


 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2019 • № 3 (3) 

 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит 2 раза в месяц 
 
 

ISSN 2713-1513 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик 
МАНПО РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, Почет-
ный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, старший научный со-
трудник (Научно-исследовательский институт образования и науки) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский гос-
ударственный национальный исследовательский университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский 
национальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный ад-
вокат России (Уральский государственный юридический университет) 

Красовский Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН и АИН (Уральский технический институт связи и ин-
форматики) 

Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент (Санкт-
Петербургская академия ветеринарной медицины) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Москов-
ский государственный областной университет (МГОУ)) 

Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, кандидат экономических наук, доцент, член экс-
пертного Совета МОН РК (Карагандинский государственный технический универ-
ситет) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская гос-
ударственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт 
государства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорус-
ское общество архивистов») 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент 
(Худжандский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, Почётный 
работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ (Самарский государственный со-
циально-педагогический университет) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслужен-
ный тренер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белго-
родский государственный национальный исследовательский университет) 

 



Актуальные исследования • 2019. №3   Содержание | 3 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

М Е Д И Ц И Н А ,  Ф А Р М А Ц И Я  
Галанова В.Ю. 

КОМПОНЕНТ «ОБРАЗ ТЕЛА». РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ К ОБРАЗУ 
ФИЗИЧЕСКОГО «Я» ........................................................................................................ 6 

 
 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
Воеводина А.И. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ...... 9 
 
 

М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е  
Кленин А.Д., Ревин А.Д. 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА КОВКОЙ ................................................................................ 12 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И ,  
Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И  

Нижегородцева Д.О., Стативко Р.У. 
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА АДАПТИВНОГО ВЕБ-САЙТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФРЕЙМВОРКА BOOTSTRAP 4 ...................................................................................... 16 

 
 

П О Л И Т О Л О Г И Я  
Каталева К.В. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ .... 21 

 
 

Ф И Л О Л О Г И Я ,  И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И ,  
Ж У Р Н А Л И С Т И К А  

Григорян Н.Е., Лопатухина Т.А. 
ФЕНОМЕН РЕКУРРЕНТНОСТИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
ПРИЗНАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА ............................................................ 29 

Машиева Р.К. 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАССТАВАНИЕ» ФРАЗОВЫМИ ЕДИНИЦАМИ ...... 36 

  



Актуальные исследования • 2019. №3   Содержание | 4 

Таджибоев Ш.Г., Бободжонова М.Х. 
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИХОТВОРЕНИИ ФАРЗОНЫ «ПРОЩАНИЕ 
ТЕМУРМАЛИКА» .......................................................................................................... 39 

Цыбакова С.Б. 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В СКАЗОЧНЫХ ПОВЕСТЯХ Н. ВЕСЕЛОВСКОЙ 
«МАРЬЯ, ДАРЬЯ, НАСТЯ. ТРИ СЕСТРЫ (СКАЗКА ПРО СТАРИНУ)» И В. БАРЫШЕВА 
«УСПЕТЬ ДО ЗАКАТА» ................................................................................................. 43 

 
 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  
Тетерина Т.В., Мишарина А.М. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ ................................................................................................................ 47 

Фатуллаева А.Г. 
ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................... 51 

 
 

Э К О Н О М И К А ,  Ф И Н А Н С Ы  
Курносов В.В. 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ В ЧУДОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................... 55 

Ооль А.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ СПРОСА НА УСЛУГИ 
РЫНКА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ................................................................................ 58 

Токушева Д.А. 
ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЯПОНИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ..................... 63 

 
 

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ,  М А Р К Е Т И Н Г  
Можаровская А.Н. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ........................................... 67 

Наумова А.И., Яковлева А.О. 
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» ................. 71 

Серышев Р.В., Сенотов В.Н. 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМ ГОЛДРАТТА ................................... 75 

Чебескова С.А., Яковлева А.О. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
НА ПРИМЕРЕ СК СОГЛАСИЕ ....................................................................................... 81 

 
  



Актуальные исследования • 2019. №3   Содержание | 5 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е  

Абзалилова Э.А., Афанасьева А.Ю., Каплун А.Д., Наумкина М.О. 
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ .............................. 86 

Иванов Д.А., Ефремов А.А. 
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ........................... 90 

Карцева К.Г., Каткова В.А., Тупикова В.А. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНФЛИКТ ................................................................................................................... 94 

Смолина В.А. 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ..................................................................... 98 

 
 

О Б Р А З О В А Н И Е ,  П Е Д А Г О Г И К А  
Мошкина Л.В. 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПУТЬ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ ................................. 102 

 
 

Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  
Стратович А.С., Сметанин А.Г. 

СПОРТ – ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ ........................................................................ 105 

 

 

 

  



Актуальные исследования • 2019. №3  Медицина, фармация | 6 

 

М Е Д И Ц И Н А ,  Ф А Р М А Ц И Я  
 

 
 

ГАЛАНОВА Влада Юрьевна 
студентка лечебного факультета, 

Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера, 
Россия, г. Пермь 

 
Научный руководитель – доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской  

психологии Пермского государственного медицинского университета им. ак. Е.А. Вагнера  
Жданова Светлана Анатольевна 
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САМООТНОШЕНИЯ К ОБРАЗУ ФИЗИЧЕСКОГО «Я» 

 
Аннотация. В статье отображены такие вопросы, как компонент «образ тела», структура компо-

нента «образ тела». Рассмотрена методика исследования самоотношения к образу физического «Я», 
приведены результаты исследования по данной методике.  

 
Ключевые слова: образ тела, МИСОФ – методика самоотношения к образу физического «Я». 
 

редставление о своём физическом «Я» и 
осознание его эстетического эффекта яв-

ляются одной из главных составляющих Я – 
концепции каждого человека. Положительная 
оценка собственного образа физического «Я» в 
сознании человека, а также в суждениях окру-
жающих может качественно повлиять на по-
зитивность его Я – концепции и, наоборот, 
отрицательная оценка приводит к снижению 
общей самооценки. 

Образ тела – это «сложное комплексное 
единство восприятия, установок, оценок, 
представлений, связанных с телесной внешно-
стью и функциями тела» [1].  

Выделяют следующие составляющие образа 
тела:  

1. То, как человек видит своё тело в зерка-
ле и то, какая картинка собственного тела в 
мыслях; 

2. То, чему человек придаёт значение из 
своей внешности (включая воспоминания, 
предположения о себе); 

3. То, как человек чувствует своё тело, 
включая параметры роста, формы и веса; 

4. То, как человек воспринимает и контро-
лирует своё тело во время движения; 

5. То, как человек чувствует себя в своём 
теле, но не то, что думает о нем. 

В отличие от схемы тела, как интегрального 
физиологического сенсомоторного эквивален-
та тела в коре головного мозга, образом тела 
называют осознаваемое субъектом менталь-
ное представленные о собственном теле.  

 

Структура компонента «образ тела» 
Приверженцы трёхкомпонентной структу-

ры самосознания (когнитивный, эмоциональ-
ный, поведенческий) считают, что зачаточной 
формой самосознания является самоощуще-
ние, которое позволяет человеку выделять се-
бя из окружающего мира. Самоощущение – 
это обобщенное чувство импульсов, возника-
ющих в ходе взаимодействия с окружающей 
средой и идущих от различных органов тела 
[2]. Далее восприятие собственного тела скла-
дывается в представления о своём физическом 
«Я» или схему тела, являющуюся базисом для 
дальнейшего развития самосознания. Физиче-
ское «Я» или схема тела - «субъективный образ 
взаимного положения и состояния движения 
частей тела в пространстве. Этот образ фор-
мируется на основе информации о положении 

П 
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тела и его частей в пространстве и состоянии 
движения органов. Как показывают исследо-
вания, схема тела простирается дальше физи-
ческих границ тела и включает предметы, дол-
го находящиеся с ним в контакте, например, 
одежду. 

Позже у человека накапливаются представ-
ления о собственных психических процессах, 
психологических свойствах и чертах, о выпол-
няемых им социальных ролях, появляется осо-
знание что приводит к формированию соци-
ального и личностного «Я»-образов.  

С помощью методики исследования само-
отношения к образу своего физического «Я» 
можно оценивать анатомические, функцио-
нальные и социальные характеристики внеш-
ности в двух подсистемах самоотношения: си-
стеме самооценок и системе эмоционально-
ценностного отношения. Полученные в ходе 
исследования результаты позволяют опреде-
лить: 

1. Уровень самооценок специфических 
элементов, входящих в характеристики образа 
физического «Я»; 

2. Субъективную значимость для лично-
сти специфических элементов, входящих в 
характеристики; 

3. Субъективную значимость каждой из 
характеристик; 

4. Иерархию самооценок специфических 
элементов и характеристик образа физическо-
го «Я»; 

5. Иерархию субъективной значимости 
специфических элементов и характеристик 
образа физического «Я». 

 

Объекты и методы исследования 
Нами была осуществлена проверка психо-

метрических показателей среди 20 студенток 
ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера от 18 до 23 лет. В вы-
боре отсутствуют юноши, так как мы брали 
женский вариант МИСОФ.  

 

I. Анализ распределения и основных стати-
стических показателей: 

• Методика имеет нормальное распреде-
ление. 

• Среднее значение показателей. 
Диапазон между минимальным средним 

значением и максимальным средним значе-
нием: 

• по шкале А = 2,5455 (макс.6,9091, 
мин.4,3636); 

• по шкале Б = 2,9091 (макс.7,0909, 
мин.4,1818). 

 

II. Анализ надежности 
• Альфа Кронбаха по методике в целом = 

0,982. 
• Метод расщипления: 
– По шкале А = 0,975 (1 часть, 36 пунктов); 

0,978 (2 часть, 36 пунктов); 
– По шкале Б = 0,972 (1 часть, 36 пунктов); 

0,973 (2 часть, 36 пунктов). 
Вывод: внутренняя согласованность и од-

нородность пунктов по двум шкалам и мето-
дике в целом очень хорошая, следовательно, 
методика надежна. 

 

Выводы 
Первое, что бросается в глаза, это то, что 

при сравнении себя с другими значительно 
больше недовольств своим образом физиче-
ского Я, чем при оценки такового с точки зре-
ния значимости для самого себя, т.е. если бы 
не было сравнения с другими людьми, ты бы 
нравился себе больше. 

Пункты «Фигура»: Вес и «Фигура»: если че-
ловек недоволен своим весом, то скорее всего 
в большей степени животом. Также люди, ко-
торые недовольны своим весом, критичны к 
своему телу, считают его безобразным, ощу-
щают неловкость во время деятельности из-за 
внешности, им сложно принимать компли-
менты, и они в принципе не любят, когда на 
них обращают внимание. 

«Я не люблю, когда на меня обращено вни-
мание окружающих» в баллах при сравнении 
себя с другими, что вполне логично, так как 
при сравнении с другими недовольств собой 
больше, следовательно, считаешь, что другие 
заметят твои «недостатки» при сравнении с 
окружением. В шкале Б наиболее часто встре-
тились пункты «Я не люблю, когда на меня об-
ращено внимание окружающих» (7), – 10. «Мне 
сложно получать удовольствие от своей дея-
тельности из-за того, что я испытываю нелов-
кость в связи со своим внешним видом» (7) и – 
4. Я избегаю ситуаций, в которых окружающие 
могут увидеть мой тело (например, посещение 
бассейна, пляжа и т.д.) (7). 
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 связи с сокращениями Вооруженных Сил 
РФ высвобождается большое количество 

помещений различного назначения: казармы, 
общежития, учебные корпуса и другие адми-
нистративно-хозяйственные здания, предна-
значенные для проживания и обучения воен-
нослужащих срочной службы. Большинство 
освободившихся помещений не эксплуатиру-
ется и находится в заброшенном и неохраняе-
мом состоянии из-за нехватки средств на под-
держание «лишних» зданий и сооружений в 
надлежащем техническом состоянии и на 
оплату коммунальных услуг. 

Неблагоприятные климатические условия 
способствуют резкому увеличению темпов фи-
зического износа заброшенных зданий и, по-
сле 3-5 лет такой эксплуатации здание прихо-
дит в полную негодность. Очевидно, что если 
не провести реконструкцию сооружений, рас-
положенных на территории военных городков 
МО РФ в ближайшее время, то этот нежилой 
фонд придется полностью демонтировать. 

Для решения проблемы обеспечения воен-
нослужащих жильем, предотвращения разру-
шения высвобождающихся помещений МО, 
сохранения системы капитального строитель-
ства МО в рыночных условиях необходима мо-
дернизация строительного производства, вос-
становление его объемов за счет проведения 
реконструкции зданий и сооружений, принад-

лежащих Министерству Обороны, для созда-
ния благоустроенного жилья в сочетании с но-
вым строительством. 

В настоящее время силами военно-
строительных организаций уже проведена ре-
конструкция большого числа объектов, но без 
применения современных методик оптимиза-
ции процесса реконструкции, методик оценки 
экономической эффективности и целесооб-
разности ее проведения. В результате эффек-
тивность реконструкции снижается, но все-
таки проведение реконструкции нежилых по-
мещений МО РФ позволили многим военно-
служащим и членам их семей получить ком-
фортабельное жилье. 

В связи с экономической целесообразно-
стью Ленинградским военным округом разра-
ботана программа реконструкции пустующих 
административных зданий под жилье, в соот-
ветствии с которой запланировано выполнить 
реконструкцию нескольких объектов. 

В проблематике анализа организационного 
уровня реконструкции зданий военных город-
ков можно выделить основные задачи: оценка 
текущего организационного уровня рекон-
струкции зданий и прогнозирование его по-
вышения; определение возможных резервов 
для ликвидации выявленных отрицательных 
отклонений; формирование вариантов реше-

В 
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ний, обеспечивающих выполнение установ-
ленных задач. 

Для построенного здания необходимо в те-
чение всего срока службы производить расчет 
затрат на его эксплуатацию, которые состав-
ляют значительную долю в общей совокупно-
сти затрат. За весь срок службы здания эксплу-
атационные и ремонтные затраты в 5-6 раз 
превышают первоначальные единовременные 
затраты на его сооружение. При этом требова-
ния надежности и экономичности находятся в 
известном противоречии. 

Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности по нескольким 
строительным предприятиям показал относи-
тельно низкий уровень рентабельности при 
проведении работ по реконструкции зданий и 
значительное превышение фактических сро-
ков реконструкции над их плановыми значе-
ниями по всем объектам. 

Очень важно, что в данной области строи-
тельного производства частыми являются 
ошибки проектных организаций, а также вы-
сокие затраты, связанные с привлечением 
большего количества трудовых ресурсов, чем в 
новом строительстве. 

Проектирование и процесс реконструкции 
зданий являются определяющими стадиями 
инвестиционного цикла. Они охватывают 78 % 
всей продолжительности и 93 % капитальных 
затрат. Поэтому отсутствие слаженного взаи-
модействия проектировщиков и строителей, 
их организационно-экономическая разобщен-
ность имеют ряд негативных последствий, ко-
торые нарушают технологическое единство 
проектирования и реконструкции зданий. 

В результате разобщенности стадий инве-
стиционного цикла в настоящее время в стро-
ительном производстве реконструкции зда-
ний отсутствует единая система планирования 
проектирования и строительства. Несмотря на 
то, что при соблюдении норм и правил, ин-
струкций и стандартов по строительству не 
требуется согласования проектных решений, а 
допускаемые отклонения должны согласовы-
ваться только в одной инстанции в срок от 15 
до 30 дней, анализ многолетней практики по-
казывает, что со времени принятия решения 
до начала строительства проходит 3-5 лет. 
Стадия проектирования продолжается в сред-
нем 2-3 года и стадия строительства – 3-5 лет. 
Проект же в условиях научно-технического 
прогресса устаревает уже через три года. 
Наибольшую ответственность за задержки 

строительства объектов несут именно заказ-
чики и проектные организации. 

Поскольку проектирование реконструкции 
проводится задолго до начала работ и базиру-
ется на весьма приблизительных данных, то 
это негативно складывается на качестве про-
ектно-сметной документации и, как след-
ствие, на работе подрядных строительных 
предприятий. При проведении реконструкции 
зданий необходимо уделять большое внима-
ние вопросам предпроектных и проектных 
работ еще и по той причине, что в отличие от 
нового строительства принципиальные орга-
низационные решения по реконструкции зда-
ний принимаются уже на этих стадиях ре-
монтно-строительного производства. 

Анализ схемы организации и этапов управ-
ления при проведении реконструкции позво-
ляет выделить следующие основные этапы и 
типы предприятий, участвующих в проведе-
нии реконструкции: 

Анализ технического состояния здания, на 
котором проводится реконструкция. 

1. Разработка проектной документации. 
2. Экономическая оценка проведения ре-

конструкции. 
3. Проведение подготовительных работ. 
4. Выполнение строительных и монтаж-

ных работ. 
5. Выполнение специальных работ. 
Строительные предприятия активно участ-

вуют в проведении реконструкции на 3-5 эта-
пах проведения реконструкции. Логично пола-
гать, что для более эффективной их работы 
имеет смысл создать специальные подразде-
ления в составе строительных предприятий, 
специализирующиеся на разработке проектно-
сметной документации по реконструкции зда-
ний. 

Поиск более эффективных форм организа-
ции всех этапов, составляющих инвестицион-
ный цикл, является исключительно актуаль-
ным, поскольку именно они в значительной 
степени определяют эффективность использо-
вания инвестиций. Одним из вариантов такой 
организации является осуществление проек-
тирования и строительства не последователь-
но, а параллельно с определенным их совме-
щением во времени в одном строительном 
предприятии. В этом случае строительное 
предприятие может выступать в качестве 
управляющего проектом, с которым заказчик 
заключает комплексный проектно-
строительный контракт «под ключ» с объяв-



Актуальные исследования • 2019. №3  Архитектура, строительство | 11 

ленной стоимостью проекта. Такое строитель-
ное предприятие осуществляет управление 
проектом, организует проектирование и ре-
конструкцию объекта, несет всю ответствен-
ность за судьбу проекта. 

Формирование организационных структур 
управления подразделениями, обеспечиваю-
щих разработку проектной документации по 
проведению реконструкции зданий, состоит 
из решения двух локальных задач: формиро-
вание структуры проектных подразделений 
строительных предприятий; формирование 
структуры аппарата управления этими под-
разделениями. 

Структура проектных подразделений 
должна состоять из минимального количества 
работающих, имеющих высокую квалифика-
цию и опыт проведения проектных работ по 
реконструкции зданий, эти работники должны 
составлять костяк проектных подразделений 
строительных предприятий. Новые структуры 
должны наделяться существенно расширен-
ными функциями, в первую очередь, прямой 
экономической самостоятельностью и ответ-
ственностью за результаты своей деятельно-
сти. 

Переход к такой системе управления про-
ектом предполагает сокращение инвестици-
онного цикла, прежде всего, за счет макси-
мального совмещения во времени процессов 
проектирования объектов, подготовки произ-
водства и выполнения строительных и мон-
тажных работ. 

