения об электронных 

операции (Uniform Electronic 

Transaction Act) 

 Законом о борьбе со спамом 

(CAN — SPAM Act); 

 Законом о защите детей в Ин-

тернете (Children’s Internet 

Protection Act) — доп. №5; 

 Законом о борьбе с компьютер-

ным мошенничеством и злоупо-

треблениями (Computer Fraud and 

Abuse Act); 

 Законом об освобождении от 

налогообложения операций осу-

ществленных через Интернет 

(Internet Tax Freedom Act) — и 

другими законодательными ак-

тами 

Министерство 

международной 

торговли и 

промышленности 

Японии 

Проведение коммерческих сделок 

включающие в себя обмен товара 

и услугами, информацией а также 

денежными средствами между 

потребителем и поставщиком в 

целях осуществления передачи 

товаров на коммерческой основе 

субъектами экономической 

деятельности, как правило с 

помощью электронных средств и 

использованием Интернет- 

технологий. [6]  
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Продолжение таблицы1 

Подход Автор, источник Формулировка 

 

Правительство Канады 

Ведение предпринимательской 

деятельности включает в себя 

куплю, продажи и иные сделки 

посредством 

телекоммуникационных и 

компьютерных технологий. 

Также в это входят сделки, 

которые заключены с 

использованием кредитных карт, 

телефона, дебитных карт, факса, 

ABM, EDI и Интернета [7] 

Министерство 

экономики, финансов и 

промышленности 

Франции 

Во всей совокупности операций 

по электронному обмену 

данными, которые связанны с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, включают передачу 

информации и сделки с товаром 

или услугой. [8] 

 

Хочется отметить, что в международном праве существуют весьма раз-

ные направления к определению термина «электронная коммерция», а 

также стоит учесть, что до сих пор не дано унифицированного определения 

понятия как в зарубежной практике, так и в российской. Неполнота право-

вого закрепления понятия электронной коммерции показывает неоднознач-

ность вариативности прочтения отдельных норм законодательства и тракто-

вок. Поэтому российским законодателям при разработке определения тер-

мина «электронная коммерция» необходимо учитывать положения, а 

именно: 

1. При разработке универсального определения электронной коммер-

ции следует учесть технологический аспект. Так как на сегодняшний день 

информационные и компьютерные технологии активно развиваются, то по-

являются все новые и новые способы обработки и передачи данных, и в 

связи с этим определение термина «электронная коммерция» не в коем разе 

не должно содержать ограниченный перечень передач данных. Скорее всего 

достаточным указанием, будет являться примерный перечень способов с 

оговоркой их добавления, связанных с развитием технологий в данной об-

ласти. 

2. Один из основных правовых принципов электронной коммерции 

основан на том, что стороны, которые заключили сделку, не вправе ставить 

под сомнение законность и действительность сделки, основываясь только на 

том, что она заключена электронным способом. Такой принцип, как 
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правило, не закреплен в законе, но он действует в качестве своего рода 

обычая делового оборота. и исключительно между сторонами сделки, в их 

пределах специального соглашения о применении электронных средств. 

3. Необходимо учитывать при разработке определения «электронная 

коммерция» его международный характер, разработанные нормативные 

акты 
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Несмотря на то, что по результатам 2016 года инфляция и ключевая 

ставка Банка России снижены, рубль укрепился, а цены на нефть, выросшие 

на фоне договоренностей об ограничении добычи нефти странами OPEC, 

выглядят обнадеживающе, необходимо признать, что структурный эконо-

мический кризис, отягощённый внешними геополитическими потрясени-

ями, остается. По этой причине активизируется общественная дискуссия, в 

которой экономика России рассматривается как "подсевшая на нефтяную 

иглу", а необходимым признается поиск эффективных и перспективных пу-

тей реализации структурных реформ для перехода к инновационной креа-

тивной экономике. В современном мире именно творчество, культура и кре-

ативность выступают в качестве одного из ключевых факторов развития 

экономических объектов, а генерируемый представителями творческих спе-

циальностей интеллектуальный капитал представляется важнейшим страте-

гическим ресурсом как сферы культуры, так и экономики страны в целом.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в современ-

ных политических и экономических условиях особую актуальность в Рос-

сии приобретают вопросы организации эффективного государственного 

управления в сфере культуры. В своих научных трудах Г. П. Ивлиев отме-

чает: «В ХХI веке отчетливо видно, что туризм, объекты культурного насле-

дия, музыкальные школы, институты культуры – это те системы, которые 

позволяют организовать социальную жизнь на должном уровне. Мы 

должны сделать так, чтобы все социально-экономическое развитие замыка-

лось на культуру как цель и использовало культуру как средство реализации 

заложенных в той или иной программе возможностей» [2, c.122].  

Креативные индустрии, творческое предпринимательство, продюсер-

ство, культурный или творческий бизнесы представляют собой колоссаль-

ный ресурс модернизационного развития социально-экономического потен-

циала страны. Следовательно, одной из актуальных целей современной гос-

ударственной, а тем более региональной политики в сфере культуры и ис-

кусства, является не столько создание продуктов и услуг, сколько запуск 

процессов, актуализирующих культурные ресурсы самих территорий, осу-

ществление проектно-инновационных действий, трансформирующих ин-

ституции, среду, сознание и мышление людей в соответствии с территори-

альными условиями. Этим обусловливается значимость инвестиций в сферу 

культуры и искусства, в сферу образования и науки, в процессы генерации 

формирования энциклопедически образованных личностей, профессио-

нальных кадров как человеческого/ интеллектуального капитала, в том 
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числе арт-менеджеров, продюсеров, кураторов и т.д., способных реализовы-

вать политику в сфере культуры и искусства в условиях конкретной терри-

тории, на качественно новом уровне. Парадоксально, но российская моло-

дежь полагает, что «вся жизнь» россиянина может успешно происходить 

лишь в Москве, и поэтому стремится покинуть территории субъектов феде-

рации и прибыть для реализации собственной мечты в мегаполис. Для того, 

чтобы помешать «утечке» молодых как трудового ресурса и капитала, со-

здать адекватные условия для «закрепления» такового на конкретной терри-

тории, каждый субъект федерации использует возможности различного ха-

рактера. Одним из значимых вариантов решения обозначенной проблемы 

может выступить разработка стратегии региональной политики, в которой 

акцент делается на сферу культуры и искусства, генерацию стартапов, биз-

нес-инкубаторов, креативных индустрий, а также на творческое предприни-

мательство.  

В контексте такого восприятия сути государственной политики в сфере 

культуры и искусства, человеческий фактор, среда и собственно территория 

с ее инфраструктурой (в данном случае – имеющей отношение к сфере куль-

туры и искусства) становятся важными объектами управленческой, пред-

принимательской, продюсерской, экономической, политической и норма-

тивно-правовой деятельности. Согласно Ч. Лэндри, «культурные ресурсы – 

это материал, используемый для создания базовых ценностей города, сырье, 

которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту» [3, с.52]. Феде-

ральной, региональной и муниципальной политике в сфере культуры и ис-

кусства должна быть присуща высокая мобильность, ориентированность на 

развитие свободного рынка и новые ресурсы – неограниченные и творче-

ские. Однако за финансово-экономической ориентацией в сфере культурной 

деятельности нельзя забывать о сохранении высоких духовных традиций 

культуры России и приумножении ее огромного потенциала, что само по 

себе будет способствовать умножению человеческого капитала как основы 

могущества страны и обеспечению российского лидерства в мировом куль-

турном пространстве.  