Таким образом, на основании проведенно-
го исследования рентабельности производ-
ственно-хозяйственной деятельности строи-
тельных предприятий при реконструкции 
зданий и ее влияния на формирование строи-
тельных организационно-производственных 
систем предложена возможность и обоснована 
необходимость адаптации строительных 
предприятий к условиям проведения рекон-
струкции зданий, которые определяются 
включением в состав строительного производ-
ства нового элемента - проектного бюро. 

Исследования по обоснованию экономиче-
ской эффективности введения проектных бю-
ро в состав строительных предприятий для 
производства проектно-изыскательских работ 
(ПИР) по реконструкции зданий предлагается 
провести методом математического програм-
мирования. 
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родукты из железа возникли на нашей 
планете вплоть до того, как человек обу-

чился непосредственно осуществлять его из 
железосодержащих материалов. Находки ар-
хеологов "говорят" об этом, то что еще в 5 ты-
сячелетии вплоть до нашей эпохи в античном 
Египте, Шумерах также Индии использовались 
декорации из железа также наконечники для 
стрел существовали металлическими. Позднее 
во 4-3 тысячелетии с появления на свет Христа 
общество стало обучаться извлекать металл 
неестественно с железосодержащих материа-
лов. Данное совершалось в Египте, Античной 
Анатолии, на Кавказе. Главным методом из-
влечения железка в давние времена считался 
кричный способ, при котором железосодер-
жащая сырье перемешивалась с древесным 
углем также закладывалась в печь. В следствии 
выгорания угля выходила стальная заготовка, 
которую чистили от шлаков ковкой, выбивая 
примеси ударами молотов. Металл выходил 
малоуглеродистым благодаря невысокой тем-
пературе в горне. По этой причине доводилось 
неоднократно проковывать прокаливать кри-
цу с углем с целью извлечения крепкой стали. 
В последующем с целью изготовления стали 
обучились использовать меха с целью подачи 
воздуха в печь, то что нарастило жар в печи 
вплоть до 1400 градусов согласно цельсию 
также это предоставило выполнимость рас-

плавлять сплав вплоть до жидкого состояния. 
Ковка является производственным процессом, 
который включает формирование металла с 
помощью молотка, прессования или прокатки.  

Ковка классифицируется в зависимости от 
температуры, при которой она выполняется — 
холодная, теплая или горячая ковка. 

Процесс является экономически обосно-
ванным с возможностью массового производ-
ства деталей и достижения определенных ме-
ханических свойств в готовом продукте. 

Перечислим виды ковки: 
1. С содействием молотов пневматическо-

го, гидромеханического, парового вида;  
2. Кустарная, при которой влияние на 

сплав непосредственное, молотом либо кувал-
дой.  

3. Штампование, в которой элемент в пе-
риод влияния на него берет на себя конфигу-
рацию штампа. 

4. Поковка – это продукты, получаемые в 
следствии ковки, в том числе полуфабрикаты. 

5. Заготавливание, приобретенная ковкой, 
поковка, выделяется от готового элемента 
объемами также зачастую конфигурацией 
(рис. 1). План поковки оформляют на основе 
созданного конструктором чертежа готового 
элемента с учетом припусков, допусков также 
напусков. 

П 
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Рис. 1. Схема размеров поковки: 1 – деталь; 2 – припуск; 3 – напуск; 4 – допуск 

 
Допуск 4 возможное несоответствие с нари-

цательным объемом поковки, т. е. разница 
среди максимальным также минимальным 
ограничивающим объемом поковки. Допуск 
ставят на все без исключения масштабы по-
ковки. Присутствие независимой ковке (ку-
старной также механической) сплав никак не 
урезан совершенно либо же урезан со одной 
стороны. Независимая металлообработка – это 
другой вариант штамповки: элемент дефор-
мируется легко, в отсутствии помещения ее во 
конфигурацию штампа. В дополнение данный 
метод применяется с целью увеличения свой-
ства также структуры элемента, в то время это 
именуется проковкой. Уже после проковки 
соединение существенно изменяется в 
наилучшую сторону, он делается крепче также 
наиболее мелкозернистым это результат уни-
чтожения больших кристаллов. Механическая 
металлообработка – это деформирование 
сплавов с поддержкой механических молотов 
либо гидравлических прессов, которые опус-
каются с большим весом вплотную вплоть до 
5-ти тонн. Масса поковок уже после механиче-
ской ковки имеют все шансы доходить 100 
тонн и даже больше. 

Ковка включает в себя формирование ме-
талла с помощью сжимающих сил, таких как 
удары молотком, прессование или прокатка. 

Типичные металлы, используемые в ковке, 
включают углеродистую сталь, легированную 
сталь и нержавеющую сталь. Очень мягкие 

металлы, такие как алюминий, латунь и медь, 
также могут быть выкованы.  

При подборе стали с целью ковки следует 
выделять внимание последующим ее характе-
ристикам:  

1. Содержание углерода. Данный коэффи-
циент обязан пребывать во границах 0,25%; 

2. Наименьшее число включений. Сплав 
обязан включать как можно поменьше вклю-
чений, подобных равно как молибден, сера, 
хром также фосфор;  

Следует остерегаться применения инстру-
ментальных также конструкционных сталей, 
таким образом равно как они весьма слабо 
поддаются ковке. Следует выделить, то что в 
наши дни как правило используют заводскими 
болванками при ковке, к которым принадле-
жат различные пруты круглого также прямо-
угольного разреза, но кроме того лиственный 
сплав и пр. Такое освобождает от потребности 
выбирать металл также мастерить болванки 
без помощи других. 

Технологическим процессом ковки называ-
ется совокупность действий, которые связаны 
с трансформацией фигуры начальной болван-
ки, ее состояния также качеств, но кроме того 
транспортированием с этапа поступления 
болванки в обрабатывание вплоть до извлече-
ния отделанной поковки. Технологическая 
процедура ковки заключается из действий, 
также переходов, исполняемых в конкретной 
очередности. 
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Рис. 2. Последовательность операций ковки полого цилиндра из слитка:  

а – заготовка; б – отрубка донной и прибыльной части слитка; в – осадка и прошивка отверстия;  
г – раскатка на оправке; д – протяжка на длину 1 100 мм; е – протяжка средней части  

на диаметр 900 мм; ж – заковывание конца А 
 

Далее рассмотрим процесс ковки. 
1. Нагревание заготовки  
Чем жестче сплав, тем больше она устрем-

ляется к кристаллизации и тем ниже жар, при 
которой она кристаллизуется. По этой при-
чине уровень нагрева необходимо согласовать 
с твёрдостью стали. 

Мягкий сплав выносит ковку даже при сва-
рочном жаре, приблизительно 1300°С;  

Крепкую инструментальную сталь больше 
1000°С ковать уже рискованно.  

Для посредственных видов стали темпера-
тура 1000°С абсолютно достаточна с целью 
ковки. 

2. Обжимание заготовки  
Стальная заготовка – это никак не одна не-

прерывная однородная фигура.  
Она заполнена изнутри раковинами также 

пустотами разной фигуры и величины. Следо-
вательно одновременно уже после выдачи за-
готовки из печи их уплотняют - ударами мо-
лотка обковывают заготовку вокруг, начиная 
от центра к нижнему окончанию заготовки, 
потом к верхнему, прибыльному. Это имену-
ется "обжимкой болванки". 

3. Заготовка 
Заготавливание делается с целью того, что-

бы уплотнить заготовку, также добавить ей в 
жестком виде требуемые размеры и сложения. 
Сложения также масштабы болванок и методы 
ковки находятся в зависимости от типа изде-
лий. 

 

Заготовки по виду разделяются: 
• на заготовку сплошных цилиндров, 
• пустотелых цилиндров, 
• колец, 
• заготовку плоских вещей, и т. п. 
4. Окончательная отделка  
Процедура ковки дает возможность приоб-

рести детали с отличными механическими 
качествами с наименьшими утратами исполь-
зованного материала. В данном процессе пер-
воначальный использованный материал обла-
дает сравнительно элементарной геометрией; 
он пластично деформируется в одной или не-
скольких операциях в продукт относительно 
сложной конфигурации.  

Ковка как правило потребует сравнительно 
дорогостоящего прибора. Таким образом, 
процедура считается экономически заманчи-
вой, если следует сделать огромное число эле-
ментов и/или, если механические качества, 
необходимые в готовом продукте, имеют все 
шансы быть полученными только лишь в ходе 
ковки.  

Хотя ковка показывает продукт высшего 
качества по сравнению с другими процессами 
производства металла (литье, сварка, механи-
ческая обработка и т. д.), все еще есть некото-
рые дефекты, которые могут произойти, если 
надлежащая забота не будет принята в ди-
зайне процесса ковки, дефекты могут быть 
определены как недостатки, которые превы-
шают определенные пределы.  
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Существует много недостатков, которые 
можно рассматривать как дефекты, начиная от 
тех, которые прослеживаются до исходных 
материалов, и заканчивая теми, которые вы-
званы одним из процессов ковки или опера-
циями после ковки.  
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Введение 
 распространением портативных 
устройств связи и мобильного интернета, 

наблюдается активный переход пользователей 
от компьютеров к мобильным устройствам. В 
настоящее время более 5 миллиардов человек 
на планете имеют собственный смартфон. 
Этот факт является важным условием для 
компаний, которые имеют свой собственный 
сайт в интернете. Корпорации разрабатываю-
щие новые телефоны, планшеты компьютеры 
регулярно выпускают на рынок новые модели, 
что создает дополнительные трудности для 
веб-разработчиков. Теперь для оптимальной 
работы компании необходимо, чтобы сайт был 
одинаково удобен в использовании с разных 
устройств. Процесс создания дизайна такого 
сайта называется адаптивный дизайн.  

На данный момент самым популярным 
HTML, CSS, и JS фреймворком для разработки 
адаптивных и мобильных веб-проектов явля-
ется Bootstrap. 

Основная часть 
Адаптивный дизайн – это способ верстки, 

при котором ширина макета трансформирует-
ся под ширину устройства, что обеспечивает 
успешное восприятие на различных устрой-
ствах [1, с.9]. 

Понятие "адаптивный веб-дизайн" было 
введено Итаном Маркоттом в 2010 году 
[2.c.10]. Он свел воедино три уже существо-
вавшие на тот момент технологии (гибкий ма-
кет на основе сетки, подстраиваемые по раз-
меру изображения и элементы мультимедиа, а 
также медиа запросы) в единый унифициро-
ванный подход, который он назвал адаптив-
ным веб-дизайном. 

 
 
 
 

С 
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Рис. 1. Отображение содержания веб сайта на разных устройствах 

 
Макет сайта состоит из блоков, на смарт-

фонах и планшетах блоки должны распола-
гаться вертикально (рис.1), на ноутбуках блоки 
располагаются горизонтально. 

Принципы адаптивного дизайна: 
Сначала проектируется дизайн для мо-

бильной версии сайта, на этом этапе необхо-
димо передать основную идею с использова-
нием одной колонки, для этого необходимо 
отсеять второстепенную информацию и выде-
лить главную. 

Используется принцип mobile first его ос-
новные плюсы: 

• В первую очередь пользователь видит 
важное содержание страницы, главную ин-
формацию 

• Пользователь получает быструю загруз-
ку страниц даже при низкой скорости подклю-
чения. 

• Экономия интернет трафика 
• Интерфейс становится удобным для 

навигации в мобильном экране. 
• Благодаря этому принципу сайт попада-

ет в топ Google поиска. 
Так же во время проектирования адаптив-

ного дизайна сайта используются гибкие 
изображения (ширина изображения может 
быть любой, при условии, что она не выступа-
ет за границы содержащего его контейнера), 
сетки и медиа запрос, для создания макси-
мально удобного в использовании веб-сайта. 

Основная цель этих способов дизайна - со-
здание веб-страниц, которые бы подстраива-
лись под размеры экрана устройства пользо-
вателя и отображали соответствующее содер-
жимое для максимального удобства пользова-
теля. 

Фреймворк – это платформа, библиотека, 
сборник определённых правил. Фреймворк 
предоставляет уже встроенные классы для ра-

боты с формами, элементами и т.д. Всё это 
легко использовать, а их работоспособность 
гарантирована самим фреймворком. 

Адаптивные фреймворки способны не 
только значительно ускорить процесс созда-
ния адаптивного веб-дизайна, но и добавить 
другие опции на сайт, например модальные 
окна, off-canvas меню и др. 

Гибкость является необходимым условием 
для любого веб сайта, а значит перед каждым 
разработчиком стоит задача подобрать адап-
тивный Фреймворк, который сделает процесс 
верстки проще и удобней. 

Фреймворки делятся на два вида – бек-энд 
Фреймворки и фронт-энд Фреймворки. Фонт-
энд фреймворки используются для создания 
пользовательского интерфейса, бэк-энд 
фреймворки используются для создания про-
граммно-административной части. 

Front-end разработка — это создание кли-
ентской части сайта. Front-end разработчик 
занимается версткой шаблона сайта и созда-
нием пользовательского интерфейса. У каждо-
го front-end специалиста есть свои наработки, 
которые он хранит в виде framework. Многие 
разработчики в работе пользуются популяр-
ными framework-ами, такими как: Twitter, 
Bootstrap, Foundation 3, Compass. 

Bootstrap – один из самых распространён-
ных фреймворков, который обладает обшир-
ной базой возможностей и функционала, им 
могут пользоваться даже начинающие разра-
ботчики. 

Bootstrap – это фреймворк, набор 
HTML+CSS инструментов и шаблонов для бо-
лее эффективного и быстрого создания веб-
сайтов. 

Bootstrap изначально создавался для внут-
реннего использования компанией Twitter с 
рабочим названием Twitter Blueprint, но в ито-
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ге был опубликован в открытый доступ и стал 
хорошим набором инструментов для front-end 
разработки под названием "Bootstrap». Он по-
строен по принципу mobile first о котором мы 
говорили ранее, веб сайт будет автоматически 
масштабироваться под разные устройства. 

Система сеток Bootstrap 4 использует кон-
тейнеры, ряды и колонки, чтобы удобно рас-
полагать содержимое. Bootstrap реализован с 
помощью флексбокса и полностью адаптивен. 
Система макета сетки состоит из двумерной 
структуры (строки и столбцы), которая служит 
для организации содержимого веб сайта. Бла-
годаря флексбоксу колонки сетки без установ-
ленного атрибута «ширина» автоматически 
получают равную ширину. Например, четыре 

экземпляра класса .col-sm автоматически (на 
малых контрольных точках) получат ширину 
одной колонки = 25%. Подробнее смотрите 
раздел Автоматическое расположение с по-
мощью колонок. Ширина колонок width задана 
в процентах, что позволяет колонкам быть 
гибкими и изменять размер относительно их 
родительского элемента. 

Параметры сеток 
Bootstrap использует em и rem для задания 

большинства размеров, а пиксели px – для 
«брейкпойнтов» сетки и ширин контейнеров. 
Это происходит потому, что ширина зоны ви-
димости на каждом устройстве измеряется в 
пикселях и не изменяется с размером шрифта. 

 

 
Рис. 2. Размеры сетки Bootstrap для разных устройств 

 
Сетка в Bootstrap является одним из наибо-

лее важных компонентов структуры, 
она служит основой для создания всего маке-
та. 

 

 
Рис. 3. Схема макетов сетки в Bootstrap 

 
Сетка Bootstrap 4 состоит из: 
• обёрточных контейнеров (элементов с 

классом container и container-fluid); 
• рядов (элементов с классом row); 
• адаптивных блоков (элементов, имею-

щих один или несколько классов, равных col 
или начинающихся с col). 

Все эти части сетки – это обычные HTML 
элементы, к которым просто добавлены опре-
делённые классы.  
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Рис. 4. Изменение сетки Bootstrap на устройствах с разным экраном 

 
Сетка Bootstrap обычно состоит из 12 по-

лей, на рисунке ниже отображено, как изменя-
ется сетка в соответствии с размером экрана 
приложения. На больших устройствах содер-
жимое сайта представляется в виде 4 столбцов 
и трех строк, затем, в зависимости от умень-
шения диаметра экрана количество столбцов 
уменьшается, так на устройствах среднего 

размера отображается макет из трех колонок, 
в котором 3 столбца и 4 строки. В макетах те-
лефонных устройств отражается один столбец 
и 12 строк. 

В Версии Bootstrap были выпущены неко-
торые обновления. Основные параметры сет-
ки приведены в таблице ниже: 

 
Таблица 

 Extra small Small Medium Large Extra large 
Размер колонки До 576 px 576-768 px 768-992 px 992-1200 px От 1200 px 
Максимальная ширина 
контейнера 

- 540 720 960 1140 

Название класса .col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl- 
 
В сетку добавлен новый размер –col-xl, ко-

торый теперь заменяет значение col-lg. Таким 
образом, все обозначения классов перемести-
лись на один уровень ниже. Кроме того, исчез-
ла последняя аббревиатура у класса col-xs, те-
перь он пишется, как просто col- с дефисом на 
конце. 

К уже имеющимся функциям: 
‒ система макета сетки; 
‒ пользовательские элементы форм; 
‒ типография (иконки, встроенные функ-

ции для отображения изображений); 
‒ плагины javascript; 
‒ компоненты. 
Добавился новый класс col, который можно 

использовать для создания колонок одинако-
вой ширины.  

В прежних версиях сетка Bootstrap исполь-
зовала метод Float, однако теперь она базиру-
ется на технологии FlexBox. Преимущество 
такого решения состоит в том, что если рань-
ше при контенте разного объёма блоки отли-
чались по высоте, то теперь при разной длине 
текста, колонки будут иметь одинаковую вы-
соту. Из-за этого оформление портала смот-
рится более стильно. 

В полной сборке Bootstrap содержатся опи-
сания шрифтов, сетки, стилей веб-элементов. 
Если точный стиль сайта еще не определён, 
можно воспользоваться полноq сборкой. Мож-

но использовать любой из компонентов 
Bootstrap, а также добавлять свои собствен-
ные. На данный момент десятки тысяч сайтов, 
построенных на Bootstrap используют свой 
собственный дизайн. 

Вывод 
В ходе исследования было выяснено, рас-

ширение вариации устройств, используемых 
пользователями, изменило логику построения 
веб сайтов. В связи с появлением новых раз-
нообразных размеров экранов понадобилось 
создавать оптимальное отображение содержа-
ния веб сайтов на них. Адаптивный сайт явля-
ется необходимым условием для поддержания 
работы компании, которая внимательно отно-
сится к своим пользователям, и заботится об 
удобстве взаимодействия с сайтом. В связи с 
появлением запросов веб программистов, по-
явились специальные возможности в виде 
фреймворков, которые помогают облегчить 
разработку веб-сайта и получить готовые ре-
шения, без дополнительной работы с дизай-
ном. 

Одним из основных преимуществ Bootstrap 
является поддержка способа верстки сайта 
mobile first, которая учитывает тот факт, что 
веб сайт будут использовать пользователи мо-
бильных и других устройств. Bootstrap позво-
ляет использовать несколько шаблонов для 
быстрого запуска веб-сайта, а также способен 
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модифицироваться, так как используется таб-
лица стилей CSS. Благодаря этому, он стано-
вится все более популярным и хорошо извест-
ным среди разработчиков и веб – дизайнеров. 
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Аннотация. В статье проанализировано состояние международной туристической сферы России. В 

частности, рассмотрена имеющаяся правовая и институциональная база международного туризма, 
приведены статистические показатели сферы туризма в России за последние пять лет. Обосновано, 
что туристические возможности государства имеют огромный потенциал, который положительно 
влияет на развитие международных связей страны. Показано, что наиболее перспективным направле-
нием развития международного туризма в стране является реализация совместных программ, обеспе-
чивающих туристические потоки между странами – членами Евразийского экономического союза. 
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ризм, Евразийский экономический союз, евразийское пространство. 
 

ктуальность политологического исследо-
вания международного туризма в Россий-

ской Федерации (РФ) обусловлена всё более 
активным использованием этого инструмента 
в решении важных политических и экономи-
ческих задач. 

В частности, в условиях жестких экономи-
ческих санкций и сужения поля взаимодей-
ствия РФ с другими странами международный 
туризм остается сферой, в которой Россия 
осуществляет эффективное межгосударствен-
ное сотрудничество. Проведенные в послед-
ние годы крупнейшие международные меро-
приятия – зимние Олимпийские игры, чемпи-
онат мира по футболу, Фестиваль молодёжи и 
студентов, студенческие универсиады – сви-
детельствуют о том, что меры, предпринима-
емые руководством РФ, направленные на уве-
личение показателей рейтинга страны в меж-
дународных туристских индексах, способству-
ет росту её общего авторитета на междуна-
родной арене. 

Актуально рассмотрение международного 
туризма в контексте реализации евразийского 
интеграционного проекта. Формирование об-

щего рынка туристических услуг государств 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
предполагает согласование на законодатель-
ном уровне подходов России и других стран-
участниц к регулированию туристской сферы, 
создание институциональной базы межгосу-
дарственного сотрудничества, обмен инфор-
мацией, что в целом повышает уровень дове-
рия между государствами-участниками ЕАЭС.  

Актуально исследование влияния междуна-
родного туризма на решение внутренних со-
циально-экономических проблем (создание 
дополнительных рабочих мест, повышение 
уровня жизни населения, расширение основ-
ных направлений экспорта государства и т.д.), 
которые выступают факторами политической 
стабильности государства. 

Развитие международного туризма помога-
ет «укреплять гуманитарные и экономические 
связи между государствами, открывать новые 
возможности для общения и дружбы между 
гражданами разных стран» [1], поэтому акту-
ально исследование форм и механизмов рас-
ширения таких возможностей. 

А 
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Правовые основы государственного регу-
лирования туристской деятельности в РФ за-
креплены в следующих нормативно-правовых 
актах: Конституция РФ [2], закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ» [3], Указы Пре-
зидента РФ «О дополнительных мерах по раз-
витию туризма в РФ и об упорядочении ис-
пользования государственной собственности в 
сфере туризма» [4], «О реорганизации и разви-
тии туризма в РФ» [5], целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации на 2019 – 2025 гг.» [6], 
«О Стратегии развития туризма в России до 
2035 года» [7] и др. 

Основным актором осуществления госу-
дарственной политики в сфере международ-
ного туризма является Федеральное агентство 
по туризму Министерства экономического 
развития России. В его компетенцию входит: 
реализация приоритетных направлений госу-
дарственного регулирования туристской дея-
тельности в РФ, формирование и ведение еди-

ного федерального реестра туроператоров; 
стратегическое планирование в сфере туризма 
по вопросам, отнесенным к ведению РФ в ча-
сти сферы ведения Агентства; информацион-
ное обеспечение туризма, включая содействие 
в создании и функционировании туристских 
информационных центров, систем навигации 
и ориентирования в сфере туризма; создание 
и обеспечение благоприятных условий для 
развития туристской индустрии в РФ; содей-
ствие в организации профессионального обу-
чения по программам подготовки специали-
стов в сфере туризма в соответствии с законо-
дательством РФ и др. [8]. 

Международный туризм имеет стабильные 
перспективы превратиться в высокодоходную 
отрасль народного хозяйства России. На ри-
сунке 1 представлена динамика прямого вкла-
да индустрии туризма в валовый внутренний 
продукт (ВВП) страны за последние десять 
лет [9]. 

 
Рис. 1. Прямой вклад индустрии туризма в ВВП (в % соотношении) в период 2009 – 2018 гг. 

 
Увеличение вклада международного ту-

ризма в дальнейший рост ВВП России зависит 
от туристической привлекательности страны, 
которая обусловлена её историко-культурным 
наследием, включающим: известные музеи, 
музеи-заповедники, национальные парки, ис-
торические города и поселения. Особое воз-
действие на развитие туристической отрасли 
страны оказало присоединение Крыма к Рос-
сии в 2015 году. Популяризация Крымского 
полуострова и ежегодный поток туристов, 
приезжающих на отдых, обеспечивается, 
прежде всего, улучшением материально-
технической инфраструктуры, эффективным 
ценообразованием, транспортной доступно-
стью и другими факторами. 

Вместе с тем, несмотря на богатейший ту-
ристический потенциал России, можно отме-
тить некоторые проблемы, которые связаны 
со следующими аспектами: отсутствие каче-

ственной инфраструктуры для рекреации; вы-
сокая стоимость проживания в отелях, гости-
ницах; отсутствие некоторых услуг для орга-
низации отдыха, например, зимнего отдыха; 
недостаток объема инвестиций в туристскую 
отрасль; недостаток квалифицированной ра-
бочей силы в сфере туризма; несовершенство 
законодательной базы и др. [10]. 

Президент России В.В. Путин в выступле-
нии на 23-й сессии Генассамблеи Всемирной 
туристской организации в сентябре 2019 г. от-
метил: «Для нас важно многократно усилить 
социально-экономическую отдачу от туризма. 
Это и налоговые поступления, и новые рабо-
чие места, развитие образования и предпри-
нимательства, решение экологических, ин-
фраструктурных вопросов» [1]. 

Вопросы снятия инфраструктурных огра-
ничений развития туризма и максимально 
полного использования потенциала субъектов 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8
1,3 1,2 1,5
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РФ для удовлетворения потребностей различ-
ных категорий российских граждан в актив-
ном и полноценном отдыхе, укреплении здо-
ровья, приобщении к культурным ценностям, 
а также в целях патриотического воспитания 
молодого поколения страны, являются важ-
ными направлениями государственной поли-
тики регионального развития РФ [11]. В этом 
же документе говорится, что развитие между-
народного (въездного) туризма является од-

ним из перспективных путей решения постав-
ленной Президентом России В.В. Путиным за-
дачи по увеличению доли несырьевого экс-
порта в общем объеме экспорта страны. 

Для анализа текущего состояния междуна-
родного туризма в РФ обратимся к статисти-
ческим данным. Так, число въездных турист-
ских поездок за последние пять лет представ-
лено в таблице 1 [12]. 

Таблица 1 
Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию  

в период 2014 – 2019 гг. (тыс. поездок) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
25438 26852 24571 24390 24551 19064 

Динамику приведенных данных, характе-
ризующих число туристских въездов на терри-

торию РФ можно продемонстрировать посред-
ством графического изображения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика показателей въездного туризма в Россию в период 2014 – 2019 гг. 

 
Как видно из приведенных выше показате-

лей, характеризующих число въездных ту-
ристских поездок в РФ, иностранный турист-
ский поток в РФ имеет неоднородную направ-
ленность: в период 2016-2017 гг. наблюдается 
снижение данного показателя. По оценке спе-
циалистов, подобная негативная ситуация 
связана, прежде всего, со следующими факто-
рами: ухудшение мировой геополитической 

обстановки; введение зарубежными странами 
экономико-политических санкций в отноше-
нии РФ; национальный экономический кри-
зис; ослабление позиций национальной валю-
ты; запрет на организацию туристических ту-
ров в Египет и Турцию [13]. 

В свою очередь число выездных туристских 
поездок, осуществляемых гражданами РФ, 
представлено в таблице 2 [12]. 

 
Таблица 2 

Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны  
в период 2014 – 2019 гг. (тыс. поездок) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
42921 34390 31659 39629 41964 35200 
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Динамика выездного туризма граждан РФ в 
рассматриваемый период продемонстрирова-

на на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика показателей выездного туризма граждан России в зарубежные страны  

в период 2014 – 2019 гг. 
 

Как видно из приведенного графика резкое 
снижение числа выездов граждан РФ в страны 
ближнего и дальнего зарубежья в 2015 и 2016 
гг. также объясняется сложной ситуацией на 
мировой арене, кризисом национальной эко-
номики и др. При этом в 2017-2018 гг. в связи с 
постепенным восстановлением мировой по-
литической ситуации, оживлением экономи-
ческих процессов, преодолением кризисных 
моментов выездной туристский поток граж-
дан РФ набирает свои обороты. 

Если рассматривать структуру выездного 
туристского потока граждан РФ (число поез-
док) в страны дальнего зарубежья в 2018 г., то 
по официальным данным Пограничной служ-
бы ФСБ РФ, наиболее популярными странами 
для граждан РФ стали [14]: Турция (5,9 млн.), 
ФРГ (1,4 млн.), Таиланд (1,2 млн.), Италия (1,1 
млн.), Испания (1 млн.), ОАЭ (966 тыс.), Кипр 
(867 тыс.), Греция (839 тыс.), Тунис (632 тыс.), 
Вьетнам (556 тыс.). В свою очередь лидерами 
среди стран ближнего зарубежья стали [14]: 
Абхазия (4,4 млн.), Казахстан (2,9 млн.), Укра-
ина (2,2 млн.), Грузия (1,2 млн.), Азербайджан 
(748 тыс.), Молдова (230 тыс.), Армения (434 
тыс.), Южная Осетия (420 тыс.), Киргизстан 
(239 тыс.), Узбекистан (154 тыс.), Таджикистан 
(118 тыс.), Туркменистан (24 тыс.). 

Россия является членом более 300 различ-
ных международных организаций [15]. При 
этом сотрудничество в сфере туризма осу-
ществляется в рамках всемирной туристиче-
ской организации (ЮНВТО), организации ООН 
по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО), 
Совета государств Баренце-

ва/Евроарктического региона (СБЕР), Ассоци-
ации БРИКС, Организации Черноморского 
экономического сотрудничества (ЧЭС), Орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Диалогового партнерства 
Россия – Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС), Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) и ЕАЭС, к основным це-
лям которых помимо совместного обеспече-
ния и поддержания мира, сотрудничества в 
различных сферах экономики, политики, 
культуры и образования, относится содей-
ствие эффективному развитию туризма [16]. 

Россия подала заявку на проведение Все-
мирного дня туризма в 2022 г., под эгидой 
Всемирной туристской организации она соби-
рается открыть Международный центр туриз-
ма [17]. 

Возникают и другие новые формы между-
народного сотрудничества в сфере туризма. 
Например, в октябре 2019 г. в г. Санкт-
Петербурге подписано Соглашение о создании 
Евразийского института туризма и конгресс-
но-выставочной деятельности между универ-
ситетами и организациями туристской сферы 
России, Латвии, ФРГ и Киргизстана [18]. 

По мнению автора, значимым фактором 
развития международного туризма в РФ стало 
членство в ЕАЭС. В соответствии с Договором 
о ЕАЭС в странах-участниках обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы [19]. Им же предусматривается 
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проведение скоординированной, согласован-
ной или единой политики в отраслях в том 
числе в сфере туристской индустрии. В ст. 27 
Договора о ЕАЭС содержится положение о со-
здании и функционировании свободных эко-
номических зон в целях развития туризма, 
транспортной инфраструктуры и санитарно-
курортной сферы [19]. 

В 2018 г. на заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета в Санкт-
Петербурге была принята Декларация о даль-
нейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС, приоритетными целями кото-
рой является «предоставление гражданам 
возможностей не только свободно работать, 
но и учиться, путешествовать в рамках госу-
дарств – членов ЕАЭС, расширять экономиче-
ское сотрудничество в области туризма в це-
лях обеспечения для граждан государств – 
членов ЕАЭС доступности современных до-
стижений в данной сфере» [20]. 

Выгодные условия сотрудничества стран в 
рамках ЕАЭС (снижение цен на товары и услу-
ги, увеличение национального благосостоя-
ния, привлечение инноваций и технологий, 
увеличение объема ВВП и др.) безусловно, 
оказывают свое положительное воздействие и 
на организацию и развитие сферы туризма: 
расширение туристского сектора и предлагае-
мых туристских продуктов, привлечение ино-
странного капитала, создание дополнитель-
ных рабочих мест и т.д. 

Для того чтобы туристический комплекс 
стран ЕАЭС оказывал положительное действие 
на интеграционные процессы на евразийском 
пространстве, национальные правительства 
стран – участниц должны направлять скоор-
динированные усилия на развитие междуна-
родной туристической инфраструктуры с рас-
чётом на взаимный обмен туристическими 
потоками своих стран. 

В целях более детального изучения особен-
ностей развития международного туризма в 
России в рамках ЕАЭС и дальнейших ее пер-
спектив, по мнению автора, целесообразно 
рассмотреть факторы, способствующие выезду 
граждан РФ в страны ЕАЭС, а также факторы, 
сдерживающие туристический поток.  

Так, большинство российских граждан, вы-
езжающих в страны ЕАЭС с целью отдыха, ру-
ководствуются такими факторами как облег-
ченный таможенный контроль; отсутствие 
въездных виз; ценовая доступность авиапере-
летов; отсутствие языкового барьера; благо-

приятные климатические условия; наличие 
большого числа туристских объектов.  

В свою очередь низкий объем туристского 
потока в страны ЕАЭС объясняется следую-
щими факторами: разрыв культурных, соци-
ально-экономических связей между странами 
бывшего Советского Союза; нестабильность 
политической обстановки; высокие цены на 
туристские продукты и объекты; несовершен-
ность туристской инфраструктуры и др. 

Евразийское пространство является тури-
стическим регионом с потенциально высоки-
ми международными туристическими пото-
ками, и сегодня очевидна перспективность 
развития данной отрасли в рамках сотрудни-
чества стран-ЕАЭС, а грамотная стратегия в 
сфере развития единого рынка туристических 
услуг ЕАЭС может не только способствовать 
увеличению темпов интеграции, но и оказать 
положительное воздействие на комплексный 
экономический рост объединения, что являет-
ся особенно актуальной задачей Союза в не-
благоприятных политико-экономических 
условиях. 

Анализ текущего состояния международно-
го туризма РФ позволил автору данной работы 
сформулировать некоторые выводы. 

Государственными органами предприни-
маются значительные попытки реформирова-
ния и совершенствования национального за-
конодательства в области регулирования ту-
ристической отрасли. В период 2004 – 2019 гг. 
приняты или внесены изменения в «Положе-
ние о Федеральном агентстве по туризму», 
«Правила оказания услуг по реализации ту-
ристского продукта», принята «Стратегия раз-
вития туризма в России до 2035 года» [21], 
проблемы привлечения туристов отражены в 
национальном проекте «Международная ко-
операция и экспорт», рассчитанном до 2024 г. 
[22] и др. 

В выступлении на 23-й сессии Генассам-
блеи Всемирной туристской организации Пре-
зидент РФ В.В. Путин заявил: «Мы будем ещё 
более эффективно оказывать этой отрасли 
государственную поддержку, укреплять кон-
курентоспособность туристического рынка, 
внедрять самые передовые сервисы, созвуч-
ные прорывной технологической цифровой 
эпохе» [1]. 

Возникают новые практики совершенство-
вания международного туристского рынка. 
Например, в период проведения Чемпионата 
мира по футболу была предложена новая си-
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стема предоставления электронных виз [23]. 
Основываясь на этой практике, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области с перво-
го октября 2019 г. запустили систему элек-
тронных виз и упрощенных визовых процедур 
для граждан из 53 стран, в том числе и госу-
дарств Европейского Союза. Власти ожидают, 
что облегчение визового режима приведет к 
росту турпотока из-за рубежа до шести млн. 
чел. в год [24]. 

В ходе заседания Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта в марте (Москва) 
и в октябре 2019 г. (Нижний Новгород) под 
председательством Президента РФ В.В. Путина 
одной из тем для обсуждений стали участие 
РФ в международных спортивных и турист-
ских проектах, нынешнее состояние спортив-
ной и туристической отраслей в РФ и их буду-
щее на международных площадках, в том чис-
ле союзных организаций (прежде всего, ЕАЭС) 
[25]. Губернатор Приморского края О.Н. Коже-
мяко отметил, что «регулярное проведение 
массовых стартов будет способствовать разви-
тию внутреннего и международного спортив-
ного туризма» [25]. 

Осуществляемые меры отразились на Меж-
дународном рейтинге «Индекс конкуренто-
способности сектора путешествий и туризма», 
который может рассматриваться как инте-
гральная оценка состояния отрасли в РФ и де-
монстрирует улучшение показателей туристи-
ческой сферы России (2019 г. – 39 место; 
2017 г. – 43 место) [26]. 

В период 9-13 сентября 2019 г. впервые в 
истории России в Санкт-Петербурге состоя-
лась 23-й сессия Генассамблеи Всемирной ту-
ристской организации, Генеральный секретарь 
которой З. Пололикашвили констатировал: «Я 
уверен, что после серии масштабных между-
народных событий, прошедших в России за 
последние годы, наша Ассамблея – логичное 
продолжение истории, связанной с туризмом. 
Это, несомненно, поменяет имидж России и 
повысит ее привлекательность для тури-
стов» [27]. 
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Аннотация. Предметом данной статьи является анализ проблем по теме, связанной с рекуррент-

ным образованием и его характеристиками, трактовками, историей появления, а также рассмотрени-
ем способов обращения различных наук к пониманию феномена рекуррентности, что и составило цель 
исследования. Статья затрагивает вопрос рассмотрения феномена рекуррентности в качестве лингво-
культурной категории, и поскольку данная категория выводит нас на проблемы образовательного дис-
курса в частности, лингвистического образовательного дискурса, дальнейший анализ обобщает прак-
тику работы с текстовым материалом, подтверждая при этом мысль М.М. Бахтина, что текст явля-
ется единственной основой всего философско-гуманитарного мышления. Дается сравнение при описании 
рекуррентных единиц, используемых в качестве системообразующего признака для формирования языко-
вой и вторичной языковой личности. Подробно предпринимается попытка объяснить целесообразность 
обращения к категориям прецедентности и соответственно к понятиям прецедентный текст и пер-
формативный текст. При этом статья подчеркивает значимость каждого из четырех видов преце-
дентных феноменов, таких как автопрецеденты, социумные прецеденты, национальные прецеденты и 
универсальные прецеденты. Высказывается взгляд о том, что в образовательном дискурсе функциониру-
ет парадигма прецедентных феноменов, которая должна быть известна обучающимся. Статья раскры-
вает связь перформативного текста наряду с прецедентным текстом с феноменом рекуррентности в 
образовательном дискурсе посредством передачи информации (знаний) от преподавателя обучающемуся 
с помощью рекуррентных единиц. Авторы приходят к выводу о том, что именно рекуррентные единицы 
вербализируют знания, накопленные определенной наукой в виде определенного контента в формате 
определенного подъязыка. Обобщая результаты проведенного анализа, авторы предлагают четырехсо-
ставную основу текста научного стиля или прагмалингвистического стиля, узкоспециального или обще-
научного, аутентичного или учебного текста в качестве средства выявления контентного каркаса ин-
терпретируемой текстовой информации. Полученные результаты могут оказаться практически по-
лезными в процессе обучения и изучения как родного, так и иностранного языков.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность выбранной темы статьи 

объясняется тем, что она вписана в тематику, 
связанную с проблемой изучения теории ре-
куррентного образования. Возобновляемость, 
или рекуррентность образования в данный 
момент в нашей стране стала насущной по-
требностью для многих людей в связи с быст-
роменяющимися экономическими запросами, 
изменениями в скорости технического про-
движения, происходящими социальными из-
менениями, увеличением пенсионного воз-
раста, желанием человека совершенствовать 
полученные когда-то знания или появлением 
необходимости профессиональной переква-
лификации и т.п. Феномен «рекуррентность» 
стал неотъемлемой частью непрерывного об-
разования, проистекающего в трех видах об-
разования – формальное, неформальное и ин-
формальное.  