Современная рыночная система координат позволяет нам утверждать, 

что важнейшей частью социокультурной экономики сегодня являются арт-

менеджеры – организаторы бизнес-деятельности в сфере искусства, пред-

приниматели, формирующие как вкус и спрос потребителей информации, 

так и пространство арт-рынка. Согласно мнениям экспертов, в России отме-

чается проблема нехватки высококвалифицированных и конкурентноспо-

собных на мировом уровне управленческих и продюсерских кадров в сфере 

культуры. Во многом это объясняется низкой экономической рентабельно-

стью организаций, функционирующих в сфере культуры, что не способ-

ствует повышению привлекательности данной сферы для квалифицирован-

ных перспективных менеджеров. Вместе с тем, необходимо сделать акцент 

на двойственности проблемы - представляется невозможным добиться вы-
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сокой финансовой эффективности объектов культуры в отсутствие каче-

ственной специализированной системы управления. Кроме того, опыт зару-

бежных стран свидетельствует, что даже элитарное академическое искус-

ство может быть прибыльным как непосредственно для творца-художника, 

так и для организатора творческих проектов, мероприятий и организаций. 

Нехватка высококвалифицированных и конкурентноспособных управлен-

ческих и продюсерских кадров в сфере культуры актуализирует проблемы 

подготовки специалистов данного направления и повышения общей привле-

кательности управления культурной средой, развития государственных 

стратегических программ поддержки и совершенствования высшего обра-

зования в сфере арт-менеджмента. 

Итак, на смену интенсивному промышленному развитию приходит 

экономика, несущая инновационную ориентацию и опирающаяся на уни-

кальные ресурсы территорий и государств, включая их исторический, куль-

турный и творческий потенциал. В России активный интерес к креативным 

индустриям необходимо увеличивать ввиду необходимости поиска альтер-

нативы сырьевой экономике или концепции «энергетической державы», 

мощь которой базируется исключительно на экспорте природных ресурсов. 

Стратегия преодоления ресурсной зависимости должна предусматривать 

первоочередное государственное инвестирование в соответствии с четко 

определенными гуманистическими приоритетами, важнейшими из которых 

являются человеческий капитал и трудовой потенциал, ориентированный на 

творческую и инновационную деятельность. В этих условиях сущность фе-

деральной и региональной политики в сфере культуры и искусства следует 

сосредоточить на том, чтобы на основе мониторинга инвестиционного по-

тенциала как конкретных территорий, так и рынка творческих/креативных 

индустрий привлекать сферу бизнеса, их инвестиции для развития культур-

ной среды субъектов федерации в целом и творческого малого и среднего 

предпринимательства в частности.  
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Достижение ключевой для международной конкурентоспособности и, 

в конечном счете, для экономического роста страны модели развития зави-

сит от инноваций и инновационных процессов. Именно этим обусловлено в 

развитых странах активное инвестирование в научные разработки и челове-

ческий капитал [1].  

В современных условиях в России начался переход от экспортно-сырь-

евого типа к инновационному социально-ориентированному типу развития 

экономики. При этом создание национальной инновационной системы от-

носится к числу высших приоритетов социально-экономической политики 

российского государства. Важная роль в этом процессе принадлежит регио-

нам Российской Федерации. Так как сегодня именно они определяют основ-

ные направления и динамику преобразований в экономике страны, форми-

руют инновационную среду с учетом местных особенностей, прорабаты-

вают и реализуют основные положения региональной научно-технической 

политики [2].  

Инновационный тип развития на региональном уровне предполагает 

развитие экономики за счет опоры на науку и нововведения в разных отрас-

лях и сферах деятельности, включая не только производство, но и распреде-

ление, обмен и потребление. Несмотря на высокий риск нововведений, в ко-

нечном счёте, неспособность к их осуществлению порождает ещё больший 

риск. Поэтому государство ставит важнейшей задачей формирование новой 

государственной политики, в основе которой будет лежать принцип повы-

шения конкурентоспособности регионов страны.  

Важным при формировании государственной политики, направленной 

на инвестиционный тип развития, является определение конкурентоспособ-

ности регионов Российской Федерации.  

Под конкурентоспособностью региона понимается, прежде всего, 

наличие и реализация конкурентного потенциала данного региона. При 

этом конкурентный потенциал является многоплановым и формируется как 

многообразные характеристики возможности участия региона в конкурент-

ных отношениях, взаимодействуя с другими странами мира. Конкуренто-

способность в названном выше смысле слова описывается такими характе-

ристиками, как конкурентные преимущества региона в самых различных 

сферах и отраслях экономики и социальной сфере, условия существования 
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региона (климат, географическое положение), наличие природных богатств, 

интеллектуальный уровень развития населения [5]. 

Таким образом, конкурентоспособность региона выражается не только 

в имеющихся преимуществах природно-географических, исторических осо-

бенностей региона, но и от потенциала региона в сфере наукоемких, высо-

котехнологических производств (инновационный потенциал).  

Основными факторами конкурентоспособности регионов, которые вы-

деляют специалисты на современной этапе развития экономической науки, 

являются исторический путь развития, накопление знаний и институтов, 

способствующих нововведениям; наличие инновационной системы; терри-

тория; инвестиции в основной капитал; основные фонды; денежные доходы 

населения; кредиты, предоставленные экономике, банкам и населению; 

плотность автомобильных и железных дорог; численность занятых в иссле-

дованиях и разработках; государственная политика.  

Конкурентоспособность региона определяет совокупность (группа) вы-

шеназванных факторов и их взаимодействие. То есть, суждение о конкурен-

тоспособности региона, основанное на одном, двух факторах, может ока-

заться ошибочным, и/или отсутствие конкурентного преимущества по од-

ному или группе факторов не означает неизбежную неконкурентоспособ-

ность экономической системы данного региона. Так, например, на основа-

нии оценок авторов насчет конкурентоспособности регионов, природно-

климатические условия и географическое положение регионов не являются 

непреодолимой преградой на пути к высокому уровню внутренней конку-

рентоспособности. Этот пример хорошо виден на фоне конкурентоспособ-

ности такого региона Российской Федерации, как Республика Саха (Яку-

тия). 

Особенность перехода к инновационному социально ориентирован-

ному типу экономического развития состоит в том, что России предстоит 

одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В 

условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно до-

стичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и эффективно-

сти, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской эконо-

мики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйство-

вания и позволяют в максимальной степени реализовать национальные кон-

курентные преимущества на региональном уровне [3]. 

Одна из проблем сложившейся модели экономического роста заключа-

ется в том, что увеличение доходов населения, опережающее темпы роста 

валового внутреннего продукта, сопровождается усилением экономической 

дифференциации регионов. В настоящее время в Российской Федерации 

наблюдается большая дифференциация региональных уровнях социально-

экономического развития, численности населения, промышленному и 

научно-техническому потенциалу. В силу особенностей экономического 

развития страны 80% населения страны проживает в европейской части 

страны, территория которой занимает 20% территории нашей страны, и 



71 

здесь же производится большая часть ВВП страны. При этом Дальний Во-

сток и Сибирь (13 северных субъектов РФ и 11 регионов приравненных к 

северным территориям), где проживает около 10% от всего населения 

страны, выпускают около 20% ВВП страны, обеспечивают 60% экспорта 

страны, 50% валютных поступлений.  

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда 

социальных и институциональных проблем, важнейшими из которых явля-

ются следующие: 

- высокий уровень социального неравенства и региональной дифферен-

циации; 

- высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России; 

- слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса 

и общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффек-

тивности государственного управления; 

- низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для пред-

приятий стимулов к повышению производительности труда; 

- недостаточный уровень развития национальной инновационной си-

стемы, координации образования, науки и бизнеса. 

Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели эко-

номического роста связан с формированием нового механизма социального 

развития, основанного на сбалансированности предпринимательской сво-

боды, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности 

[2]. 

Основными документами, регулирующими вопросы инновационного 

развития на региональном уровне, являются стратегии регионального соци-

ально-экономического развития в части, определяющей развитие и исполь-

зование инновационного потенциала, законы об инновационной деятельно-

сти, региональные целевые программы развития инноваций, положения о 

специализированных органах, ответственных за проведение региональной 

инновационной политики. 