Поэтому целью статьи стали задачи, ре-
шение которых связано с раскрытием сущно-
сти феномена «рекуррентность», а именно: 1) 
трактовка понятия «рекуррентность»; 2) исто-
рия появления понятия «рекуррентность» в 
дискурсе разного рода наук; 3) рассмотрение 
рекуррентности как лингвокультурной катего-
рии, связанной с такими понятиями, как 
«прецедентность»  и «перформативность», ис-
пользуемых в прецедентных и перформатив-
ных текстах; 4) анализ роли феномена рекур-
рентности в качестве системообразующего 
признака образовательного дискурса, форми-
рующего языковую и вторичную языковые 
личности; 5) выявление рекуррентных единиц 
и установление их предназначения в образо-
вательном дискурсе; 6) акцентуация основных 
вех содержания рекуррентного образования в 
тексте через четырехсоставную контентную 
основу текста и ее иллюстрирование приме-
рами образовательного дискурса учебной дис-
циплины «Менеджмент», изучаемой в Дон-
ском государственном техническом универси-
тете.  

Методология исследования включала 
теории лингвистики текста, текстоцентризма, 
прецедентности, рассматриваемых с точки 
зрения анализа классифицирования и синтеза.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Понятие «рекуррентность» (от англ. 

«recurrence», т.е. возвращение, повторение) 
используется в разных науках; это понятие 
является универсальным, часто встречаемым в 
разных областях знания, но не имеющим 

единства в своей трактовке и понимании 
вследствие неоднозначности данного фено-
мена в целом. Понятие «рекуррентность» ис-
пользуется в математике (линейная рекур-
рентность – числовая возвратная последова-
тельность; цепная рекуррентность наиболее 
широкое из свойств повторяемости движе-
ний); в биологии – связь с миграцией фауны и 
флоры; в геологии – повторение состава про-
дуктов вулканического извержения; в меди-
цине и геодезике наблюдается тенденция к за-
мещению лексической единицы «повторный» 
на лексическую единицу «рекуррентный»; в 
психологии используют словосочетание «ре-
куррентный образ», что означает образ, воз-
никающий после того, как глаз долго смотрел 
на освещенный объект [1]. Данное понятие 
становится частью терминологического аппа-
рата гуманитарных наук – философии, социо-
логии, культурологии, семиотики, лингвисти-
ки, современной теории коммуникации, при-
чем последняя рассматривает в этом ключе 
театральность (перформанс), обсуждая в таком 
случае соотношение восприятия и рекуррент-
ности, а именно, рекуррентности ритуалов и 
театрального действа. При этом предоставля-
ется возможность цитирования, конструиро-
вания смысла (каждым отдельно взятым чело-
веком) и действительности, а также – собы-
тийности. 

Рекуррентность существует и как лингво-
культурная категория, которая понимается как 
феномен, связанный не со структурными ас-
пектами языка (с простыми лексическими по-
вторами), а с деятельностью смыслопорожде-
ния, определяющего механизмы не только 
смысло- и текстопорождения, но и порожда-
ющего новые смыслы. Рекуррентная единица, 
порождая прецедентные и перформативные 
тексты, репрезентует ценностные доминанты 
в определенной культуре. Прецедентность, 
понимается нами, как совокупность образцов-
моделей текстов, высказываний, ситуаций, 
имен, воспроизводимых в аналогичных линг-
вокоммуникативных обстоятельствах, вслед-
ствие легкой узнаваемости, образности, ассо-
циативности и точности описания. 

Перформативность, понимается нами, как 
заложенная в вербальном тексте возможность 
драматизации, импровизации и игрового 
представления его информации. 

Прецедентный текст – это текст, содер-
жащий рекуррентные единицы, совокупность 
которых представляет прецедентные феноме-
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ны, значимые для личности (общности), хо-
рошо известные в определенном обществе и 
науке, а обращение к ним многократно возоб-
новляется в процессе коммуникации через 
канонизированные (полученные в результате 
обучения и изучения наук) и неканонизирован-
ные (полученные в устной речи), в неформаль-
ной бытовой обстановке изречения известных 
людей, анекдоты, пародии и т.п. 

Прецедентные феномены существуют в 
четырех видах: автопрецеденты, индивиду-
альное отражение в сознании индивида фено-
менов, связанных с особыми, личностными 
представлениями; социумно-прецедентные – 
известные любому представителю многоком-
муникативного сообщества, т.к. входят в ко-
гнитивную базу последнего; национально-
прецедентные феномены – известные любому 
среднему представителю лингвокоммуника-
тивного сообщества, так как входят в его ко-
гнитивную базу; универсально-прецедентные – 
известные любому современному человеку, 
т.к. входят в универсальное когнитивное про-
странство человека. Парадигма прецедентных 
феноменов выглядит следующим образом: 
прецедентный текст, прецедентное высказы-
вание, прецедентная ситуация и прецедентное 
имя [3].  

Иллюстрацией прецедентов являются фак-
ты-образы, служащие моделью для воспроиз-
водства сходных фактов, представленные в 
речи определенными вербальными сигнала-
ми, актуализирующими стандартное содержа-
ние, информацию, значение, которые не со-
здаются заново, но воспроизводятся, в том 
числе, в виде пословиц, поговорок, языковых 
клише и штампов разного уровня, стереоти-
пов, фрейм-структур и т.п. [3]. 

Перформативный текст – текст, сопро-
вождающий говоримое его исполнением, «со-
знательный эпатаж», направленный на ини-
циацию коммуникации, обеспеченной компо-
зиционным строением текста, например, тек-
сты как текстовые рекуррентные единицы 
широко представлены в детской игровой куль-
туре и в PoetrySlam (жанр, как новая языковая 
действительность, связанная с культурой со-
знательной вторичности и цитатности; это 
игра аллюзий (отсылки) и цитат с рекуррент-
ностью на всех уровнях языка; поэтри-слэм – 
это творческое соревнование, во время кото-
рого выступающие поэты декламируют тексты 
собственного сочинения; это поэтическое 
сражение в виде представления за лучшие 

технику и выбор содержания собственного по-
этического произведения для популяризации 
поэзии вне академической среды; оценку дают 
коллегия судей, выбранных публикой, или 
непосредственно зрители. Таким образом, т.к. 
однозначное определение поэтри слэму дать 
сложно, то этот формат называют: 1) поэтиче-
ским конкурсом на артистизм; 2) интерактив-
ным литературным шоу и 3) перформансом, 
создаваемым любым человеком с улицы. 

Рекуррентность рассматривается нами как 
системообразующий признак образовательно-
го дискурса; это условие для развития способ-
ности формирования языковой и «вторичной» 
языковой личности через содержательный ас-
пект ее лингвокогнитивного моделирования. 
Именно образовательный дискурс обладает 
уникальным потенциалом в управлении ин-
формационными потоками современного 
коммуникативного пространства. 

В образовательном дискурсе ключевым 
концептом является концепт «образование». 
Так как образование есть передача культурно-
го наследия для общества одного поколения к 
другому через специальные социальные ин-
ституты, то социальная значимость становит-
ся базовой характеристикой передаваемого 
опыта. Она же является одним из признаков 
рекуррентности в отношениях учителя и уче-
ника. Преемственность и непрерывность в об-
разовании есть проявление рекуррентности, 
что требует гармонизации в использовании 
сложившихся к настоящему времени образо-
вательных парадигм: базовой знаниево-
центристской и гуманистической (компетент-
ностно-ориентированной, субъектно-
компетентностной, сетевой и смыслодеятель-
ностной).  

Передача знаний от одного поколения к 
другому в образовании осуществляется с по-
мощью рекуррентных единиц, которые вер-
бализируют знания, обращаясь к актуальным в 
данный момент событиям и явлениям. Рекур-
рентная единица аккумулирует знания об обо-
значаемом (его сути) и знание о социальной 
значимости обозначаемого, о престиже опре-
деленной рекуррентной единицы в опреде-
ленный период времени и о необходимости 
повторного обращения к ней в настоящий мо-
мент времени вследствие ее актуальности. Та-
кие знания сохраняются индивидуумом доль-
ше и обучение контенту любой дисциплины 
должно включать обучение понятиям – их 
значениям, их социальной роли и актуально-
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сти. Для этого можно использовать инноваци-
онные образовательные технологии, обраща-
ясь к таким интересным формам организации 
обучения, как вебинары, проектная работа, 
социальные акции – орфополиция, «красная 
книга» истории звуков (раритетные шумы: 
шум модема, треск кинокамеры, звук подъема 
оконного стекла и т.п.). 

Описанный подход в образовании помогает 
моделировать лингвокоммуникативное про-
странство социума, создает понятийную осно-
ву изучения учебной дисциплины, развивает 
логическое мышление обучающегося, по-
скольку понятие – это форма логического 
мышления, выраженная языковыми средства-
ми конкретного языка и отражающая явления 
окружающей действительности [7]. 

Основные вехи содержательной акцентуа-
ции рекуррентного образования при парадиг-
мальном рассмотрении их зависимости друг 
от друга в рамках текстового построения вхо-
дят в следующую логически выстроенную 
иерархическую последовательность: концепт 
– понятие – термин – дефиниция, которую мы 
определяем как четырехсоставную контент-
ную основу текста(научного узкоспециально-
го или общенаучного, представляющих науч-
ный стиль или же учебного текста прагма-
лингвистического стиля, полученного при 
преломлении аутентичного текста в учебный 
текст). 

Проиллюстрируем наши теоретические по-
стулаты следующими примерами из контента 
дисциплины «Менеджмент» (таблица). 

 
Таблица 

Четырехсоставная контентная основа текста 
Концепт Понятие Термин Дефиниция 
Основные 
функции ме-
неджмента 

Планирование Стратегия разработка и реализация действий, ведущих к 
долгосрочному превышению уровня резуль-
тативности деятельности фирмы над уровнем 
конкурентов 

Цель конечное состояние, желаемый результат, 
которого стремится добиться любая органи-
зация 

Задача совокупность принципов, методов, средств и 
форм управления, разрабатываемых и при-
меняемых с целью повышения эффективно-
сти производства и увеличения прибыли 

Метод совокупность способов и приемов влияния на 
коллектив и отдельных работников с целью 
выполнения миссии и достижение целей ор-
ганизации 

Ресурс важнейшая часть комплекса внутренних си-
туационных переменных организации, кото-
рые оказывают самое непосредственное вли-
яние на эффективность ее функционирова-
ния 

Организация Структура ком-
пании 

определяет, каким образом должны быть 
распределены задачи, какой должна быть 
субординация, как организована координа-
ция, каковы модели взаимодействия в орга-
низации 

Человеческий ре-
сурс 

это определенная совокупность качеств и 
характеристик человека или коллектива, ко-
торая характеризует его способность к дея-
тельности определенного рода 

Информационное 
обеспечение 

четкая организации процесса сбора, анализа 
и обработки информации в организации 
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Окончание табл.  

  Реорганизация один из способов образования или ликвида-
ции организации 

Мотивация Внешняя мотива-
ция (экстринсив-
ная) 

мотивация, не связанная с содержанием 
определенной деятельности, но обусловлен-
ная внешними по отношению к субъекту об-
стоятельствами 

Внутренняя мо-
тивация (интрин-
сивная) 

мотивация, связанная не с внешними обстоя-
тельствами, а с самим содержанием деятель-
ности 

Физиологическая 
потребность 

потребность, необходимая для выживания 

Социальная по-
требность 

потребность в причастности личности к ка-
кому-либо человеческому сообществу, группе 
людей 

Контроль Предварительный 
контроль 

осуществление определенных операций до 
фактического начала работ: анализ профес-
сиональных знаний и навыков, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей, 
отбор квалифицированных людей), финансо-
вым (составление бюджета) и материальным 
ресурсам (выработка стандартов минимально 
допустимых уровней качества, проведение 
проверок) 

Текущий кон-
троль 

осуществление операций непосредственно в 
ходе проведения работ: измерении фактиче-
ских результатов, полученных после прове-
дения работы 

Заключительный 
контроль 

осуществление руководства информацией, 
необходимой для планирования, если анало-
гичные работы предполагается проводить в 
будущем; также способствует мотивации, по-
скольку измеряет достигнутую результатив-
ность 

В предлагаемой таблице представлен алго-
ритм реализации технологии выявления че-
тырехсоставной контентной основы текста 
любого подъязыка. Полученные отобранные 
компоненты представляют собой контентный 
каркас текста и могут быть использованы в 
создании дидактических ресурсов, а также для 
составления глоссариев и тезаурусов опреде-
ленного подъязыка. Такой подход позволит 
осуществить отбор словарей-минимумов и 
представить перечень рекуррентных единиц в 
целях осуществления процессов обучения, 
изучения, контроля и оценки [8]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В итоге, все поставленные в начале статьи 

цели были полностью достигнуты. Представ-
ленный в статье материал позволил получить 
результаты для описания одного из вариантов 

подходов к пониманию феномена «рекур-
рентность» в образовательном дискурсе, опи-
раясь на выявленные характеристики таких 
категорий, как прецедентность, перформа-
тивность, опираясь на функционирующие в 
образовательном дискурсе рекуррентные еди-
ницы. Было установлено, что рекуррентные 
единицы являются категориально-
понятийной основой любой учебной дисци-
плины. Именно владение обучающимися по-
нятийным составом рекуррентных единиц в 
определенной области деятельности человека 
позволяет установить уровень их учебной или 
профессиональной компетентности, так как 
предложенная последовательность «концепт-
понятие-термин-дефиниция» может быть ис-
пользована для написания текстовых матери-
алов учебников, справочников разного рода, а 
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также может быть включена в описание раз-
личных научных проблем. 
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RECURRENCY PHENOMENON AS A SYSTEM FORMING PRECEDENT 

SIGN OF EDUCATIONAL DISCOURSE 
 
Abstract. The subject of this scientific research paper is the statement of problems set of the topic connected 

with recurrent education and its organization, its main characteristics, interpretations, history of introducing and 
analysis of different points of view on the recurrency phenomenon adopted in different sciences. And it is this ap-
proach that constitutes our research goal because it is based on the interconnection with methodology using the 
achievements of text linguistics and some theories of text-centrism, precedent text and pedagogy. The article 
touches the problem of recurrency phenomenon understanding as one of linguacultural categories. The problem 
makes us focus our attention on the notion of educational discourse, to be more exact – linguistic educational dis-
course. That is why our further analysis generalizes practical treatment of texts postulates grounding the idea of 
the text propounded by M.M. Bakhtin. Some comparison and generalization traced in the description of recurrent 
units is given to acknowledge them as a system-forming sign for the development of a language and secondary 
language personality. The authors undertook an attempt to address to the categories of the precedence and per-
formance, a precedent text and a performing text for conducting a more profound study of recurrency phenome-
non. Four types of precedent phenomenon were distinguished, namely: autorprecedents, social precedents, na-
tional precedents and universal precedents. So, the whole precedency paradigm is functioning in education dis-
course and this paradigm and its components should be known to students. The authors draw some conclusions: 
1) any text demonstrates the interrelation between performative and precedent text with the recurrency phenome-
non; 2) it is the recurrent units that verbalize knowledge stored by a definite science in the form of a definite con-
tent; 3) a four-component content base of the text treated from the point of view of the functional styles and text 
types is a means of text information interpretation: concept – notion- term- definition. The results and conclu-
sions obtained are likely to become useful in practical teaching and learning both native and foreign language as 
the text interpretation framework may be used for compiling text-books, glossaries and thesauruses of a required 
sub-language.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАССТАВАНИЕ» 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу концепта «расставание» как самостоятельного 
концепта через описание его онтологического пространства (соответствующей ситуации) и языкового 
пространства (комплекса разнородных средств языковой репрезентации). 
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Фразовое поле единиц в своем семантиче-

ском потенциале отражают прототип «расста-
вание»1 и «расставание»2, характеризуя их 
синкретичными структурами: в одних фразах 
находят актуализацию признаки прототипа 
«расставание»1, а в других – признаки прото-
типа «расставание»2. В группу единиц фразо-
вой части поля «Расставание» мы включили 
единицы, которые соотносятся с фразами 
прощания и отражают размыкание контакта 
стилистически нейтральными или неэтикет-
ными фразами, отражающими конфликтный 
разрыв контакта. По реализации в ходе «раз-
вития» полиситуации весь набор фраз можно 
условно разделить на 2 блока: а) фразы «гори-
зонтального разворота влево» [3], подготавли-
вающие расставание, и б) фразы, реализующи-
еся в ходе расставания. 

Единицами констататирующего значения 
являются Я пошел / побежал / поехал. Интер-
претация расставания во фразах с компонен-
том «перемещение в разные стороны» мыс-
лится как направление в разные простран-
ственные пределы: Нам не по пути; Нам в раз-
ные стороны. В качестве прецедентной едини-
цы выступает выражение Дан приказ ему на 
запад, ей – в другую сторону. 

Фразы «горизонтального разворота влево», 
предваряющие расставание, в своем содержа-
нии часто несут информацию о причине рас-
ставания (позднее время, соблюдение норм 
этикета, служебные дела и др.). Это фразы с 
различными конкретизаторами причины ухо-
да (Уже поздно; Мне пора; Пора уходить / рас-
ходиться; Пора и восвояси; Пора на боковую; 
Не пора ли нам пора?): Я вижу вы страшно 
устали, и уж, пожалуйста, извините мою 

настойчивость [...] А теперь будьте здоровы [...] 
Извините меня, извините: долг службы! 
(К.Федин); Что-то утомилась я, пойду, пожа-
луй, – вздохнула Александра Михайловна (В. Пе-
телин); Мне пора, – буднично и сухо сказал игу-
мен [...] (Ст.Золотцев); Да, пора на боковую, – 
сказал Улитин и в некоторой сконфуженности, 
оглянулся на белую ночь. – Свет не свет, а 
спать надо. Доброй ночи, капитан 
(А.Рекемчук); Ну, я пойду туда, – кивнул Леонид 
на дверь головой – Надо (В.Астафьев). В ряду 
таких единиц прецедентным текстом высту-
пает А для тебя, родная, // Есть почта полевая. 
// Прощай! Труба зовет:// Солдаты в поход 
(М.Дудин). 