Итак, факторы конкурентоспособности региона - обстоятельства и 

условия, обусловливающие его конкурентоспособность. Поскольку набор 

факторов конкурентоспособности меняется во времени и конкурентоспо-

собность региона зависит не только от экономического потенциала этого ре-

гиона и эффективности его использования, но и от состояния экономиче-

ской системы в целом, выход на уровень конкурентоспособности и безопас-

ности не гарантирует его сохранения. Сохранение и тем более повышение 

уровня конкурентоспособности региона требует совершенствования мно-

жества факторов конкурентоспособности, расширения набора конкурент-

ных преимуществ. 

Анализируя концепции и программы регионального развития субъек-

тов Российской Федерации, можно выделить следующие общие предложе-

ния: 
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1. Создание региональной инновационной инфраструктуры — техно-

парков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и т.д., чаще всего с 

указанием сроков и объёмом выделенных средств. 

2. Подготовка и переподготовка кадров инновационных отраслей, осо-

бенно менеджерского звена (как правило, в местных вузах либо на базе ор-

ганизованных тренинговых центров). Иногда предполагается финансирова-

ние для зарубежной стажировки специалистов. 

3. Проведение конкурсов на лучший инновационный проект и на луч-

шее внедрение инноваций. 

4. Информационное обеспечение инновационной деятельности — как 

для улучшения инвестиционного имиджа региона, так и для пропаганды ин-

новаций среди предприятий. 

5. Создание интернет-сайтов, тематических баз данных, выпуск бро-

шюр и монографий. 

Примерно в половине действующих стратегий социально-экономиче-

ского развития субъектов Российской Федерации зафиксированы положе-

ния о необходимости проведения дополнительных исследований для опре-

деления направлений инновационного развитого региона. 

Важным шагом в формировании законодательной базы для развития 

инновационной деятельности является разработка мер по созданию меха-

низмов венчурного финансирования, в частности, региональных венчурных 

фондов. Однако подобные шаги на данный момент прописаны лишь в малом 

числе программ (концепций) развития инновационной деятельности. 

Вместе с тем, можно выделить ряд имеет ряд слабых сторон формиро-

вания региональных инновационных систем. Основными из них являются: 

- недостаточная координация между государственным и частным сек-

тором в разработке приоритетов и мер финансовой поддержки инноваций; 

- низкий уровень реализации принятых мер, направленных на развитие 

инновационной деятельности в предпринимательском секторе и решение 

проблем технологического отставания промышленности; 

- низкий уровень поддержки малых инновационных предприятий на 

всех стадиях развития, отсутствие в стране крупных инновационных компа-

ний и как следствие - отсутствие системы продвижения реального практи-

ческого опыта инновационного предпринимательства [4]. 

Вышесказанное предопределяет необходимость комплексного подхода 

к формированию политики, направленной на обеспечение инновационной 

конкурентоспособности регионов. 
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Государственная политика развития сельского хозяйства в Республике 

Бурятия реализуется в рамках Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия».  

В состав госпрограммы входят следующие ключевые подпрограммы(рис.1). 

 
Рисунок 1 

Перечень подпрограмм Государственной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

http://base.garant.ru/194365/#ixzz3q1sgJ0bU
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Текущий контроль результатов реализации госпрограммы осуществля-

ется с использованием следующей системы показателей, которая включает 

производственные, экономические и социальные показатели [3, с. 124]. Зна-

чения индикаторов за период 2008-2015 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Индикаторы состояния и развития сельского хозяйства в Республике 

Бурятия в 2008-2015 гг.  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовая продукция 

сельского хозяй-

ства, млрд. руб. 

11,7 12,1 10,6 13,0 13,7 14,2 16,7 17,7 

Индекс производ-

ства продукции 

сельского хозяй-

ства, % 

102,3 98,9 100,5 102,6 103,5 101,8 101,9 90,5 

Объем инвестиций 

в сельское хозяй-

ство, млн. руб.  

239,0 287,7 883,3 1441,8 1699,4 974,5 390,3 244,3 

Доля инвестиций в 

сельское хозяйство 

в общем объеме ин-

вестиций в реги-

оне, % 

1,01 1,49 3,38 4,13 4,98 3,39 1,43 0,90 

ИФО инвестиций в 

основной капитал в 

сельском хозяй-

стве, % 

66,1 83,2 290,0 149,0 115,5 78,4 31,8 36,6 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников сель-

ского хозяйства, 

тыс. руб.  

6,3 7,6 9,1 10,4 11,9 14,5 16,5 19,0 

Отношение сред-

ней зар. платы в 

сельском хозяйстве 

к средней заработ-

ной плате в эконо-

мике, % 

43,75 47,50 50,56 52,26 51,52 55,77 59,57 66,90 

 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2015 г. составила 17,7 млрд. 

руб., индекс производства продукции составил 90,5%. В целом динамика 

развития отрасли отстает от динамики развития экономики региона в целом: 

физический объем ВРП за 2008-2015 гг. вырос на 10,1%, физический объем 

продукции сельского хозяйства – на 1,4%. В 2015 г. в развитие сельского 

хозяйства вложено 244,3 млн. руб., что составляет 0,90% от общего объема 
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инвестиций в экономику. В 2014-2015 гг. существенно снизилась инвести-

ционная активность в сельском хозяйстве (ИФО инвестиций в основной ка-

питал составил 31,8 и 36,6% соответственно). В целом по экономике реги-

она не произошло столь существенно снижения объема инвестирования: 

ИФО инвестиций в экономику региона составил 83,2 и 90,5% в 2014 и 2015 

гг. Также остается низким уровень заработной платы работников сельского 

хозяйства: в 2015 г. составило 19,0 тыс. руб.. что по отношению к средней 

заработной плате в регионе составляет 66,9% [2, с. 132].  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмот-

рены следующие мероприятия (рис. 2).  

 
Рисунок 2 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводства» 
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В состав подпрограммы входят следующие ведомственные целевые 

программы: «Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия», «Раз-

витие птицеводства в Республике Бурятия», «Развитие овцеводства в Рес-

публике Бурятия». В рамках реализации ВЦП «Развитие мясного скотовод-

ства в Республике Бурятия» предусмотрено предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение племенного крупного рогатого 

скота мясных пород, субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной 

переработки крупного рогатого скота, субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приго-

товления кормов в мясном скотоводстве. В рамках реализации ВЦП «Разви-

тие птицеводства в Республике Бурятия» предоставляются субсидий на воз-

мещение части затрат на приобретение молодняка птицы, предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства. Для развития овце-

водства предусмотрены меры по субсидированию части затрат на приобре-

тение ремонтного молодняка овец, на приобретение высокотехнологиче-

ской техники для заготовки и приготовления кормов в овцеводстве, на про-

изводство 1 кг реализованной шерсти перерабатывающим предприятиям 

Республики Бурятия. Сведения об объемах финансирования мероприятий 

программ приведены в табл. 2.  

Таблица 2. 

Расходы бюджета Республики Бурятия на реализацию ведомственных 

целевых программ (ВЦП) в 2014-2016 гг., млн. руб.  

Наименование про-

граммы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

 «Развитие мясного ското-

водства в Республике Бу-

рятия» 

10,00 10,00 10,00 30,0 

«Развитие птицеводства в 

Республике Бурятия» 
2,00 7,00 0,00 9,00 

«Развитие овцеводства в 

Республике Бурятия» 
1,00 1,00 0,00 2,00 

Итого 13,00 18,00 10,00 41,00 

 

Период реализации указанных ведомственных программ составляет 

2014-2016 г. Общий объем финансирования 41,00 млн. руб., из них 30,00 

млн. руб. направлено на поддержку развития мясного скотоводства.  

В структуре расходов наибольший удельный вес занимает финансиро-

вание мероприятий по развитию подотрасли животноводства. В 2014 г. его 

доля составила 42,8%, в 2015 г. – 36,2%, в 1 полугодии 2016 г. – 23,8%. В 

целом структура расходов на реализацию мероприятий госпрограммы ха-

рактеризуется высокой изменчивостью по годам, что связано, на наш 

взгляд, с отсутствием единых подходов к распределению бюджетных 
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средств по подотраслям агропромышленного комплекса. Структурная не-

устойчивость и нестабильность объемов финансирования развития сель-

ского хозяйства снижает общую эффективность реализуемых мероприятий, 

снижает доверие сельскохозяйственных производителей к проводимой аг-

ропромышленной политике государства.  

Для оценки эффективности расходования финансовых средств на реа-

лизацию программных мероприятий и отдельных ведомственных программ 

применяются следующие показатели:  

Э общ. = ВП / Ф × 100%,  

где Э общ. – коэффициент общей эффективности расходования финан-

совых средств на реализацию мероприятия или программы, включая вне-

бюджетные источники;  

ВП – ежегодный прирост выручки от реализации продукции, подлежа-

щей государственной поддержке;  

Ф – объем финансирования мероприятия или программы, в том числе 

из внебюджетных источников;  

Э б. = ВП / Ф б. × 100%,  

где Э б. – коэффициент эффективности расходования бюджетных 

средств;  

ВП – ежегодный прирост выручки от реализации продукции, подлежа-

щей государственной поддержке;  

Ф б - объем финансирования мероприятия или программы из бюджет-

ных источников [1, с. 814].  

Достоинствами представленной методики, которая применяется в 

практике регионального отраслевого ведомства, является простота приме-

нения, сопоставимость результатов оценки по нескольким программам и ме-

роприятиям, нивелирование инфляционного влияния за счет включения в 

знаменатель и числитель денежных показателей [5, с. 17]. В то же время 

применяемая методика не дает объективной оценки эффективности меро-

приятий и реализуемых программ ввиду таких факторов, как малый объем 

бюджетного финансирования не способен оказать значимого влияния на 

развития сельскохозяйственного производства, тенденции развития сель-

ского хозяйства складываются в среднесрочном и долгосрочном периодах, 

в связи с чем текущая оценка эффективности бюджетных расходов не дает 

значимых результатов [4, с. 40]. На наш взгляд, необходимо проводить 

оценку эффективности бюджетных расходов на развитие сельского хозяй-

ства с использованием данных за несколько ряд. Причем данный период мо-

жет различаться по подотраслям сельскохозяйственного производства, ви-

дам сельскохозяйственной продукции ввиду длительности производствен-

ного цикла. 

Для оценки влияния фактора бюджетного финансирования на развитие 

сельскохозяйственного производства проведен корреляционный анализ 

между показателями индекс физического объема бюджетных расходов и ин-
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декс физического объема продукции сельского хозяйства, продукции расте-

ниеводства, продукции животноводства. Для выявления отложенного во 

времени влияния бюджетных расходов на развитие сельского хозяйства рас-

считаны парные коэффициенты корреляции Пирсона с введением времен-

ного лага от 0 до 5 лет. Период анализа составил 2008-2015 гг. Значения 

парных коэффициентов корреляции приведены на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Корреляционный анализ индекса физического объема бюджет-

ных расходов и продукции сельского хозяйства по подотраслям  

 

Результаты корреляционного анализа показывают, что для достоверной 

оценки эффективности бюджетных расходов необходима реализация и мо-

ниторинг программ и отдельных мероприятий в области растениеводства в 

течении не менее 3 лет, в области животноводства – не менее 5 лет, в обла-

сти сельского хозяйства в целом – не менее 5 лет.  

Существенным ограничением ускоренного развития мясного животно-

водстве в регионе является низкая эффективность бюджетного механизма 

государственного регулирования отрасли. Наблюдается неустойчивая дина-

мика и структура бюджетных расходов по подотраслям сельского хозяйства 

и отдельным мероприятиям, что связано с дефицитом средств региональ-

ного бюджета, его высокой дотационность. Непоследовательность бюджет-

ного финансирования отрасли приводит к снижению его общей эффектив-

ности, недофинасированию отдельных инвестиционных проектов и про-

граммных мероприятий, снижению доверия к государственной аграрной по-

литике со стороны сельхозтоваропроизводителей. Также показано, что 
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оценка эффективности бюджетного финансирования развития сельского хо-

зяйства должна проводиться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

текущая оценка лишена экономического смысла ввиду длительности произ-

водственного процесса. Так для программ в области животноводства – 5 лет. 
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В условиях ограниченности выделяемых средств из государственного 

бюджета на многие социальные и экономические задачи, вопросы самообес-

печения финансовыми ресурсами являются актуальными. Этому может спо-

собствовать создание и функционирование в Кыргызской Республике фон-

дов целевого капитала или «Эндаумент-фондов», как это принято во многих 

других государствах. 

Эндаумент-фонд – новое явление для Кыргызстана, но представляю-

щий собой значительный интерес и дающий широкие возможности для ре-

ализации многих социальных, и не только, задач. Как показывает мировая 
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практика Эндаумент-фонды являются динамичным способом формирова-

ния и использования финансовых ресурсов. Многие всемирно известные 

университеты, как Гарвардский, Оксфордский, Йельский и другие сформи-

ровали значительные объемы капитала, что позволяет им финансировать 

различные мероприятия благотворительного характера, без особой нагрузки 

на бюджет университета. А ежегодно выплачиваемые нобелевские премии, 

позволяют не только поддерживать лауреатов этих премий, но и способ-

ствуют достижению общественно-полезных целей, так как они выплачива-

ются за высокие достижения в области науки, культуры, литературы и т.д. 

С середины 2000-х годов Эндаумент получает развитие и на постсовет-

ском пространстве. Так, в Российской Федерации в соответствии с законом 

РФ от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-

зования целевого капитала некоммерческих организаций»[1] стали созда-

ваться такие целевые фонды. Наряду с вышеуказанным законом были при-

няты поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие доход от целевого 

капитала эндаумент-фондов от налога на прибыль. 

В настоящее время в Российской Федерации деятельность по созданию 

и управлению целевым капиталом регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

• Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-

зования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30 декабря 

2006 года, 

• Федеральным законом № 276-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования це-

левого капитала некоммерческий организаций» от 30 декабря 2006 года, 

• Федеральным законом № 328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части формирования и ис-

пользования целевого капитала некоммерческих организаций» от 21 ноября 

2011 г. 

Еще дальше в этом направлении пошла Республика Казахстан, где 

также предлагается принятие закона о фондах целевого капитала «Эндау-

мент-фондах», средства которого, наряду с общепринятыми направлени-

ями, как наука, образование, культура, учреждения социальной защиты и 

другие, предполагается применение этой модели в уголовно-исполнитель-

ной системе РК, как формы социальной защиты, непосредственно в местах 

лишения свободы путем создания в учреждениях УИС производств для 

обеспечения занятости осужденных, так и в вопросах правовой и психосо-

циальной подготовки осуждённых к моменту их выхода на свободу, оказа-

ние им последующей помощи в вопросах ресоциализации. 

Кыргызская Республика делает только первые шаги в направлении пра-

вовой регламентации деятельности эндаумент-фондов, хотя единичные 

примеры функционирования таких фондов уже имеются. Это Целевой Фонд 
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Поддержки Образования «Келечек Эдьюкейшн», Фонд Американского уни-

верситета в Центральной Азии, фонд развития Иссык-Кульской области[2]. 

На сегодняшний день вузы нашей республики тоже выражают готовность к 

созданию эндаумент-фондов и их использованию. Так, согласно интервью-

ирования, проведенного Национальным институтом стратегических иссле-

дований в 2013 году, из 5 крупных вузов охваченных исследованием, 5 дали 

однозначный положительный ответ, что они хотели бы создать эндаумент-

фонд у себя в вузе. Это говорит только о назревшей необходимости в функ-

ционировании таких фондов в нашей республике, что становится особенно 

актуальным в условиях ограниченности выделяемых бюджетных средств на 

социально-культурные мероприятия. Более того, и вузы, и иные сферы бюд-

жетной системы, такие как культура, спорт, молодежная политика и другие 

– это учреждения. А учреждение - это та организационно-правовая форма, 

которая в соответствии со ст. 164 ч.1 Гражданского кодекса КР[3] является 

некоммерческой организацией и соответственно потенциально способная 

формировать Эндаумент-фонды. 