Во фразах расставание мыслится ситуаци-
ей, обусловленной «соблюдением приличий»: 
Пора и честь знать; Не смею больше обреме-
нять своим присутствием: Как ты там любишь 
говорить, отче: нееть спасения во многом гла-
голании! Вот поглаголалимы, пора и честь 
знать...(С.Золотцев). Уход по своей инициати-
ве без указания причины отражают единицы Я 
пошел / пойду / поехал / побежал: От входной 
двери раздался мелодичный перезвон. – Пойду, 
пожалуй, – воспользовавшись им, как сигналом, 
сказал Соленов (А.Чупров). Точку зрения дру-
гой стороны отражают единицы что ж удер-
живать не буду / не стану / не намерен: Захар 
тяжело поднялся, пошевелил плечами. – Пора 
мне.// – Раз пора, иди, иди, удерживать не наме-
рен, – вскинул на него беспокойные глаза Загре-
ба...(П.Проскурин). 

Уход мыслится как нежелание быть поме-
хой: Не буду вам мешать. Осмысление кон-
фликтного расставания связывается с включе-
нием элемента ноги как символа перемеще-
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ния: Нога моя здесь (в этом доме) больше не бу-
дет; Ноги моей здесь больше не будет. В каче-
стве прецедентной фразы выступает Сюда я 
больше не ездок. Ее перефразированный рече-
вой вариант – Сюда я больше не ездец (разг.). 
Актуализация элемента зрительного восприя-
тия отличает единицы, указывающие на раз-
рыв окончательный (больше вы меня не уви-
дите): – Валерьян! Я подлец, да? [...] Я уйду! 
Хватит! Больше вы меня не увидите! Все 
(В.Белов). Их индивидуально-авторский вари-
ант Уйду, чтоб не возбуждать ярость масс (К/ф 
«Высота»). 

Удаление по своей инициативе в контексте 
в шутливо-игровых фразах осмысливается как 
«волшебное» исчезновение (Я исчезаю), как 
отсутствие в пространстве (Нету меня), в тер-
минах процессов, происходящих с жидкими 
веществами (Я испарился): – Нету меня! Я ис-
чез, испарился! – Крячко схватил свою куртку, 
но только рванулся к двери, как зазвонил теле-
фон (Н.Леонов); 

Фразы, предваряющие расставание, харак-
теризует также выражение интенции предло-
жения расстаться (Предлагаю расстаться / 
разойтись; Может разойдемся?; Может по до-
мам?): Ну что, братцы кролики? – говорил 
между тем Музыкант, влезая в плащ. – По до-
мам? //– По домам или по дамам? – ухмыльнул-
ся Юрист щербато (Е.Богданов). Интенция 
разрешения на удаление со стороны уходяще-
го в эксплицитном и имплицитном выраже-
нии актуализируется во фразах Ну, я пойду?; 
Разрешите идти?; С Вашего разрешения я вас 
покину?; Я вас покину, если не возражаете?; Я 
вам больше не нужен?; Я могу идти?: – Разре-
шите идти? – Солодовников прищелкнул каблу-
ками, улыбнулся своей доверчивой, как он сам 
называл, улыбкой. // – Разрешаю (В.Шукшин). 

Точку зрения другой (отпускающей) сторо-
ны, с выражением интенции согласия, разре-
шения отражают единицы Можете идти; Сту-
пай (-те); Валяей (-те); Трогай (-те); Поезжай 
(-те); Давай (-те); Иди (-те); Я вас больше не 
задерживаю: Анна Кирилловна, мне кажется, 
наш гость немного утомлен. [...] Юрий Ивано-
вич, я вас больше не задерживаю. Идите-ка до-
мой, а завтра приносите документы 
(И.Грекова). 

В единицах, реализующихся в ходе расста-
вания, характеризуются выражением интен-
ции предположения о реализации новых 
встреч: Надеюсь, еще увидимся; Даст Бог приеду 
/вернусь: Ну, а вы, мужики, лихом не поминайте 

[...] Даст бог, ворочусь (В.Белов). Интенция 
приглашения к новым контактам отличает 
фразы Приходи (-те); Приезжай (-те); Заходи, 
если что. 

Актуализация элемента «недлительность 
разлуки» Скоро вернусь; Я скоро; Скоро буду; Я 
мигом; Я сейчас. Интенция приказа (наказа) 
содержится во фразе Ждите. Эмоционально-
экспрессивный элемент вносит в характери-
стику концепта прецедентная единица Жди 
меня, и я вернусь... (К.Симонов). 

Фразами подытоживающего характера яв-
ляются Ну что ж, договорились; Все было хоро-
шо; Таким был день. В микрополе фраз расста-
вания наиболее многочисленной является па-
радигма единиц, семантика которых отражает 
конфликтный разрыв контакта. 

В семантику фраз расставания, включаются 
интенциональные элементы команды, прика-
за (Приказываю отправляться / отчаливать; 
Шагай; Топай (прост.); Шагом марш отсюда): 
Он [солдат] шагнул к еще не опомнившемуся 
Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто 
знал, откуда он взялся, и подтолкнул в спину. // 
Топай, топай отсюда! (А.Приставкин). Указа-
ние на направление перемещения отличает 
фразу Вперед! В единицах сниженного харак-
тера наблюдается использование военно-
морской терминологии (Отчаливайте; От вин-
та): Товарищ командир, документы сожжены, – 
доложил старпом, пора и вам покидать корабль 
[...] // – Приказываю отчаливать (С.Ворков). 

Каузированное расставание интерпретиру-
ется как манипуляция своими частями тела: 
На пороге стоял мужчина помоложе и не такой 
толстый, смотрел внимательно и, как почув-
ствовал Толик, враждебно. // – Давай, обще-
ственник, ноги в руки и на выход! (Н.Леонов). 
Интерпретация такой ситуации осуществляет-
ся уничижительным представлением уходя-
щего в предметных образах (Катись. Выкаты-
вайся! Канай), в образе домашнего животного, 
птицы (Брысь; Кыш отсюда; ненужного в доме 
мусора; Попрошу очистить помещение; Выме-
тайся отсюда): А ну, – Шуганов на миг почти 
задохнулся, расправляя легкие, – А ну, вали от-
сюда! (К.Ваншенкин). В наших примерах их 
аналогом выступает фраза Метись отсель: 
Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то 
присватается к тебе дурная пуля, посля пла-
каться будешь (М.Шолохов). Указанием на 
направление перемещения отличает единицу 
Убирайся подобру-поздорову / на все четыре 
стороны. 
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Каузированное расставание мыслится как 
производственный процесс (Двигай; Валяй; 
Дуй; Мотай; Вали; Чеши; Сматывай (свои) 
удочки; Собирай свое петушиное оперение; 
Крути педали, пока не дали), как физиологи-
ческое изменение внешнего облика (Линяй), 
как неприятное физиологическое действие 
(Срыгни отсюда), как полное удаление с ве-
щами (Сворачивай / забирай свои манатки и 
уходи / чеши отсюда), как нежелание зритель-
но воспринимать (Сгинь с глаз моих; Не смей 
на глаза показываться), как нежелание не 
только физического, но и духовного присут-
ствия другого (Чтоб духу твоего здесь больше 
не было; Сгинь; Исчезни; Проваливай (-те); 
Улетучивайся; Улепетывай; Убирайся; Уматы-
вай; Отвали от меня; Крути педали, пока не 
дали; Канай отсюда): Вы получили свое, и те-
перь будьте любезны – отвалите от меня 
(С.Гайдуков). В качестве прецедентной высту-
пает фраза в следующем тексте: Вот тебе моя 
рука. Через пять дней исчезну, как с белых яб-
лонь дым (К/ф). 

Расширяющими компонентами фраз, от-
ражающих каузированное расставание, высту-
пает элемент «ориентир перемещения». В та-
ких единицах расставание связывается с обра-
зами нечистой силы – черта, лешего (Убирай-
ся к черту /лешему; Пошел (вон) к чертовой 
матери; Прочь (Проваливай) ко всем (семи) 
чертям (собачьим); Вон отсюда к чертовой ма-
тери (бабушке); Ну-ка мотай к едреной матери 
/ к федькиной матери): – Это уж как вам угод-
но будет, – обиженным голосом заявил Игорь, 
продолжая стоять в дверях. // – Мне угодно, 
чтобы ты провалился ко всем семи чертям! 

(Д.Мамин-Сибиряк). Образно расставание 
мыслится как изменение направления пере-
мещения на лошади (Поворачивай оглобли). 
Группу фраз, указывающих на нежелатель-
ность расставания, характеризует интенцио-
нальный элемент просьбы (Оставайтесь; Не 
уходите; Побудьте (еще); Не покидайте нас; Не 
оставляй (-те) меня); Не пущу: Оставайтесь с 
нами на канале ОРТ / О главных событиях в сле-
дующих выпусках. Оставайтесь с «Вестями»: – 
Ну, куда ты пойдешь, – она [Полина] посмотре-
ла в окно, – на улице дождь (С.Воронин). 

Расставание на короткий период мыслится 
как расположение ног в разных точках про-
странства (Одна нога здесь, другая там). Таким 
образом, семантическое наполнение фраз, ре-
презентирующих концепт «расставание», со-
ставляют разнообразные прагматические при-
знаки, выражение которых связано с результа-
тами реализованного контакта, сложившими-
ся межличностными отношениями. Большая 
часть фраз расставания отражает конфликт-
ный разрыв контакта и межличностных отно-
шений. 

 
Литература 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 
М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с. 

2. Зулпукаров, К.З. Слово как средоточие 
лингвоэтнокультурных концептов. Вестник 
Кырг. нац. ун-та им. Ю. Баласагына. – 2014. – 
С. 246-254. 

3. Формановская Н.И. Русский речевой 
этикет: лингвистический и методический ас-
пекты. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Русский 
язык, 1987. - 158 с. 

 
 
 

MASHIEVA Roza Kanybekovna 
Lecturer, Department of the Practical Course of the Russian Language  

and Speech Culture, Faculty of Russian Philology,  
Osh State University, Kyrgyzstan, Osh 

 
REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF «PARTING» PHRASE UNITS 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the concept of "parting" as an independent concept through 

a description of its ontological space (corresponding situation) and language space (a complex of heterogeneous 
means of language representation). 

 
Keywords: concept, phrase, prototype, farewell, parting, interpretation. 
 

  



Актуальные исследования • 2019. №3  Филология… | 39 

 
 

ТАДЖИБОЕВ Шарифджон Гайбуллоевич 
кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикской классической литературы,  

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова, 
Таджикистан, г. Худжанд 

 
БОБОДЖОНОВА Мадина Хайдарджонова 

 старший преподаватель кафедры методики преподавания  
таджикского языка и литературы,  

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова, 
Таджикистан, г. Худжанд 

 
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИХОТВОРЕНИИ ФАРЗОНЫ 

«ПРОЩАНИЕ ТЕМУРМАЛИКА» 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу стихотворения современной таджикской 
поэтессы Фарзоны «Прощание Темурмалика». Подчеркивается, что Фарзона в своем стихотворении на 
основе обращения к образу Темурмалика, создает блестящее патриотическое стихотворение. Авторы 
приходят к такому выводу, что стихотворение было написано в период гражданской войны Таджики-
стана в 90-х годов прошлого века и создано с использованием символов и аллегорий.  

 
Ключевые слова: Темурмалик, Фарзона, образ, таджикская литература, Худжанд, поэзия. 
 
емурмалик – представитель династии Хо-
резмшахов, правитель одного из древней-

ших городов Мавераннахра - Худжанда, про-
славился как герой таджикского народа, ока-
завший ожесточенное сопротивление вой-
скам Чингисхана, стремившихся завоевать 
Среднюю Азию. В 1220 году Темурмалик руко-
водил обороной Худжанда от 70-и тысячной 
армии врага. Он, будучи вынужденным оста-
вить город, вместе с тысячным войском укре-
пился на небольшом острове, недалеко от 
Худжанда. Некоторое время монголы с помо-
щью рабов пытались установить переправу на 
осажденный остров, но защитники, с наступ-
лением темноты, раз за разом совершали вы-
лазки и с боем разбивали проложенные гати. 
Также, по приказу Темурмалик осаждённые 
соорудили на дюжине лодок укрепления с 
бойницами, покрытые мокрым войлоком и 
глиной, и, подплывая к берегу, метко осыпали 
монголов стрелами. В результате продолжи-
тельной кровопролитной осады монголы всё 
же захватили остров, однако часть защитни-
ков и их предводитель скрылись по ре-
ке Сырдарья, после чего продолжили оказы-
вать сопротивление завоевателям [5]. 

Исторический образ и героический подвиг 
Темурмалика, как часть национальной гордо-

сти таджиков занимают особое место в совре-
менной таджикской поэзии. В стихотворениях 
современных поэтов Темурмалик изображает-
ся как символ мужества и как благородный 
сын таджикского народа, который, несмотря 
на ограниченность военного потенциала горо-
да, храбро сражался с врагами. И хотя неболь-
шое войско Темурмалика не сумело защитить 
город от кровопролитной войны, враг был 
напуган его мастерством, отвагой, мужеством, 
умом и находчивостью.  

Интересно, что Темурмалик, выходя за 
пределы средневековых исторических книг, в 
таджикской художественной литературе стал 
символом мужественности и патриотизма, 
образом национального героя. Поэтому в 
творчестве современных поэтов, в особенно-
сти тех, кто упоминает о великом историче-
ском подвиге Темурмалика, его образ создает-
ся на основе событий, изложенных средневе-
ковыми историками. 

Народная поэтесса Таджикистана Фарзона 
в своем стихотворении «Видои Темурмалик» 
(Прощание Темурмалика), которое несомнен-
но, навеяно очерком Садриддина Айни «Те-
мурмалик – герой таджикского народа», [1] на 
основе обращения к образу Темурмалика, со-
здает блестящее патриотическое стихотворе-

Т 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1220_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
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ние. Стихотворение имеет социальную окрас-
ку и с точки зрения структуры состоит из 14 
бейтов, но лишь в 1, 3, 5 и 7 бейтах поэт непо-
средственно высказывает свои патриотиче-
ские мысли. Остальные строки стихотворения, 
посвященные описанию пронизанного эмоци-
ями эпизода из жизни Темурмалика - когда 
он, покидая Худжанд, берет с собой горсть 
родной земли - являются лишь средством, свя-
зывающим и подтверждающим основную 
мысль поэта. Первая сцена иллюстрирует об-
щую картину нестабильности и трагедии ро-
дины через сравнение родины с кораблем, ко-
торый опрокинут штормом: 

Корабль родины низвергнут бурей, 
Река до краев наполнена кровью [4, c. 85]. 
Шторм уничтожает корабль отечества и на 

месте, где он потоплен, река окрашивается 
кровью. Но следующие два байта не полно-
стью связаны с первым, и автор описывает 
событие из другого времени и места: некий 
падишах сидит на сломанной деревянной дос-
ке и направляется к тихому берегу, но на том 
берегу его город Худжанд, оказавшийся в ру-
ках чужаков. В четвертом бейте речь идет о 
тех, кому безразлична судьба народа в реша-
ющий момент его истории, ибо, как говорит 
поэт «в их жилах застыла мужская кровь». В 
пятом бейте поэт снова рисует картину 
Худжанда, ставшего местом разгула чужезем-
цев, и возвращается к цели создания стихо-
творения: 

О, Боже, доколь в этом мире вращающемся, 
Таджик на своей земле обездолен? [4, c. 85]. 
Несомненно, в этом бейте, где поэт взывает 

к Богу, указывается на события гражданской 
войны, в результате которых таджики стали 
беженцами и обездоленными.  

В седьмом бейте говорится об угасании 
«священного огня Зарастуры», олицетворяю-
щего достоинство, духовность и величие та-
джикского народа, что создает угрозу суще-
ствованию национальных ценностей. Таким 
образом, если мы отделим рассмотренные 
бейты от строк, в которых выражается цен-
тральная идея стихотворения, то при условии 
соблюдения структурных форм, т.е. рифмы, 
можно представить их в виде отдельного сти-
хотворения: 

Корабль родины низвергнут бурей, 
Река до краев наполнена кровью 
Стремится спрятать голову,  
Тот, в чьих жилах застыла мужская кровь.  
О, Боже, доколь в этом мире вращающемся, 

Таджик на своей земле обездолен?! 
Давным-давно погас священный огонь Зара-

тустры, 
Его город поглощает тьма ... [4, c. 85]. 
Изображение в этом стихотворении начи-

нается с момента, когда Темурмалик плывет 
на доске к берегу. Худжанд предстает перед 
ним как возлюбленная, оказавшаяся в руках 
соперника:  

Но там, на том берегу его Худжанд, 
Словно возлюбленная, похищенная соперни-

ком [4, c. 85]. 
Темурмалик настолько подавлен и отчаял-

ся, что, не желая видеть картину разрушений 
монголов, старается не смотреть на все это. 
Чистота этого древнего города запятнана, его 
поглощает тьма, и даже построенная Темур-
маликом крепость кажется черной как сбори-
ще людей, облаченных в траурную одежду. 
Темурмалик слезает на берег со сломанной 
доски, и словно пьяный вдыхает запах мягкой 
земли своей родины, и как жаждущий, до-
стигший воды, утоляет свое желание. До него 
доходит аромат цветов и трав родной земли. 
Он берет горсть родной земли как последнюю 
память о ней и продолжает свой путь. Это бы-
ло последнее, что взял с собой Темурмалик как 
память о родине, и, будучи верным сыном от-
чизны, хранил и почитал ее.  

В изображении Фарзоны Темурмалик от-
правляется в путь, который не приведет об-
ратно, эта дорога ведет его к месту, где горсть 
священной земли «соединится с его телом в 
могиле на чужбине». 

Целостное рассмотрение стихотворения 
показывает, что взгляд Фарзоны на этот во-
прос является всеохватывающим, она не дела-
ет акцент на исторических деталях, в частно-
сти, на том, как Темурмалик собирает войско 
и вступает в борьбу против монголов. Так, со-
гласно историческим источникам, Темурма-
лик при бегстве со своего острова на реке по-
вергает в ужас монголов своими бронирован-
ными кораблями, однако в стихотворении 
Фарзоны мы наблюдаем другую картину: Те-
мурмалик уходит из своей крепости не на 
бронированных кораблях, а на сломанной дос-
ке, что не соответствует сведениям средневе-
ковых летописцев, но является поэтическим 
изображением этой ужасной трагедии. 