Как заявлено в теме и как показывает мировая практика «Эндаумент-

фонд» - это инвестиционный фонд, средства которого формируются за счет 

пожертвований, в том числе носящий целевой характер, предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами и инвестируются с целью получения 

прибыли, а полученная прибыль Эндаумент-фонда должна быть использо-

вана на благотворительную деятельность. При этом, Эндаумент-фонд явля-

ется одной из форм финансовой поддержки некоммерческих организаций. 

Таким образом, субъекты социально-культурной сферы Кыргызской Рес-

публики, а это образование, здравоохранение, культура, спорт, молодежная 

политика, библиотеки, музеи и т.д. будут иметь огромную возможность 

формировать дополнительные финансовые ресурсы для направленного фи-

нансирования социально-значимых задач. 

  В настоящее время в Кыргызской Республике деятельность неком-

мерческих организаций регламентируется нормами п.3 ст.85, ст.ст.161; 162 

и 164 части 1 Гражданского кодекса КР от 1 июня 1996 года[4], Законом КР 

«О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999года №111[5]. И так 

как прибыль Эндаумент-фондов должна быть использована на благотвори-

тельную деятельность, данные отношения подпадают и под предмет право-

вого регулирования Закона КР «О меценатстве и благотворительной дея-

тельности» от 6 ноября 1999года №119. 

По нашему мнению, в условиях отечественного законодательства, от-

ношения связанные с формированием эндаумент-фондов можно регулиро-

вать на основе вышеуказанных законодательных актов, путем внесения из-

менений и дополнений в них. Так, в силу отсутствия норм регламентирую-

щих порядок формирования и использования Эндаумент-фондов (целевого 

капитала) и определяющих субъектов, уполномоченных на их формирова-

ние нами предлагается внести дополнения в ст.12 Закона «О некоммерче-
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ских организациях»[6] в следующей редакции «некоммерческая организа-

ция имеет право формировать в составе имущества Эндаумент-фонд (целе-

вой капитал) для осуществления благотворительной деятельности». При 

этом суть эндаумента такова, что средства жертвователей необходимо ин-

вестировать и только прибыль от них использовать на благотворительные 

цели. В этом случае встает вопрос о том, кто будет управлять средствами 

первоначального капитала фонда. В соответствии с российским законода-

тельством управление активами фондов целевого капитала, осуществляет 

управляющая компания - акционерное общество, либо общество с ограни-

ченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с за-

конодательством Кыргызской Республики и имеющие лицензию на осу-

ществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фон-

дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-

ными фондами. 

 
Схема 1. Кыргызстанская модель функционирования целевого капитала 

 

Применительно к Кыргызской Республике мы считаем, что это не-

сколько усложненная процедура управления средствами фонда, ведь такие 

компании нужно найти, необходимо, чтобы они эффективно и прозрачно 

использовали средства. Поэтому, по нашему мнению, целесообразнее внут-

реннее управление, которое будет сформировано высшим органом управле-

ния некоммерческой организации, например попечительский совет, куда 

могут войти и представители жертвователей. Тем более, что ст.ст. 20, 26, 28, 

33 Закона КР «О некоммерческих организациях»[7] регламентируют поря-

док создания и деятельность органов управления некоммерческой органи-

зации. А потом такое внутреннее управление наблюдается и в мировой 

практике, грамотное управление которых привело к росту доходов по отно-

шению к внешнему. 

Также считаем необходимым на законодательном уровне установить 

ограничения, при совершении операций с имуществом Эндаумент-фонда, 

как предусмотрено российским законодательством. По нашему мнению, 

установление ограничений снизит риски потерь средств фонда и создаст 

условия для максимального пополнения доходов от их использования. К 

ограничениям в данном случае относится установление перечня объектов, 

http://static.akipress.org/127/.storage/analytics/images/invest/9f03fa1886b937fc6faa2e17338420ca.gif
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куда могут быть вложены средства Эндаумент-фонда. К таким объектам в 

обязательном порядке нужно отнести государственные и муниципальные 

ценные бумаги Кыргызской Республики; акции открытых акционерных об-

ществ; инвестиционные и паевые фонды; депозиты в банках; объекты не-

движимого имущества. В связи с этим, необходимо дополнительно вклю-

чить пункт в ст.12 Закона КР «О некоммерческих организациях»[8] устанав-

ливающие такие ограничения. 

Как указывалось выше, доходы Эндаумент-фондов должны быть ис-

пользованы на благотворительные цели. НКО могут быть признаны благо-

творительной организацией, при условии получения ими статуса благотво-

рительной организации. Действующий Закон КР «О меценатстве и благо-

творительной деятельности» не содержит стимулирующих механизмов для 

непосредственно благотворительной деятельности, поскольку предусмат-

ривает достаточно жесткие условия для получения такого статуса. Так ст.9 

вышеуказанного закона предусматривает, что НКО может быть признана 

благотворительной, если 98% доходов и имущества организации будет 

направлена на благотворительные цели и только 2% на административные 

расходы, что является практические невыполнимыми условиями[9]. Со-

гласно справки-обоснования к проекту Закона «О благотворительных орга-

низациях и благотворительной деятельности» депутатов Н.Никитенко и 

Д.Бекешева на сегодняшний день нет ни одной благотворительной органи-

зации, хотя для них предусмотрены налоговые преференции по налогу на 

прибыль. При существующих процентах перераспределения имущества 

благотворительные организации еще не скоро будут созданы.  

По данному вопросу следует отметить, что в Кыргызской Республике 

разработан проект Закона «О благотворительных организациях и благотво-

рительной деятельности»[10] в котором предусмотрен оптимальный меха-

низм формирования и использования средств благотворительных организа-

ций, что безусловно будет применима и к доходам от использования фондов 

целевого капитала. Так, согласно ст.20 законопроекта «О благотворитель-

ных организациях и благотворительной деятельности» не менее 2/3 своих 

доходов благотворительная организация должна направлять на благотвори-

тельные цели. По нашему мнению, данный законопроект будет регулиро-

вать отношения по формированию и использованию фондов целевого капи-

тала. 

Во-первых, целью формирования целевого капитала является их ис-

пользование в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры и дру-

гих социальных проектов, тем самым поощряя благотворительную деятель-

ность, что соответствует ст. 1 законопроекта «О благотворительных органи-

зациях и благотворительной деятельности»; во-вторых, основным источни-

ком формирования целевого капитала, являются пожертвования граждан и 

юридических лиц, что соответствует подпункту 2 п.1 ст.19 законопроекта 

«О благотворительных организациях и благотворительной деятельно-
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сти»[11]; в-третьих, средства целевого капитала, инвестированные в объ-

екты предпринимательской деятельности и приносящие доход в виде при-

были направляются на благотворительные цели, что соответствует под-

пункту 10 п.1 ст.19 и п.2 ст.20 законопроекта «О благотворительных орга-

низациях и благотворительной деятельности»[12]. Помимо того, вышеука-

занным законом предусмотрена максимальная прозрачность данной дея-

тельности и организация контроля. 