Согласно видению поэта, прощание Те-
мурмалика с Худжандом – это конец дела его 
жизни, горькая правда о падении Худжанда и 
его превращении в руины. Другими словами, 
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изображая эту горькую историческую траге-
дию, поэт стремится продемонстрировать 
урок для современников и призывает их лю-
бить Родину, беречь родную землю, изучать и 
защищать ее. В данном случае не только собы-
тия, но и начало этого исторического события 
послужили средством для выражения идеи и 
мыслей автора. Внимание поэта сосредоточе-
но в основном на отношении героя к своей 
родине. В образе Темурмалика показывает 
пример героизма, мужества и уважения даже к 
горсти родной земли.  

Таким образом, в этом стихотворении опи-
сывается поражение Худжанда и его завоева-
ние монголами, разрушение города огнем и 
кровью, вынужденное бегство Темурмалика из 
своей крепости на сломанной доске, и то, как 
он берет горсть родной земли и уходит в неиз-
вестность, что в целом придает стихотворе-
нию пессимистическое настроение. Это неслу-
чайно, ибо связано с событиями 90-х годов 
прошлого века, когда вследствие гражданской 
войны многие остались без дома и были вы-
нуждены покинуть родные места. Эти траги-
ческие события побудили поэта вновь обра-
титься к истории и задаться следующими во-
просами: «Почему таджикский народ, при 
всем богатстве своей культуры, оказался обез-
доленным на своей родной земле?» «До каких 
пор таджик чужой на своей земле?», «До каких 
пор судьба будет немилостивой к таджикам?».  

Рассмотрение стихотворения «Видои Те-
мурмалик» показывает, что Фарзона при со-
здании стихотворения акцентируется на не-
скольких моментах, составляющих централь-
ную линию стихотворения: 

– изображение Худжанда после оккупации 
монголов, после которой город погрузился во 
тьму и в нем погас огонь любви и надежды; 

– описание разрушений и жестокости мон-
голов в Худжанде; 

– изображение душевного состояния отча-
явшегося Темурмалика; 

– описание момента, когда Темурмалик 
прощаясь с отчизной, берет с собой горсть ее 
земли.  

Таким образом, при создании поэмы 
«Прощание Темурмалика» Фарзона не выхо-
дит за рамки исторической правды, изложен-
ной в исторических книгах, включая и то, что 
Темурмалик покидает Худжанд. В стихотворе-
нии ярко описывается момент, когда Темур-
малик берет на память горсть родной земли, а 

борьба и отношение к отчизне превращают 
его в символ патриотизма: 

Ковырнул ногтями землю и собрал, 
Горсть земли родной словно сокровище.  
Кроме горсти земли не было у него на этом 

свете,  
Ничего, как награда за деяния и труды [4, 

c. 85]. 
Стихотворение Фарзоны завершается пол-

ной страдания и сожаления картиной, показы-
вающей трагическую страницу конца жизни и 
борьбы Темурмалика, и это настроение про-
низывает образ Темурмалика: 

Затем он отправился к неизвестным далям,  
Как сын этой отчизны, с горстью ее священ-

ной земли 
Горсть земли, которая в его могиле на чуж-

бине,  
Соединится, соединится с его телом ... [4, 

c. 85]. 
Фарзона, наравне с изображением отчая-

ния и безнадежного состояния потерпевшего 
поражение Темурмалика, у которого не оста-
лось ничего, кроме горсти родной земли, по-
казывает его безграничную любовь к Родине. 
Фарзона создавая «Видои Темурмалик» не ста-
вила целью показать величие и героизм Те-
мурмалика. Принимая во внимание то, что 
оно было написано в период гражданской 
войны 90-х годов прошлого века, можно 
утверждать, это патриотическое стихотворе-
ние, созданное с использованием символов и 
аллегорий.  
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казочная проза занимает особое место в 
жанровом составе современной право-

славной литературы для детей и юношества. 
Писатели, утверждающие в своем творчестве 
христианские духовные ценности, нередко 
обращаются к тематике и образам, связанным 
с верой в нечистую силу, магию, колдовство. 
Сказочные повести для детей, имеющие анти-
демоническую идейно-художественную 
направленность, – составная часть православ-
ной прозы, в которой с христианской точки 
зрения раскрываются душепагубные послед-
ствия занятий оккультными науками, магией, 
гаданием («Спастись от чар» Н. Веселовской, 
«Заманчивое предложение для Маргариты» 
Ю. Шаманской, «Ваня Жуков против…» 
И. Ковальчук и др.). Цель статьи – определе-
ние специфики и роли образов персонажей 
славянской народной демонологии в раскры-
тии и утверждении православного взгляда на 
мир и человека в сказочных повестях Н. Весе-
ловской «Марья, Дарья, Настя. Три сестры 
(Сказка про старину)» и В. Барышева «Успеть 
до заката». 

Произведения Н. Веселовской и В. Барыше-
ва объединяют характерные для поэтики ска-
зочного жанра особенности, прежде всего, 
фантастическая картина мира, сюжетные 
функции и мотивы, восходящие к народной 

волшебной сказке. Персонажи попадают в ан-
тимир, в котором владычествуют враждебные 
Богу и людям сверхъестественные силы и су-
щества. Конфликт сказочных повестей Н. Ве-
селовской и В. Барышева имеет антиязыче-
скую идейно-тематическую окраску. В нем 
выражено авторское следование церковной 
традиции обличения народных верований до-
христианского происхождения, которые со-
хранились в условиях утверждения христиан-
ства. 

Персонажи народной демонологии (леший, 
русалка, водяной, домовой) – антагонисты ге-
роев. Антагонистом героя (вредителем, про-
тивником) В.Я. Пропп определяет действую-
щее лицо народной сказки, функция которого 
заключается в том, чтобы «нарушить покой 
счастливого семейства, вызвать какую-либо 
беду, нанести вред, ущерб» [4, с. 31]. Во вреди-
тельстве «нечисти» наиболее зримо проявля-
ется жанровая генетическая связь современ-
ной авторской православной сказки с поэти-
кой фольклорной волшебной сказки. В сказоч-
ной повести В. Барышева герои оказываются 
во владениях коварной русалки и лешего. В 
сказке Н. Веселовской три сестры, Маша, Даша 
и Настя, отправившиеся в лес, попадают в 
плен к природным духам – Водяному, Песча-

С 
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нику и Лешему. Девочкам также вредят Домо-
вой и Баба Яга.  

В. Барышев выражает православный взгляд 
на душевную сферу человека, на воображение 
и фантазию. Один из персонажей сказочной 
повести «Успеть до заката» учит свою дочь 
Аленку: «Надо сдерживать свою фантазию. И 
свой язык…» [1, с. 64]. Чудеса в произведении 
начинаются с выдумки Оли, которая, желая 
возвыситься над столичным гостем, всезнаю-
щим Ромкой, рассказывает ему о таинствен-
ном озере, где обитает русалка. Девочка ведет 
себя не по-христиански, выражает презрение 
к своей младшей сестре Аленке.  

Ситуацию разлада, когда в детях возобла-
дали своеволие и самолюбие, изображает Н. 
Веселовская. Старшая и средняя сестры ссо-
рятся, поскольку не хотят уступить друг другу, 
настаивая на первоочередности исполнения 
своих желаний. Капризничая, девочки посту-
пают вопреки доброму родительскому наказу: 
«И друг за дружку держитесь: вместе вас ника-
кая беда не возьмет, а порознь – кто знает?» 
[2, с. 9]. Н. Веселовская переосмысляет такой 
сюжетно-композиционный элемент фольк-
лорной сказки, как нарушение запрета. 
«Нарушение запрета приводит, иногда мол-
ниеносно, к какой-либо беде, к какому-нибудь 
несчастью. <…> начальная беда представляет 
собой основной элемент завязки», – пишет 
В.Я. Пропп [5, с. 179]. Автор православной ска-
зочной повести показывает разобщенность 
Марьи и Дарьи под воздействием наваждения, 
магического вредительства природных духов.  

В произведениях Н. Веселовской и В. Ба-
рышева, где утверждается христианская нрав-
ственность, дети, в которых возобладали от-
рицательные душевные качества, оказываются 
в антимире, управляемом злыми сверхъесте-
ственными силами. В сказочной повести В. 
Барышева олицетворением внутреннего по-
мрачнения, состояния заблуждения становит-
ся дремучий лес, появляющийся перед взора-
ми Оли и Ромки вместо исчезнувшего мона-
стыря. Миролюбивая, кроткая Аленка не попа-
дает в русалочье царство. Помощницей и 
«оберегом» героини в поисках исчезнувших 
детей становится Божья коровка, найденная 
девочкой, когда она кланялась Божией обите-
ли.  

В основе создания образа сказочного мира 
(«Успеть до заката» В. Барышева) лежат 
народные поверья, связанные с лешим и ру-
салкой. Лес, в котором блуждают герои, явля-

ется враждебным и опасным для них про-
странством. В изображении лешего домини-
руют негативные черты, закрепленные в 
фольклорно-демонологической традиции, 
прежде всего, в быличках. «Мир лешего – мир 
смерти. Лесной мир, в котором оказываются 
герои былички, несовместим с реальным, 
обыденным миром. Это параллельное про-
странство, границу которого человек преодо-
левает незаметно для себя», – замечает 
Е.С. Ефимова-Залекер [3, с. 64]. Тем не менее, 
В. Барышев сохраняет и характерные для язы-
ческого почитания природы представления о 
лешем как о духе-хозяине леса, его защитнике 
и покровителе. Персонаж-повествователь об-
ращает внимание на осторожную поступь не-
обычного, неожиданно появившегося из чащи 
молчаливого мужичка с лукошком. По наблю-
дениям героя, в его «бережных движениях 
видна любовь к родной земле» [2, с. 66]. Дух-
хозяин леса вредит путникам. Он обладает 
способностью изменять облик (безымянный 
грибник, дед Ромки Максимыч). Принадлеж-
ность лешего к злой сверхъестественной силе 
выражается в его взгляде. Посмотрев в глаза 
молчаливому грибнику, герой-повествователь 
испытывает чувство страха: «Мне почему-то 
стало не по себе от этого взгляда. Есть такие 
люди – посмотрят на тебя и будто в душу плю-
нут» [1, с. 67]. Приняв облик Максимыча, ле-
ший заводит Аленку и ее отца в топь, «Леша-
чье место…» [1, с. 129]. Хозяин леса стремится 
погубить людей, сплотив против них лесных 
духов. В главе «Нашествие монстров», где по-
казано избавление героев от смертоносных 
передвигающихся деревьев, выражено право-
славное понимание духовного значения мо-
литвы – «признание греховности собственного 
сердца и своего бессилия» [1, с. 222]. 

Демоническими чертами автор сказочной 
повести «Успеть до заката» наделяет русалку, 
которая предстает как сверхъестественное су-
щество в облике женщины с рыбьим хвостом. 
Принадлежность русалки к миру мертвых про-
является в ее взгляде: «Русалка смеялась, а 
глаза ее грустили. В этой грусти взрослый че-
ловек, немало поживший на свете, легко мог 
прочитать страх и ужас, безысходную тоску и 
вековую печаль окаменевшего сердца, и много 
чего еще, что непременно насторожило бы та-
кого человека» [1, с. 43]. «Вековая печаль ока-
меневшего сердца» – одна из примечательных 
характеристик русалки, связанная с фольклор-
но-мифологическими представлениями 
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об утопленницах. Русалка обладает опасной 
чарующей силой, в изображении ее внешнего 
вида и поведения писатель акцентирует неис-
кренность, скрытое желание обмануть детей, 
чтобы навсегда оставить их в своем причудли-
вом подводном замке. Портретной деталью, 
подчеркивающей злобную сущность «женщи-
ны-рыбы», являются ее «остро отточенные 
когти густо кровавого цвета» [1, с. 50]. Автор 
сказочной повести гиперболизирует стерео-
типный облик фольклорного демонологиче-
ского персонажа, закрепившийся в массовой 
культуре. С образом русалки связаны такие 
тенденции развития цивилизации в эпоху гло-
бализации, как увеличение производства про-
дуктов генно-инженерного происхождения, их 
коммерциализация. Актуализируя религиоз-
но-этический и экологический аспекты био-
технологии, И.П. Севбо-Белецкая замечает: 
«Человечество должно отдавать себе отчет, 
насколько сбалансированы положительные 
и отрицательные последствия манипулирова-
ния глубинной биологической информацией и 
вторжения в генокод живой природы. Христи-
ане должны размышлять о том, насколько все 
действия в области генетики – как научные, 
так и социальные – согласуются с замыслом 
Божьим» [6, с. 125]. Хозяйка подводного замка 
– сторонница употребления продуктов, со-
держащих эмульгаторы. Ее любимые лаком-
ства – сникерсы и творог из генетической сои. 
«Может, сникерснем, а», – предлагает русалка 
Оле [1, с. 93]. Русалочий замок – аллегория по-
рочного мира страстей, понимаемых 
в православном учении о человеке как «болез-
ни души»: «В очарованном мире, куда попали 
Ромка и Оля, исполняются все желания, если 
исходят они от порочного сердца, которое 
ищет наслаждений и удовольствий. Или удо-
влетворения пустого, праздного любопытства 
– вроде той тайны озера, что сейчас манила 
детей, увлекая их в русалочий замок» [1, с. 76]. 
Русалка искушает Ромку и Олю возможностью 
овладения Тайной озера, написанной в книге, 
которая хранится в замке.   

В «Сказке про старину» Н. Веселовской спа-
стись от Водяного, Песчаника и Лешего герои-
ням помогает чудодейственная сила молитв 
«Господи, помилуй!» и «Да воскреснет Бог». 
«Это самые сильные слова против нечисти, ты 
их тоже запомни», – советует Н. Веселовская, 
обращаясь к православным девочкам, для ко-
торых, прежде всего, предназначено произве-
дение [2, с. 46]. С христианской точки зрения 

переосмысляется в сказочной повести взаимо-
связанность духов природных стихий 
в языческой картине мира. Водяного, Песча-
ника и Лешего, которых связывают братские 
узы, в сказочном сюжете объединяет функция 
злых властителей, противников нравственных 
основ жизни. По словам Марьи, Водяной – «бес 
водный» [2, с. 15]. В изображении лешего под-
черкивается опасность подвластного ему про-
странства для человека: «…нечисто место, где 
Лешего можно встретить» [2, с. 24]. Отрица-
тельным персонажем предстает и Домовой, 
родственник-союзник лукавой и мстительной 
Бабы Яги, двоюродный брат Водяного, Песча-
ника и Лешего. Домашний дух, живущий за 
печкой, боится молитв и икон. 

С целью утверждения основ православной 
веры Н. Веселовская переосмысляет функции 
таких действующих лиц народной волшебной 
сказки, как чудесные помощники героя. «Пе-
редачей волшебного средства или волшебного 
помощника вводится новый персонаж. Если 
это живое существо – человек, дух, животное, 
оно может быть названо волшебным помощ-
ником, если это предмет – волшебным сред-
ством», – пишет В.Я. Пропп [5, с. 189]. Сестрам 
помогают природные стихии (вода, земля), а 
также ель, которые находятся во власти Водя-
ного, Песчаника и Лешего. Природа, являясь 
частью созданного Богом мира, видимого и 
невидимого, становится союзницей Марьи, 
Насти и Дарьи, чудесным образом содействуя 
их побегу из плена и спасению. 
В занимательно-поучительной, доступной для 
детского понимания форме Н. Веселовская 
раскрывает сущность великих православных 
праздников – Рождества, Крещения, Троицы. 
Перед Марьей расступаются воды озера, 
на дне которого находится девочка, когда вода 
узнает о дне своих «именин» – Крещении Гос-
поднем. Вспомнить о «главной Реке» [2, с. 37] 
помогает золотая рыбка, складывающая в виде 
креста стебельки подводных травинок. Обра-
щаясь к воде, Марья рассказывает ей, что в 
день Крещения Господня «воду чествуют: зи-
мой он бывает, на двенадцатый день после 
Рождества!» [2, с. 38]. В этот день, по словам 
пленницы Водяного, «в воду крест погружают» 
[2, с. 38]. «И сходит на нее Дух Святой, и пре-
вращает ее в иорданскую водицу. Потому как в 
давние времена Господь наш Иисус Христос в 
воде крестился, в реке Иордан. Вот она-то, эта 
Река, и есть главная на свете!», – говорит Ма-
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рья [2, с. 38-39]. Героиня верит: «Крест меня 
спас, чары развеял!» [2, с. 40]. 

Насте помогает старая елка, которой леший 
приказал сторожить девочку, заточенную им в 
подземной норе. Дерево, зеленеющее круглый 
год, – «знак вечности» [2, с. 32], «символ Рож-
дества» [2, с. 32]. Ель перестает подчиняться 
воле хозяина леса, узнав о том, что «она нико-
гда не поддается смерти, также как душа чело-
века, живущего Христом, никогда не попадет в 
ад» [2, с. 31]. Православная христианка Дарья, 
попавшая в плен к Песчанику, вспоминает 
о Троицыном дне, когда наступают «именины 
земли»: «Потому как сошел Святой Дух на уче-
ников Христовых и на всю Землю: поля, леса, 
лужки да полянки, самую малую пядь зем-
ную…» [2, с. 35]. 

Итак, в сказочных повестях «Марья, Дарья, 
Настя. Три сестры (Сказка про старину)» Н. 
Веселовской и «Успеть до заката» В. Барышева 
утверждаются основы учения Православной 
Церкви, вера в Бога – Творца мира. Образы 
языческих природных духов, Домового, со-
зданные Н. Веселовской, олицетворяют зло в 
таких его проявлениях, как своеволие, пре-

ступление нравственного закона. Образ русал-
ки в сказочной повести В. Барышева транс-
формируется в одну из популярных бездухов-
ных социальных масок эпохи глобализации.   
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 возрастом неизбежно изменение соци-
ального статуса человека. Это вызвано 

прекращением или ограничением их трудовой 
деятельности, как следствие, изменение цен-
ностных ориентиров, самого образа жизни и 
общения. Возникновение трудностей в соци-
ально-бытовой среде, ухудшение здоровья и 
невозможность к самообслуживанию ставит 
пожилое население страны в зону риска.  

В настоящее время актуальные проблемы 
правового регулирования социального обслу-
живания пожилых граждан изучаются доста-
точно широко, что находит отражение в фор-
мировании законодательной базы, реализации 
программ высшего и среднего профессио-
нального образования, изменении и совер-
шенствовании работы социальных учрежде-
ний. 

Выработанная государством система мер по 
социальной поддержке граждан достаточно 
действенная. Однако, пожилые люди, прожи-
вающие в сельской местности, попадают в 
группу, требующую наиболее пристального 
внимания со стороны государства.  

Отличительной чертой жизни сельского 
населения в России всегда был и остается низ-
кий уровень социальной жизни, сложные 
условия труда и быта. Отсюда, как следствие, 
убывание трудоспособного сельского населе-
ния. Во многих районах исчерпан внутренний 
потенциал демографического воспроизвод-
ства и происходит значительный рост доли 
пожилых людей. 

Люди пожилого возраста относятся к соци-
ально незащищенным слоям населения, кото-
рым присуще целая триада проблем: матери-
альные трудности, одиночество, неудовлетво-
рительное состояние здоровья.  