Наряду с вышеуказанным, нами предлагается внести изменения и в 

Налоговый кодекс: 

- дополнить п.2 ст.231 «передача денежных средств или недвижимого 

имущества на формирование или пополнение целевого капитала некоммер-

ческой организации»; 

- дополнить ст.189 «передача денежных средств и иного имущества не-

коммерческим организациям на формирование Эндаумент-фонда (целевого 

капитала)»; 

- дополнить ст.212 «некоммерческих организаций от использования 

фонда целевого капитала»; 

  Сравнительно-правовой анализ действующего законодательства по-

казывает, что допустимо регулирование отношений по формированию и ис-

пользованию Эндаумент-фондов (целевого капитала) в целях развития со-

циально-культурной сферы на основании норм законодательства, путем 

внесения в него дополнений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Злобина Екатерина Александровна  

аспирант кафедры  

конституционного права 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

г. Москва 

 

Критерием оценки эффективности деятельности органов государствен-

ной власти является соотношение цели и результата. Вместе с тем, исполь-

зование цели и результата как критериев внеправовой деятельности органов 

государственной власти связано с необходимостью разрешения такой про-

блемы теоретико-правового характера, как цель государства. Существует 

определенная зависимость взглядов на цель государства от политической 

позиции субъекта в отношении степени влияния государства на частнопра-

вовые отношения (экономику, семейную жизнь, образование, научные ис-

следования). С точки зрения Б.Н. Чичерина, прямая цель государства со-

стоит в гармоничном устройстве общественной жизни. Эта общая цель рас-

падается на столько отдельных целей, сколько существует отдельных эле-

ментов в государстве, ибо каждый элемент, развиваясь, имеет свою, прису-

щую ему цель. Отсюда разнообразие приписываемых государству целей и 

те разноречия, которые мы находим у ученых.1 По мнению Георга Еллинека, 

государство преследует три цели: поддержание собственного существова-

ния, реализация права, культуру, понимаемую Еллинеком как развитие об-

щественного благосостояния, умственной и моральной цивилизации2. Леон 

Дюги указывает на то, что указанные Еллинеком цели сводятся на деле к 

одной - реализации права3.  

В общем, следует признать верным вывод о неполном тождестве функ-

ций государства и государственной власти. Неполнота тождества функций 

является логическим следствием неполного тождества объектов. Иначе го-

воря, государство не тождественно государственной власти. 

 Между тем, имеет место ошибочное отождествление функций органов 

государственной власти с функциями государства, при этом последние 

                                           
1Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Тома I-III. - Москва, типография товарищества И. Н. Кушне-

рев и Ко, 1894 г. 
2JellinekAllgemeineStaatslehre,2-еиздание 1905 
3 Леон ДюгиКонституцiонное право. Общаятеорiя государства. М. Типографiя И.Д. Сытина 1908. С 56-57  
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определяются как основные направления деятельности статуарно оформ-

ленных структур и органов4. Однако с данными выводами трудно согла-

ситься, т.к. количество функций, выполняемых органами государственной 

власти, исчисляется тысячами5. В отличие от функций государства они но-

сят куда более конкретный (в рамках имеющихся полномочий конкретного 

органа государственной власти или должностного лица) характер. Функции 

органов государственной власти характеризуются большим многообразием 

и, как следствие, более динамичны, поскольку в отличие от функций госу-

дарства они связаны с выполнением стратегических и тактических целей 

государства лишь опосредованно. Если функции государства можно разде-

лить на правотворческую, правоохранительную и правообеспечительную 

формы, то функции органов государственной власти не могут сочетать в 

себе все три указанные формы. 

Несмотря на определенные различия в понимании целей государства, 

продиктованные терминологическими различиями, перечисленные выше 

высказывания едины в одном: поскольку право имманентно государству, то 

создание, применение и защита права является имманентным свойством 

государства6. Таким образом, право выступает либо целью государства, 

либо средством достижения его целей.  

А.Д. Керимов указывает на государство как на единственный субъект, 

способный финансировать долгосрочные проекты и проекты, не принося-

щие непосредственной прибыли7.  Справедливо в целом и замечание Г.В. 

Осипова и В.Н. Кузнецова о том, что «в любом развитом обществе промыш-

ленность платит науке за то, что ей нужно сегодня, а за то, что ей нужно 

завтра, платит государство»8. «Очевидно, - вторит им А.Д.Керимов, - что и 

завтрашние, и, разумеется, более отдаленные нужды промышленности и во-

обще всей человеческой деятельности по созданию материальных благ, 

творческому освоению мира способна удовлетворить только фундаменталь-

ная наука»9. Как представляется, построение эффективного хозяйственного 

механизма возможно исключительно на основе сочетания интересов государ-

ства, предпринимателей и общества. Иначе говоря – условием эффективности 

является оптимальное сочетание публичных и частных интересов. 

  

                                           
4 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. М.: Юриспруденция, 

2000. С. 141. Петров В.С. Советское общенародное государство: Основные задачи и функции // Советское 

государство и право. 1974. N 9. С. 125. Манохин В.М. Советское административное право: Курс лекций. 

Вып. 1. Общая часть. Саратов, 1968. С. 4. 
5МелехинА.В."Теория Государства и Права: Учебник"//Маркет ДС, 2007 
6Дискуссионным является вопрос об исключительности этой функции государства. Все большую роль 

начинают играть третейские суды и органы международного коммерческого арбитража, которые не входят 

в государственную судебную систему 
7 Керимов А.Д. Современное государство. Вопросы теории. М.Норма. 2007 С 126 
8Осипов Г.В. Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, реше-

ния).М.,2005.С.2000 
9 Керимов А.Д. Указ соч. С 127 
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КРИЗИС ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ЗАКОННОСТЬ 

 

Пажетных Денис Васильевич 

кандидат юридических наук 

 

Современному развитию общества и государственности характерны 

различные переломные состояния, в результате которых образуются кри-

зисные явления. Непредсказуемые картины действительности могут наблю-

даться в экономике, финансовой, политической и многих других сферах об-

щественной жизни. Нередко крутые повороты в мировом (межгосудар-

ственном) пространстве вызывают отголоски в отдельных государствах. В 

связи с этим трансформируются общественные отношения. 

Проводя анализ основных тезисов посланий главы российского госу-

дарства за последние годы можно отметить тот факт, что власть обращает 

особое внимание на происходящие как в мире, так и в России кризисные 

вызовы, негативные последствия которых нуждаются в устранении. 

Так, Президент РФ обращал внимание на демографический и ценностный 

кризисы: «… а если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, 

если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не 

нужен, все и так развалится само по себе…»; отмечал последствия глобаль-

ного кризиса, основные причины замедления развития которого носили не 

внешний, а внутренний характер [21]. Очевидно, что кризисные явления за-

трагивают не только социально-экономическую сферу, снижают доверие 

граждан к государственно-политическим институтам, но и деформируют 

правовое сознание, ведут к росту правового нигилизма, примитивизма, 
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утрате ценностных идеалов. 

В теории права общепризнанно, что оформление юридических норм яв-

ляется результатом борьбы и определенного компромисса, достигнутого 

субъектами права в процессе правотворчества. Поэтому о кризисных про-

цессах можно вести речь и в правоведческих аспектах, в частности, парла-

ментских. Отсюда очевидна необходимость анализа современного парла-

ментаризма, не только в конституционно-правовом русле, но и с позиции 

общетеоретических начал. Представляется, что упадок парламентаризма 

вызван кризисом права. Одними из первых, кто обратил внимание на пере-

бои в российской правовой системе, являются С.С. Алексеев, В.Н. Синюков 

и некоторые другие ученые [2, с. 497-514; 24, с. 445-486; 3, с. 43-54]. 

Например, известный профессор С.С. Алексеев неоднократно размыш-

лял об усилиях правоведов по возвеличиванию права в обществе не увен-

чавшихся успехом. Ученый отмечал, что кардинальные демократические 

преобразования используются в пропагандистских и узкокорыстных целях, 

как некое прикрытие своего антипода – фактической силовой политики, не 

раскрылись в своих высших характеристиках, не заняли должного автори-

тетного положения. К сожалению, оно не стало высшим регулятором пове-

дения граждан в их практической жизни, который призван обеспечивать 

свободу людей, высокое достоинство каждого человека, его неотъемлемые 

права. При проведении реформ юридические принципы и конструкции, вы-

ражающие высшее назначение права в жизни современного общества оста-

лись в стороне, не участвовали в преобразовании и модернизации эконо-

мики. Кажутся пророческими слова одного из авторов Конституции РФ о 

том, что «в фантастически благоприятной обстановке (в связи с небывалым 

ростом цен на энергоносители) заморозило экономическое развитие в 

нашем Отечестве на стадии государственного капитализма, во многом пре-

вратило страну в сырьевой придаток мировой империалистической си-

стемы, а главное – не вырвало экономику из подчинения государственной 

власти, авторитарно-олигархических структур» [2, с. 499-505]. 

С правовой точки зрения кризис – это результат различного рода откло-

нений от верховенства права в экономике и других сферах, в рамках отдель-

ных государств и на глобальной уровне, неэффективные нормативные пра-

вовые акты, непрофессиональные и неправомерные действия чиновников, 

должностных лиц и корпораций. Такой дисбаланс размывает правовые 

принципы в сфере регулирования современной экономики и финансов, де-

формирует права и обязанности субъектов экономических отношений, гос-

ударства и международные финансовые институты [6]. Так же очевидно, 

что право и экономика достаточно тесно переплетены, оказывают заметное 

влияние друг на друга. 

Коллизии и неуравновешенность в праве можно выявить путем анализа 

состояния общественного и правового порядка, который снижается. Наблю-

дается рост преступности, активизируется экстремизм, не снижается уро-

вень опасности терроризма. На фоне падения авторитета и эффективности 
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законности, происходит увеличение числа законодательных предписаний, 

требований, запретов. Зачастую законы становятся все объемнее, сложнее. 

Их применение зависит от дополнительных нормативных правовых актов. 

Снижается внутренняя согласованность законодательных актов в смежных 

отраслях права. Например, вменяющие многочисленные обязанности и за-

преты правила дорожного движения до сих пор действуют на уровне подза-

конного акта, тогда как технические регламенты поднялись на законода-

тельный уровень, возвеличены в форму закона. Рядовому гражданину ста-

новится сложнее разобраться не только в своих обязанностях и долженство-

ваниях, но и правах.  

Кризис права вызывает стагнацию в законодательной деятельности из-

бранников народа. Практика федерального парламента носит многоаспект-

ный характер. При ее анализе можно выявить такие характерные признаки 

кризиса парламентаризма, как возрастание фактического приоритета испол-

нительной власти над законодательной, снижение качества и эффективно-

сти принимаемых законов, отсутствие публичных парламентских дебатов, 

дефицит многопартийности и политической конкуренции, скоротечность 

или замедление законодательного процесса, значительное влияние лобби-

стов, деятельность которых лишена правового регулирования, наличие не-

формальных структур, ведение политических торгов, игнорирование инте-

ресов в ходе законотворческой деятельности разнообразных социальных 

групп, отсутствие качественного парламентского мониторинга правоприме-

нения, усиление активности судебного контроля за законодателем путем 

выявления законоположений противоречащих Основному закону, отсут-

ствие перспективного планирования законодательной деятельности. Вслед-

ствие всего этого степень доверия граждан к депутатам, парламенту в це-

лом, уровень реального представительства народа, снижается.  

Стратегия законотворческой политики на современном этапе развития 

страны отсутствует. Например, достаточно быстро (за четыре месяца со дня 

внесения и до подписания закона), без всенародного обсуждения внесены 

поправки в ст. 95 Конституции РФ. Их принятие обосновывалось совершен-

ствованием принципов формирования верхней палаты российского парла-

мента, необходимостью расширения представительства в Совете Федера-

ции от Российской Федерации (назначаются и освобождаются от должности 

Президентом РФ). Такие изменения привели бы к балансу сил в палате [25]. 

Однако до настоящего времени указанные представители в Совете Федера-

ции не только не назначены, но и отсутствует легальный механизм их от-

бора и назначения. Разве устойчивого баланса сил в верхней палате не 

наблюдается? 

Дисбалансы в законотворчестве можно проследить на практике законо-

творческих инициатив. Например, депутатом Госдумы С.А. Дорониным и 

Калининградской областной Думой в нижнюю палату внесены законопро-

екты об изменениях в статью 245 Уголовного кодекса РФ (№№ 545353-6, 
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582096-6), предусматривающие введение уголовной ответственности за от-

каз собственником содержать свое домашнее животное. Однако субъекты 

права законодательной инициативы проигнорировали основные постулаты 

криминализации деяний с точки зрения их общественной опасности. Более 

того, законодателем не созданы правовые механизмы гражданско-правовой 

ответственности в сфере обращения с животными, регистрации их владель-

цев. В то же время депутаты ведут речь об установлении уголовной ответ-

ственности, что представляется совершенно неприемлемым. 

Исходя из этой и других причин, одна часть внесенных законопроектов 

(довольно значительная) «отлеживается» в кулуарах Думы, другая 

(наименьшая) рассматривается в ускоренном порядке, порой за несколько 

недель, проходя все стадии законодательного процесса. В связи с этим в Ре-

гламенте Государственной Думы целесообразно установить конкретные 

сроки рассмотрения законопроектов со дня их внесения субъектом права за-

конодательной инициативы до рассмотрения депутатами в первом чтении. 

Качество и эффективность принимаемых законов значительно снижа-

ется. В большинстве случаев пояснительные записки к законопроектам фор-

мальны, научно-правовая экспертиза не проводится. В результате оценка 

правоприменения дается лишь спустя значительный промежуток времени. 

Возьмем, к примеру, известный Федеральный закон «Об исчислении 

времени». Казалось бы, система исчисления времени, основанная на цикли-

ческом обращении Земли вокруг Солнца постоянна, не зависит от воли за-

конодателя. Весь период законодательного процесса составил всего три ме-

сяца. Во время его рассмотрения депутатами из субъектов Федерации по-

ступил единственный положительный отзыв (Законодательная Дума Том-

ской области). В пояснительной записке к проекту Правительством РФ ука-

зывалось, что его принятие приведет к положительным социально-экономи-

ческим последствиям. Однако следствием принятых реформ часов суточ-

ный счет времени в отдельных субъектах Федерации стал не только не сов-

падать с естественным ритмом смены дня и ночи, но и не соответствовать 

естественным биологическим ритмам человека. В результате произошло 

снижение качества жизни населения. По этим причинам за пять лет в Закон 

вносились изменения одиннадцать раз.  

Статистические данные работы законодателей показывают, что еже-

годно из несколько сотен принятых законов только лишь десятки имели соб-

ственный предмет правового регулирования. В общей массе рассмотренных 

инициатив преобладают проекты об изменениях и дополнениях, вносимых 

в ранее принятые законодательные акты. Их массив порой разнороден. В 

результате законодателями было принято решение о дифференциации пред-

метов правового регулирования, в частности, на уровне гражданских, уго-

ловных и уголовно-правовых отношений [4, ст. 3; 14, ст. 8; 15, ст. 12.1]. 

Важно отметить, что работа по систематизации законов так и не увен-

чалась какими-то результатами. Свод законов Российской Федерации до сих 

пор не сформирован, а внесенный Президентом РФ в 1995 году в нижнюю 
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палату Парламента проект федерального закона «О Своде законов Россий-

ской Федерации», в 2002 году им же отозван. Вместе с тем в правовом про-

странстве страны находится огромное количество законодательных и иных 

нормативных правовых актов высших органов государственной власти 

РСФСР, Союза ССР, формально продолжающих действовать на территории 

России [17, 18]. В некоторых случаях оно архаично, противоречит новей-

шему законодательству, содержит коллизии, однако официально законода-

телем в современном правовом пространстве не признано утратившим силу 

или не действующим.  

Следует констатировать, что законодательство не упорядочено, не ста-

бильно, в связи с чем общей и конституционной законности наносится зна-

чительный ущерб. В этой связи актуальность вопросов правовой политики 

государства по систематизации нормативно-правовых актов не снижается 

[12, с. 96-108]. 