Проблемы пожилых людей на селе особен-
но остры: это и удаленность от райцентров, 
следовательно, и от квалифицированной ме-
дицинской помощи, сложные бытовые усло-
вия (печное отопление, уличный туалет, при-
носная вода). Основная часть пожилых сель-
ских жителей получает маленькие пенсии, что 
связанно с низкими заработными платами в 
сельскохозяйственной отрасли. 

С 
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Следует отметить, что недостаточный уро-
вень развития социальной инфраструктуры, 
изолированность и территориальная удален-
ность проживания от учреждений социального 
обслуживания, ограниченный доступ ко мно-
гим социальным услугам (медицинскому об-
служиванию, образованию, психотерапевтиче-
ской помощи, услугам в сфере культуры, досу-
га), несоответствие уровня развития совре-
менных информационно-коммуникативных 
технологий современным требованиям услож-
няет предоставление всего спектра социаль-
ных услуг. 

Относительно низкий уровень жизни сель-
ских жителей обуславливает низкий покупа-
тельский спрос на платные услуги социального 
обслуживания. 

Законодательная база, как на федеральном 
уровне, так и на региональном, не затрагивает 
решения проблем, возникающих в процессе 
реализации социального обслуживания в сель-
ских поселениях.  

На сегодняшний день остро стоит проблема 
в отсутствии так называемых «социальных ко-
ек» на базе центральных районных больниц. 
Их создание решит ряд проблем, связанных с 
необходимостью временного размещения 
гражданина с целью медицинского осмотра и 
определения такого гражданина в учреждения 
стационарного обслуживания; отсутствием 
возможности у гражданина самостоятельно 
пройти медицинский осмотр, необходимый  
для составления индивидуальной программы, 
а также появится возможность временного 
помещения гражданина при наличии в семье 
лиц с алкогольной или наркотической зависи-
мостью, образ жизни которых ставит под угро-
зу жизнь и здоровье пожилого гражданина. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» [1] получателем социальных 
услуг является гражданин. В случае, когда по-
жилая супружеская пара испытывает необхо-
димость в социальной помощи, нуждающими-
ся признаются оба гражданина в отдельности, 
и индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг разрабатывается для каждо-
го, соответственно, часть услуг оказывается 
идентичной, а потребности в получении двой-
ной услуги нет. 

Данная практика затрудняет реализацию 
комплексного плана действий по выводу се-
мьи из ситуации социального неблагополучия, 

поскольку помощь оказывается не целена-
правленно семье, как объекту социальной по-
мощи, а гражданину в частности. 

В то же время более оперативному и каче-
ственному решению проблемы могло бы спо-
собствовать выделение в Федеральном законе 
в виде объектов получения социальных услуг 
не только отдельных граждан, но и семей. 

Решение проблем, возникающих при реа-
лизации права на социальное обеспечение у 
лиц пожилого возраста в сельской местности, 
необходимо осуществлять как на федераль-
ном, так и региональном уровнях. 

Преобладание среди жителей сельской 
местности одиноко проживающих пожилых 
людей, оставшихся без помощи и поддержки 
близких родственников, которые в большин-
стве случаев мигрировали в крупные города и 
населенные пункты, а также острая нехватка 
социальных работников приводит к невоз-
можности исполнения конституционных га-
рантий со стороны государства в области со-
циального обеспечения. 

Альтернативным решением, на наш взгляд, 
будет «приемная семья» для граждан пожило-
го возраста, которая представляет собой до-
полнительную меру социальной поддержки 
пожилого гражданина с предоставлением 
ежемесячного вознаграждения приемной се-
мье за осуществление ухода за гражданами 
пожилого возраста. 

Подобная стационарнозамещающая техно-
логия уже введена в нескольких регионах. В 
частности, Кировская область с июля 2015 года 
активно внедряет практику приемной семьи 
для граждан пожилого возраста [2]. 

Нормы о приемной семье необходимо за-
крепить на федеральном уровне посредством 
внесения соответствующих дополнений в Фе-
деральный закон № 442-ФЗ: 

Под приемной семьей для пожилого граж-
данина следует понимать форму жизнеустрой-
ства такого гражданина, нуждающегося в со-
циальном обслуживании и стороннем уходе. 

Лица (далее подопечные), претендующие 
на устройство в приемную семью, должны яв-
ляться одинокими или одиноко проживающи-
ми пожилыми гражданами (женщины старше 
60 лет, мужчины старше 65 лет), которые в си-
лу возраста, болезни, травмы нуждаются в по-
стоянной или временной посторонней помо-
щи. 

Гражданин, изъявивший желание органи-
зовать приемную семью для пожилого челове-
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ка (далее помощник), должен быть совершен-
нолетним, дееспособным гражданином в воз-
расте до 50 лет, не являться инвалидом I и II 
группы, ранее не судимым. 

Организация деятельности приёмной се-
мьи для граждан пожилого возраста должна 
являться частью социальной защиты населе-
ния и базироваться на принципах социального 
обслуживания, закрепленных в ст. 4 Феде-
рального закона № 442-ФЗ. 

В нормативном акте также необходимо 
указать, что организация приемной семьи не 
допускается между близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и не полнородными (имеющих общих отца 
или мать) братьями и сестрами), между усы-
новленным и усыновителем. Также не допус-
кается организация приемной семьи в случае, 
если гражданин, изъявивший желание взять в 
семью пожилого человека, либо члены его се-
мьи, проживающие с ним совместно, страдают 
хроническим алкоголизмом, наркоманией, 
психическими заболеваниями, активными 
формами туберкулеза, иными тяжелыми забо-
леваниями, перечень которых должен быть 
также предусмотрен постановлением Прави-
тельства РФ. 

Выявление и осуществление учета под-
опечных и помощников должны осуществ-
ляться региональными организациями соци-
ального обслуживания.  

Отношения между помощником и под-
опечным должны строиться на основании до-
говора по уходу за пожилым гражданином. 
Контроль над деятельностью приемной семьи 
по оказанию услуг по уходу за пожилым граж-
данином необходимо возложить на орган ис-
полнительной власти субъекта, уполномочен-
ного в сфере социальной защиты населения.  

Поскольку приемная семья является, по су-
ти, стационарнозамещающей технологией, то 
необходимо назначение ежемесячного денеж-
ного вознаграждения лицу, взявшему на себя 
обязательства по уходу за пожилым граждани-

ном в рамках приемной семьи. Сумма возна-
граждения должна быть не меньше прожиточ-
ного минимума трудоспособного гражданина, 
установленного исполнительной властью ре-
гиона. Также в нормативно-правовом акте 
необходимо указать, что сумма средств, полу-
чаемая ежемесячно лицом, нуждающимся в 
постороннем уходе, в виде пенсий, пособий и 
других выплат, остающихся в личном распо-
ряжении лица за вычетом средств, предназна-
ченных для общих нужд приемной семьи, 
должна составлять не менее 25% от его ежеме-
сячного дохода. 

Дополнение Федерального закона № 442-
ФЗ нормами о приемных семьях для граждан 
пожилого возраста позволит сократить оче-
редность в стационарные учреждения, умень-
шить количество затрат на содержание подоб-
ных учреждений и обеспечить долговремен-
ным уходом граждан пожилого возраста, нуж-
дающихся в стороннем уходе. 

Считаем, что с повсеместным внедрением 
данной стационарнозамещающей технологии 
очередь в стационарные учреждения (дома-
интернаты, пансионаты для пожилых людей и 
т.д.) существенно сократится. Для государства 
это означает снижение затрат на содержание 
стационарных учреждений. Пожилые граж-
дане благодаря «приемной семье» получат 
долговременный уход. 
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дной из самых главных функций нашего 
государства является защита самых ма-

леньких граждан страны, так как они не спо-
собны защитить себя сами. Особенно в такой 
защите нуждаются те, кто обделен заботой ро-
дителей, кто не имеет поддержки со стороны 
взрослых людей. Сложная ситуация состоит с 
детьми, родители которых живы, но должным 
образом не выполняют своих обязанностей по 
отношению к своему ребёнку, не занимаются 
воспитанием ребенка и не заботятся о нем, 
другими словами социальное сиротство. 
Именно в таких ситуациях в помощь приходит 
государство и общество, пытаясь помочь ре-
бенку в его воспитании, заботе, а также социа-
лизации. Так же, помощь в некоторых небез-
надежных ситуациях затрагивает и родителей, 
чтобы помочь им наладить свою жизнь, встать 
на ноги и снова воссоединиться со своим ре-
бёнком. Данная форма устройства детей в 
настоящее время именуется патронатом для 
несовершеннолетних. 

Проанализировав законодательство Рос-
сийской Федерации (далее – РФ), а именно 
Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. 
от 29.05.2019) "Об опеке и попечительстве", 
нельзя выделить какое-то единое определение 
патроната, но можно использовать определе-
ние, которое используется в законопроекте 
Федерального закона N 587253-5 "О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации[1]. Там указано, что воспитание 
детей в патронатной семье (далее - патронат-

ное воспитание) является формой устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, путем их размещения органа-
ми опеки и попечительства в патронатную се-
мью при разграничении прав и обязанностей в 
договоре о патронатной семье (патронате, па-
тронатном воспитании) между родителями 
(законными представителями ребенка), орга-
нами опеки и попечительства и патронатными 
воспитателями. Хоть указанный законопроект 
был отклонен в 2017 году, по моему мнению, 
определение, которое в нем даётся все же 
имеет место при разъяснении этой формы 
устройства.  

Упомянутый законопроект предлагал вне-
сти главу в Семейный кодекс, которая была бы 
посвящена воспитанию детей в патронатной 
семье. Целью данного законопроекта является 
обеспечение правовыми нормами по защите 
детей, которые нуждаются в государственной 
защите и регулировке отношений, которые 
возникают при устройстве детей по патронат-
ное воспитание. По моему мнению, данный 
проект отвечает на такие вопросы, какие лица 
могут быть патронатными воспитателями, при 
каких условиях дети могут передаваться под 
такую форму устройства. Также законопроект 
разграничивает права и обязанности между 
органами опеки и воспитателями, а также дет-
скими учреждениями, что как раз таки не хва-
тает на данный момент в правовом регулиро-
вании данной формы патроната над детьми на 
федеральном уровне. 

О 
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В Семейном кодексе РФ упоминается па-
тронатное воспитание в ст. 145 в таком ключе, 
что это форма устройства полностью находит-
ся в ведении субъектов РФ, также этому свиде-
тельствует тот факт, что в законодательных 
актах федерального уровня данная форма от-
сутствует [1].  Из этого можно сделать вывод, 
что отсутствует единая нормативно-правовая 
база, которая могла бы регулировать патро-
натное воспитание как правовой институт.  

Юридическая природа патронатного вос-
питания выделяет следующие признаки: 

1) возмездная форма опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними детьми;  

2) договорный характер патронатного вос-
питания;  

3) комплексная природа данного правого 
института, основанная на нормах гражданско-
го, семейного и административного права [3]. 

Воспитание детей в патронате является це-
лой системой, которая охватывает некую со-
вокупность отношений ребенка со своей семь-
ей, с патронатными воспитателями и с орга-
нами опеки, создавая определенные предпо-
сылки для защиты законных прав несовер-
шеннолетнего [4]. Как упоминалось в опреде-
лении выше, данная форма строится на раз-
граничении полномочий между родителями, 
органами опеки и патронатным воспитателем. 

Каждый субъект, участвующий в патронат-
ном воспитании, должен быть профессио-
нально подготовлен этому, это является осо-
бенностью данной формы помощи. Являясь 
системой, она включает в себя обязанности по 
организации и проведению реабилитацион-
ной и воспитательной работы с ребенком, а 
также с родителями. Также обязательным яв-
ляется подготовка граждан, которые готовы 
стать патронатными воспитателями, напри-
мер, в Москве такие граждане должны пройти 
обучение в школе приёмных родителей. После 
передачи ребёнка на такое воспитание, про-
цесс сопровождается оценкой, поддержкой, 
вмешательством и изменениями в кровной 
семье ребёнка, способствуя налаживанию от-
ношений между ребёнком и его родителями, 
ставя перед собой цель сохранения семьи [5]. 

Нужно отметить, что патронатный воспи-
татель не является его законным представите-
лем в полной мере, эти функции возлагаются 
на орган опеки и попечительства, а также на 
учреждения, где числится ребёнок. Патронат-
ный воспитатель находится с ребёнком боль-
шую часть времени, исполняя воспитательные 
функции и заботясь о нем. 

Между патронатным воспитателем и учре-
ждением, где числится ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, заключается дого-
вор. Положение о патронатном воспитании 
утверждается органом государственного 
управления, ведающим вопросами образова-
ния субъектов. Например, в Москве действует 
Закон г. Москвы от 14.04.2010 N 12 (ред. от 
05.06.2019) "Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве", доку-
мент детально, четко и ясно отражает все сто-
роны организации патронатного воспитания 
детей, участие и функции сторон договора, 
механизм реализации.  

В данном законе в ст. 13, посвященной до-
говору о патронатном воспитании, указано, 
что в договор должен предусматривать усло-
вия содержания, воспитания и образования 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, меры по защите его прав 
и законных интересов, права и обязанности 
сторон. Также, патронатный воспитатель ве-
дет учет расходов денежных средств, выделя-
емых на содержание ребенка, переданного на 
патронатное воспитание. Сведения об израс-
ходованных денежных средствах представля-
ются в письменной форме один раз в три ме-
сяца в уполномоченный орган в сфере опеки, 
попечительства и патронажа, если иное не 
установлено в договоре о патронатном воспи-
тании [6]. 

Договор можно заключать на срок до шести 
месяцев (краткосрочный) и от полугода и бо-
лее (долгосрочный). Проблему может вызвать 
тот факт, что договор можно расторгнуть до-
срочно по инициативе любой стороны. Несо-
вершеннолетний может быть произвольно 
изъят у патронатного воспитателя, передан 
другому воспитателю или в учреждение. Про-
анализировав практику, можно отметить, что 
в старшем возрасте ребенок вполне осознает, 
почему он передан другому воспитателю или 
вернулся в детский дом, но малышам очень 
сложно понять этот факт. Как объяснить, что 
договор закончен или органы опеки и воспи-
татель не сошлись мнениями о вопросах вос-
питания, содержания и так далее. Такие об-
стоятельства наносят тяжелые моральные 
травмы ребёнку, особенно, если это происхо-
дит больше одного раза, такие моменты в 
жизни ребёнка могут привести к психологиче-
ской травме и повлиять на будущее ребёнка, 
но ответственность за последствия такого вре-
да в законодательстве РФ не отмечено. Из это-
го следует, что законодатели субъектов долж-
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ны учитывать возраст при заключении дого-
вора, внести поправки о регулировании во-
просов воспитания и образования, если они 
возникают между органами опеки и попечи-
тельства и патронатным воспитателем.  

Нужно определить, как решать такие во-
просы, нанося меньший вред ребёнку, кото-
рому трудно будет адаптироваться в случае 
возвращения в детский дом или при смене 
воспитателя. У патронатных воспитателей же 
отсутствует осознание ответственности над 
несовершеннолетним, имеет место быть рас-
смотрение эту форму как непостоянную, по-
тому что администрация учреждения, где чис-
лится ребёнок или органы опеки произвольно 
могут изъять ребенка из надзора патроната.  

Патронат является некой новой формой 
устройства несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, но это не значит, 
что в стране отсутствует опыт такого устрой-
ства детей. Опыт есть, просто он не совсем 
удачный. Раньше патронатное воспитание ни-
как не сопровождалось профессиональной 
подготовкой, отсутствовали профессиональ-
ные службы по устройству детей, не преду-
сматривалась подготовка патронатных воспи-
тателей. Таким образом, патронат был вытес-
нен усыновлением и опекунством.  

Иная ситуация складывается в обществе 
сейчас, когда хотя бы на региональном уровне 
существует система организации патронатно-
го воспитания, создаются профессиональные 
подготовки патронатных воспитателей (прим. 
Школа приемных родителей), существуют 
некие разграничения полномочий между ор-
ганами опеки и попечительства, детскими 
учреждениями и патронатными воспитателя-
ми. 

Практика других стран и профессиональ-
ные исследования показывают, что помеще-
ние ребёнка на патронатное воспитание будет 
вполне успешным, если воспитатель и ребёнок 
будут готовы к этому, также, если после 
устройства им будет оказана необходимая по-
мощь, которая будет предусматривать предот-
вращение возвратов детей и, конечно же, вос-
питание детей будет осуществляться профес-
сионально. Патронат предлагает детям усло-
вия в области проживания и образования луч-
ше, чем детские дома. Данный институт поз-
воляет усилить индивидуализацию по отно-
шению к каждому ребёнку. 

Существуют еще множество проблем в дан-
ной сфере, которые не урегулированы законо-

дательством нашей страны. Необходимо обра-
тить внимание, что патронат имеет комплекс-
ный характер, который охватывает нормы 
гражданского, административного и семейно-
го права, из этого следует, что необходимо 
урегулировать данный институт на федераль-
ном уровне. Было бы полезным принять ре-
шение о добавление в Федеральный закон «Об 
опеке и попечительстве» специальную главу о 
патронатном воспитании. В ней можно урегу-
лировать патронатное воспитание основными 
принципами, правами и обязанности органов 
опеки и попечительства, детских учреждений 
и патронатных воспитателей, требования к 
патронатным воспитателям, уточнить право-
вую природу патроната, тем самым урегули-
ровать его договорной характер, добавить 
пункт о льготах воспитателям, а также выде-
лить виды и черты патроната [7].  Далее выде-
лить компетенцию субъектов в данном вопро-
се, а именно регулировку размера выплат и 
создание достойных условий данной формы 
устройства несовершеннолетних.  
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 состав Чудовского муниципального райо-
на Новгородской области входят три сель-

ских поселения: Грузинское, Трегубовское и 
Успенское.  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» …» 
[1] реализуется в сельских поселениях Чудов-
ского муниципального района почти 5 лет. 

Согласно положениям статьи 1 федерально-
го закона «О контрактной системе управле-
ния…» [1] сфера регулирования данного зако-
на направлена на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд в целях повыше-
ния эффективности, результативности, обес-
печения гласности и прозрачности закупок. 

Таким образом, все вышесказанное о 
направленности регулирующего воздействия 
№ 44-ФЗ, дает право назвать данный закон 
инструментом повышения эффективности ра-
боты органов власти, в том числе в целях со-
циально-экономического развития террито-
рии. 

За период 2015-2016 годы Контрольно-
счетной палатой Чудовского муниципального 
района проведен ряд экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе про-
веден анализ ресурсного потенциала сельских 

поселений Чудовского муниципального райо-
на, проведен анализ системы покупок в Трегу-
бовском сельском поселении, проведен аудит 
закупок. Основные экспертные заключения, 
сделанные по результатам проведенных экс-
пертно-аналитический мероприятий, содер-
жат не столь однозначные положительные ре-
зультаты деятельности администраций сель-
ских поселений по внедрению данного феде-
рального закона. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского 
муниципального района обобщена информа-
ция по исполнению 200 вида расходов «Закуп-
ка товаров, забот и услуг для муниципальных 
нужд» бюджетов сельских поселений.  