Наличие кризиса в праве и парламентаризме можно проследить также 

в практике деятельности Конституционного Суда РФ, которым все больше 

признаются неконституционными законоположения. По этой причине Суд 

фактически осуществляет судебный контроль за Парламентом, вторгся в 

сферу законотворческой деятельности, в отдельных случаях занимается 

правотворчеством [10, с. 144-210]. В 2013 году из принятых этим Судом 

30 решений в форме постановлений о проверке конституционности законо-

дательных актов (их положений), в 24 решениях законоположения призна-

вались не соответствующими Основному закону (80%), в 2014 году из 33 – 

19 (57,5%), в 2015 году из 34 – 19 (55,8%), в 2016 году из 27 – 19 (70,3%) 

(многие решения до сих пор не исполнены). При этом Суд использует до-

вольно мягкие формулировки, трактуя нормы законодательства через 

призму Основного закона. Он исходит из необходимости поддержания ав-

торитета законодателя, видит свою задачу в совместной согласованной ра-

боте по совершенствованию действующего законодательства [5]. Однако 

принятые законы все чаще вызывают пробелы, коллизии, противоречия, а 

порой различное правопонимание. Нестабильность права неизбежно ведет 

к нарушению его системности, подрывает ключевой принцип правовой 

определенности. 

Например, рассматривая дело о конституционности отдельных норм 

Уголовно-процессуального кодекса РФ представители Парламента в этом 

Суде в своих официальных отзывах изложили свою позицию по вопросу 

возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий 

его рассмотрения. По мнению судьи Ю.М. Данилова процессуальные осо-

бенности этой специфической стадии уголовного процесса могли бы быть 

прописаны в законе более детально. Однако это – дискреционное полномо-

чие федерального законодателя, который им не пользуется. В итоге Суд не 

поставил перед законодателем вопрос об их совершенствовании, а путем 

конституционно-правового истолкования создал новую норму, изменив 
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свои ранее сформированные позиции, воспринятые также Верховным Су-

дом, апеллируя к размытому термину «разумность» [19]. 

Обращает внимание, что парламент утрачивает свою эффективность и 

дееспособность при возрастающей роли Президента РФ, его Администра-

ции, исполнительной власти, в которых сконцентрированы огромные фи-

нансовые, управленческие, институциональные ресурсы. В отечественном 

и зарубежном правоведении формулируются концепции о представлениях, 

роли, статусе парламента, парламентариев, дальнейших путях развития ин-

ститутов народного представительства [1, с. 5-11; 7, с. 32-41; 8, с. 5-12]. Це-

лесообразно также обратить внимание на итоги конституционных реформ в 

республиках Италия, Армения, Азербайджан. 

Развивающийся кризис права, а за ним законотворчества, порождают 

деформацию правосознания, то есть негативно влияет на мировоззрение че-

ловека. Это намного опаснее, чем кризис парламентаризма, поскольку при 

упаднических состояниях социально-экономические и политические 

настроения людей могут использоваться экстремистскими организациями в 

целях дестабилизации сложившихся общественных отношений. Какими бы 

не были совершенными законы страны, при кризисе правосознания право-

вой нигилизм, коррупция, произвол закрепляются в социуме, что значи-

тельно осложняет их искоренение. Для успешного решения задачи обеспе-

чения безопасности потребуется создать надежную правовую базу проводи-

мых в стране преобразований [23, с. 26-32.]. Однако правовые ценности не 

являются абсолютными. Они подвержены изменениям в той же степени, в 

какой развивается человек, общество в целом. Равномерность в правовой 

динамике и статике являются надежным и эффективным инструментом, 

обеспечивающим устойчивое развитие социума, позволяет конструктивно 

решать разнообразные по содержанию и значению социальные задачи [22, 

с. 143-144]. 

Наука классифицировала деформацию правосознания на правовой ин-

фантилизм, правовой негативизм, правовой эгоцентризм [9, с. 171-181]. 

Эти явления можно наблюдать и в сфере законотворческой деятельности. 

Современному законодателю порой недостает правовых знаний, доктри-

нальных правовых установок, юридической осведомленности. В этой связи 

значительное количество законопроектов «оседает» в комитетах и комис-

сиях палаты на долгое время. 

Парламентарии не избавлены от правового идеализма. Это выражается 

в том, что авторы законодательных инициатив возлагают на право несбы-

точные ожидания, пытаясь представить его всесильным инструментом, воз-

водя в превосходную степень, абсолют [16]. Однако уповать на «скорост-

ное» законотворчество – значит питать юридические иллюзии. Нужны глав-

ным образом социальные, экономические, политические, организационные 

и иные реформы, оформленные посредством всенародно обсужденных за-

конов. Лишь совокупное действие понятных населению преобразований мо-

жет дать желаемый эффект. Бессилие законов порождает нигилизм, неверие 
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в реальную значимость принимаемых актов, в их способность изменить си-

туацию. Законы не работают, значит и отношение к ним безразличное. Их 

престиж падает вместе с престижем власти. 

Новые реформы, особенно в экономической сфере, требуют прочной 

законодательной основы, согласованной со всеми институтами общества. 

Путем широкого общенародного обсуждения правовых реформ необходимо 

определить четкие и реальные возможности законов, эффективность их пра-

воприменения. Перебои в законотворчестве и правоприменении приводят к 

формированию устойчивого бюрократического нигилизма, который осно-

ванный на всевластии государственной элиты является более разрушитель-

ным и ведет к далеко идущим негативным последствиям. Некомпетентность 

и неэффективность власти, утрата доверия к ней – один из глубинных ис-

точников правового нигилизма. Отсюда неверие праву, закону, справедли-

вости [11, с. 21-23]. 

Все больше распространяющиеся в обществе патерналистские 

(от лат. paternitas – отцовство; система, принципы и практика государствен-

ного управления, построенного по парадигме воспитания и контроля отца 

над детьми в патриархальной семье [13, с. 209]) настроения также ведут к 

кризисным явлениям в государстве, снижают уровень самоорганизации и 

самоуправления гражданского общества. В связи с этим предназначение и 

сущность демократических институтов искажается. 

В современном обществе, при декларации становления правового гос-

ударства, еще слишком много людей, избранной моделью поведения кото-

рых является негативное отношение к праву, реальные условия жизни кото-

рых порождают дефекты правосознания. В результате многочисленных ре-

форм возникают противоречия между постоянно развивающимся законода-

тельством и реальным механизмом его реализации. Отсюда законы приоб-

ретают статус «переходных», следствием этого снижается воспитывающая 

функция права. Ю.К. Погребная справедливо приходит к выводу о том, что 

наличие глубинных противоречий между нормами права и морали отно-

сится к недостаткам законотворчества. Слепое копирование законодателем 

зарубежных стандартов, зачастую вне экспертных оценок приводит к нега-

тивным последствиям правоприменения [20, с. 26-30]. 

Таким образом, снижение уровня правовой культуры, правосознания, 

правовой нигилизм способствуют принятию несовершенного законодатель-

ства, нарушению баланса практики его применения. Это ведет к разраста-

нию парламентского кризиса. Возникает борьба за истинные фундаменталь-

ные основы права. Полагаем, что своего решения ждут, прежде всего, во-

просы совершенствования государственного управления, экономического 

роста, повышения социального качества жизни населения, приоритета 

науки, технологий и образования. Обеспечение национальных интересов 

посредством реализации этих стратегических национальных приоритетов 

невозможно без соответствующего сопровождения парламентариями, по-

средством принятия «прорывных», «реформенных» законов. 
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Пути выхода из кризиса видятся в позитивном развитии парламента-

ризма путем построения системного подхода к законотворчеству, с приме-

нением научно обоснованного целеполагания, прогнозирования, планиро-

вания, публичного обсуждения законов в парламенте и вне его пределах 

научным, экспертным сообществом, конструктивного диалога социальных 

групп, взаимного контроля ветвей власти, и мониторинга правоприменения 

введенных в действие законодательных актов. Проблемы кризиса парламен-

таризма актуализируют вопросы дальнейшего совершенствования поли-

тико-правовой системы российского общества. Важным видится вопрос вза-

имоотношений парламента с другими ветвями власти по принятию мер, 

направленных на выход из кризисного состояния. Наука должна объективно 

разобраться с природой кризиса парламентаризма, выработать механизмы 

оздоровления, пути выхода из кризиса. Только во взаимодействии депута-

тов и гражданского общества, и с помощью юридического экспертного со-

общества, возможно выстроить системный подход к законотворчеству и 

правотворчеству. 
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