Освоение денежных средств по данному 
виду расходов осуществлялось посредством 
размещения заказа. Из информации по 200 
виду расходов сметы расходов следует, что на 
закупки использованы следующие суммы: 
Грузинское сельское поселения – 10173,4 тыс. 
руб., Трегубовское сельское поселение – 5801,6 
тыс. руб. и Успенское сельское поселение – 
5910,2 тыс. руб. 

В 2017 году расходы на таком же уровне. 
Заказчик не использует конкурентную сре-

ду по ряду причин. 
Прежде всего экономика сельских поселе-

ний - депрессивна, представлена преимуще-

В 
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ственно отраслью сельское хозяйство, которая 
характеризуется высокими ресурсными затра-
тами, убыточностью, и отраслью торговля, ко-
торая представлена малым количеством инди-
видуальных предпринимателей. 

Конкурентная среда сельского поселения – 
слабая. На территории поселений отсутствуют 
предприятия, способные выполнить и такие 
небольшие объемы работы. 

Участия серьезных исполнителей требует 
гораздо больших затрат на транспортировку 
техники и подвоз строительных материалов. 

Вторичным фактором, влияющим на осу-
ществление закупок, является дотационный 
характер бюджета сельских поселений и мно-

гоплановость полномочий. В действующих 
условиях формирования доходной части бюд-
жета сельского поселения (в бюджеты сель-
ских поселений поступает земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, НДФЛ 
(норматив - 2%, при небольшой численности 
населения) бюджет сельского поселения явля-
ется дотационным, а расходы бюджета разно-
направленные. 

В таблице приведен анализ использования 
сельскими поселениями конкурентных проце-
дур при заключении контрактов на основные 
работы, заказчиками которых являются посе-
ления. 

Таблица 
Конкурентные способы осуществления закупок сельскими поселениями, тыс. руб. 

Показатель Единственный поставщик Запрос котировок Аукцион 
ГСП УСП ТСП ГСП УСП ТСП ГСП УСП ТСП 

Количество 
закупок 

19 70 38 2 - - 1 2 2 

Сумма закупок 2 242,0 2 970, 1 4 249,0 785,0 - - 2 609,2 1 762,2 1 552,4 

Полученная 
экономия 

X X X 0,9 - - - 125,7 - 

Характер за-
купок 

Выполнение полномочий 
местной администрации 

(уличное освещение, окос 
травы и другие) 

Ремонт участков дороги, 
ремонт дворовых террито-

рий 

Ремонт дорог местного 
значения 

Примечание: ГСП - Грузинское сельское поселение, УСП - Успенское сельское поселение, ТСП - Трегубов-
ское сельское поселение). 

 
Из таблицы видно, что показатель эконо-

мии бюджетных средств в 2016 году в одном 
сельском поселении вообще отсутствовал, в 
двух других был очень скромный. Аналогич-
ная тенденция и в 2017 году. 

Анализ показал, что основным способом 
размещения заказа в 2016 году являлся некон-
курентный способ размещения заказа – это 
закупка товаров, работ и услуг у единственно-
го поставщика в соответствии со статьей 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Реализация федерального закона в целях 
минимизации рисков ответственности (а от-
ветственность за нарушения данного закона 
грозит штрафами, превышающими размер 
среднемесячной оплаты труда не только спе-
циалиста поселения, но и высшего должност-
ного лица) требует изучения практики кон-
трольно-надзорных органов и судов по при-
менению 44-ФЗ.   

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 

«О контрактной системе в сфере закупок…» [1] 
помимо затрат человеческого капитала влечет 
затраты на обучение, технологическое обору-
дование и многие другие. 

Системность и целостность формирования 
контрактной системы на уровне сельских по-
селений нарушена, муниципальные норма-
тивные правовые акты не «догоняют» измене-
ния федерального и регионального уровня, 
формирование документации осуществляется 
с многочисленными недостатками и наруше-
ниями по причине зарегулированности про-
цесса и высоких ресурсных затрат, предъявля-
емых законодательством Российской Федера-
ции (а не коррупционных составляющих). 

Реализация 44-ФЗ в сельских поселениях 
характеризуется сложностью законодательно-
го регулирования вопросов планирования и 
осуществления закупок, которое не соответ-
ствует ресурсному потенциалу сельских посе-
лений. 
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Ресурсные затраты (человеческий капитал) 
на реализацию Федерального закона огром-
ные. Показатели результативности реализа-
ции (экономия бюджетных средств) – очень 
низкие или вообще отсутствуют. 

Любая закупка сельского поселения с пози-
ции ресурсных затрат сельского поселения 
может быть признана «малоэффективной» или 
«неэффективной». Основная причина - не-
адекватность регулирования процесса закупок 
в сельских поселениях экономическим, терри-
ториальным и организационным условиям 
осуществления местного самоуправления. 

В целях совершенствования контрактной 
системы сельских поселений необходимо из-
менение нормативно-правового регулирова-
ния контрактной системы сельских поселений. 

Система закупок сельских поселений должна 
быть простой и доступной. Если объем закупок 
превышает 300 тыс.руб. по одному контракту, 
то появляется необходимость использования 
конкурентных норм контрактной системы со 
всеми процедурами, в том числе и проведе-
нию закупок на электронных площадках. 
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слуга размещения в современном мире 
является одной из важнейших услуг инду-

стрии туризма. Согласно ФЗ№132-ФЗ от 
24.11.1996 г. «Об основах туристской деятель-
ности в РФ», размещение является ключевой 
услугой в составе туристского продукта, т.е. 
комплекса услуг по перевозке и размещению, 
предлагаемых за общую цену по договору о 
реализации туристского продукта [1].  

Так, согласно данным Комитета по разви-
тию туризма, по итогам 2018 г. в туристской 
дестинации Санкт-Петербург насчитано 1 114 
классифицированных средств размещения, 

обладающих номерным фондом 41 893 еди-
ниц. При этом, объем номерного фонда растет 
быстрыми темпами – с 2007 по 2018 г. он воз-
рос в 3 раза [9]. 

Очевидной причиной увеличения доли 
рынка стало проведение в туристской дести-
нации крупных международных событий – 
чемпионата мира по футболу, а также кубка 
конфедераций, что обусловило обязательное 
расширение и модернизацию существующего 
номерного фонда. В течение двух лет, с 2017 
по 2018 гг., он возрос в 1,5 раза [8].  

 
Рис. 1. Распределение коллективных средств размещения по сегментам 

 
При этом, большую часть составляют кол-

лективные средства размещения «без звезд», 
мини-отели представлены 54 %; КСР катего-

рии «2 звезд» и трехзвездочные гостиницы – 
30% от общей доли рынка; оставшиеся 16% – 
это пяти и четырехзвездочные отели [10].  
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Однако, коллективные средства размеще-
ния имеют разную долю на рынке и по номер-
ному фонду, т.е. общему числу номеров. Авто-
ром была составлена диаграмма распределе-
ния данного показателя по сегментам (рис. 1). 

Как видно выше, рис. 1 свидетельствует о 
том, что категория КСР «без звезд» составляет 
незначительную долю рынка – всего лишь 
12%; при этом, гостиницы составляют 69% и 
малые отели 19%.  

Кроме того, рассматривая распределение 
по территории дестинации, можно прийти к 
выводу, что основная часть КСР – 71% распо-
ложена вблизи от центра города – в Адмирал-
тейском и Центральном районе, особенно ве-
лика доля в этих районам пятизвездочных 
отелей. Четырехзвездочные гостиницы нахо-
дятся, в основном, в районах, в которых есть 
инфраструктура для проведения различных 
мероприятий; а трехзвездочные гостиницы 
являются лидерами по расположению в центре 
города и вблизи от Невского проспекта.  

Стоит также отметить, что рынок гостиниц 
и иных средств размещения города богат оте-
лями, принадлежащими к международным 
сетям, что говорит о высоком качестве и меж-
дународном уровне сервиса предоставляемых 
услуг [6, с. 138]. При этом, лидером по присут-
ствию в количественном выражении на рынке 
КСР города является The Rezidor; далее идут: 
Intercontinental и Azimut, Sokos и Marriott [7].  

Проведенный анализ свидетельствует о 
значительном росте рынка средств размеще-
ния Санкт-Петербурга по причине проведения 
крупных международных мероприятий – FIFA 
и Кубой Конфедераций. Безусловно, это гово-
рит о том, что развитие инфраструктуры горо-
да идет быстрыми темпами, что влечет рост 
возможностей для стабилизации туристского 

потока в дестинацию за счет самых разных 
видов туризма. 

С полной уверенностью можно заявить, что 
туристская дестинация уже традиционно яв-
ляется самой посещаемой в России. Об этом 
свидетельствуют ежегодные международные 
награды, полученные городом в сфере туриз-
ма, таки как: World Travel Awards, сертифика-
ты TripAdvisor и др. [6, с. 138].  

Согласно статистике, 2018 году был постав-
лен новый очередной рекорд по туристскому 
потоку в дестинацию – 8,2 млн человек, т.е. 
почти 10% по сравнению с 2017 годом [8].  

Как свидетельствуют данные, представлен-
ные на сайте государственной статики, ту-
ристский поток стабильно растет. При этом, 
необходимо отметить, что в 2018 г. турпоток 
был обеспечен за счет прибытия иностранных 
туристов: рост составил 24,1% по сравнению с 
2017 г. [10].  

Причинами являются: рост узнаваемости 
города в мире, эффективное продвижению 
дестинации и проведение таких крупных ме-
роприятий, как в 2017 г. Кубка Конфедераций 
и Чемпионата мира в 2018 г.  

Анализируя сегменты рынка коллективных 
средств размещения города, можно сделать 
вывод, что, бесспорно, основную долю состав-
ляют: туристы, бизнес сегмент и туристы со-
бытийного туризма.  

В последние годы рынок услуг средств раз-
мещения туристов в туристской дестинации 
находится в достаточно высокой конкуренции, 
о чем свидетельствует увеличившиеся данные 
по спросу, отражаемые на среднем показателе 
загрузки гостиниц города по году (рис. 2) – в 
2018 г. он составил 66, 9% (+1,7% по сравнению 
с 2017 г.) [8].  
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Рис. 2. Основные показатели деятельности КСР в 2018 г. 

 
Анализируя статистические данные Коми-

тета по развитию туризма, можно прийти к 
выводу, что самый высокий показатель сред-
ней загрузки был в КСР трехзвездочных отелях 
– 67 %, далее идут четырех и пятизвездочные 
гостиницы – 62% и 51%. Это обусловлено тем, 
что в городе наиболее развит экскурсионный и 
культурно-познавательный вид туризма [9].  

Однако прослеживается и новая тенденция 
2018 г.: рост доли событийных туристов, о чем 

говорит увеличение показателей трехзвездоч-
ных гостиниц, ведь для таких туристов важен 
минимальный спектр услуг.  

Анализируя колебания спроса (рис. 3), свя-
занные с сезонностью, можно сделать вывод, 
что: «пик» туристского сезона приходится на 
июнь-август, когда загруженность КСР дости-
гает 80%, при этом в 2018 г. высокий сезон был 
продлен до сентября – когда загруженность 
КСР составила 79,9% (т.е. почти «пик»).  

 
Рис. 3. Сравнительный анализ динамики загрузки КСР Санкт-Петербурга в 2017 и 2018 гг., % 
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Рассмотрим также такой важный показа-
тель, как средняя цена за номер в течение 2018 
года (рис. 4). 

На рисунке 4 видно, что самый высокий 
рост был в период с мая по август – 733,5 руб., 
или +19, 48%, в июне, что было объясняется 
ростом спроса за счет проведения чемпионата 
мира по футболу. Средний тариф за номер в 

2018 г. составил 3 670 руб. (+9,1% по сравне-
нию с 2017 г.) [10]. 

Также данные по доходу на номер (RevPAR) 
говорят о том, что он составил 10,9% - 2 455 
руб. Наибольший прирост показателя был в 
июле за счет увеличения средней цены за но-
мер +610 руб., или +18,39%.  

 
Рис. 4. Сравнительный анализ динамики средней цены за номер (ADR) в КСР Санкт-Петербурга в 

2017 и 2018 гг. 
 

На основе проведенного анализа рынка 
средств размещения туристской дестинации 
можно прийти к выводу, что основной тен-
денцией является рост рынка за счет подго-
товки и проведения крупных спортивных и 
других мероприятий. Так, наибольший при-
рост номерного фонда был выявлен в период 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 г. Кроме того, в преддверии проведения 
чемпионата мира была развита нормативно-
правовая база классификации гостиниц, и 
налажен процесс классификации [3, с. 128]. 

Обобщая выводы, автором было выявлено 
несколько тенденций на рынке средств раз-
мещения города: 

1. Рост спроса.  
Тенденция подтверждается, ростом турпо-

тока в дестинацию. Средняя продолжитель-
ность пребывания туристов достигла 4,5 дня, а 
значит, на этот период туристы останавлива-
ются в средствах размещения. Вторым под-
тверждением является увеличение загружен-
ности отелей за счет привлечения иностран-
ных туристов [5, с. 78-84]. 

2. Рост рынка.  
Тенденция объясняется тем, что рост спро-

са вызывает рост предложения. Рынок средств 
размещения города растет довольно быстры-
ми темпами – с 2007 г. вырос в 3 раза. При 
этом, туристы проживают по большей части в 
крупных гостиницах, чем обусловлено 
наибольшее присутствие на рынке гостиниц и 
малых отелей: 68% и 20% соответственно – это 
трехзвездочные, четырехзвездочные и пя-
тизвездочные отели [4, с. 66-71]. 

3. Увеличение показателей деятельности 
средств размещения.  

Рост спроса и рынка КСР ведут к увеличе-
нию средней цены за номер, что вызывает 
стремительный рост дохода на номер.  

Таким образом, путем измерения сезонно-
сти можно определить ее размеры, а затем 
прогнозировать сезонный спрос. В связи с 
этим, поскольку сезонность является важной 
проблемой для средств размещения, ее изме-
рение также приобретает все большее значе-
ние. Усилия по продлению пикового туристи-
ческого сезона могут быть успешными в зави-
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симости от определений сезонных структур 
спроса, которые можно использовать для ре-
гиональных сопоставлений [2, с. 25-27]. 
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Аннотация. В данной статье анализируются двусторонние отношения России и Японии, как парт-

неров и соперников на мировой арене. Принятый к осуществлению «План экономического сотрудниче-
ства из 8 пунктов», разработанный Премьер-Министром Японии Абэ Синдзо, способен вывести отно-
шения и экономику двух стран на принципиально новый уровень, однако трудности, которые сопровож-
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 мае 2016 года в ходе японо-российской 
встрече на высшем уровне Премьер-

министр Японии Абэ Синдзо представил Пре-
зиденту Российской Федерации, Владимиру 
Владимировичу Путину, «План двустороннего 
экономического сотрудничества из 8 пунк-
тов», разработанный кабинетом министров с 
целью налаживания дипломатических и эко-
номических отношений с Россией. В то время 
как все пункты данного плана постепенно реа-
лизуются, принося пользу российской стороне, 
японцы довольствуются лишь относительной 
выгодой, надеясь на то, что вложенные в эко-
номику России миллионы и миллионы долла-
ров окупятся на переговорах по территори-
альному вопросу. 

Лукавить и утверждать, что Россия и Япо-
ния всегда были «друзьями не разлей вода» 
нет смысла: обе стороны начали узнавать друг 
друга, как экономические партнеры, совсем 
недавно, долгое время оставаясь лишь «сосе-
дями по неволе». Большинство их контактов 
ограничивалось вербальными нотами, кото-
рые отправляли японцы всякий раз, когда Рос-
сия разворачивала хоть какую-то минималь-
ную активность на Северных территориях, как 
их называла Япония, или же на южных Ку-
рильских островах, как они обозначены на 
российских картах. Проблема принадлежности 
южных Курильских островов на протяжении 
более семидесяти лет разделяла страны, пре-
пятствуя установлению добрососедских отно-
шений, однако с приходом к власти Абэ и его 

кабинета министров, восточные соседи реши-
ли положить конец этому спору любыми пу-
тями. 

Именно для того, чтобы построить крепкую 
связь между экономиками России и Японии, и 
был разработан «План экономического со-
трудничества», который торжественно был 
принят российской стороной, как знак дружбы 
между господином Абэ и Президентом Влади-
миром Путиным. План включал в себя восемь 
пунктов, которые были призваны улучшить 
двусторонние отношения: 

1. Сотрудничество, способствующее уве-
личению продолжительности здоровой жизни 
российских граждан за счет повышения уров-
ня медицинского обслуживания; 

2. Градостроительство с целью создания 
комфортной и чистой среды, обеспечивающей 
уютную и активную жизнь; 

3. Существенное увеличение обменов и со-
трудничества между японскими и российски-
ми предприятиями малого и среднего бизнеса; 

4. Сотрудничество в области развития 
энергетики (нефтегазового сектора), расшире-
ние производственных мощностей; 

5. Поощрение диверсификации промыш-
ленной структуры России и повышение произ-
водительности; 

6. Развитие промышленности на Дальнем 
Востоке, формирование в этом регионе экс-
портной базы на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона; 

В 
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7. Сотрудничество в области передовых 
технологий с объединением знаний Японии и 
России; 

8. Стремительное расширение двусторон-
них гуманитарных обменов на различных 
уровнях. 

Все вышеупомянутые нововведения плани-
руется осуществлять с использованием япон-
ского опыта и технологий, которые страна го-
това практически безвозмездно предоставить 
России в надежде на то, связи между странами 
станут практически нерушимыми, что помо-
жет правительству Японии подойти к главно-
му вопросу – заключению мирного договора и 
окончательному определению границ. 

Для Абэ данный вопрос скорее личный, чем 
государственный: еще его отец трудился на 
благо родины, пытаясь закрыть вопрос при-
надлежности Северных территорий. Для самой 
Японии же подобные уступки, на которые она 
идет, осознавая убыточность всего мероприя-
тия,  являются не более чем самоутверждени-
ем на мировой арене. Неуверенность в своём 
неизменном партнере – США и опасения, свя-
занные с Китаем, чья экономика активно 
набирает обороты, толкнули Японию на путь 
самостоятельного принятия решений, на ко-
тором восточные соседи не появлялись на 
протяжении десятилетий. 

Впрочем, кое-какую выгоду японские ком-
пании, которым удастся проникнуть на рос-
сийский рынок благодаря «Плану экономиче-
ского сотрудничества», получат, а именно – 
гарантии в лице собственного государства, 
которое будет прикладывать все силы для то-
го, чтобы  обеспечить им лояльные и надеж-
ные условия на земле западного партнера. По-
строение благоприятной экономической сре-
ды на пару с Россией станет толчком для япон-
ской экономики, позволив ей, сильно замед-
лившей темпы своего развития в последние 
годы, выйти на принципиально новый уро-
вень. 

Тем не менее, несмотря на очевидные вы-
годы для обеих сторон и на то, как активно 
ведется работа между двумя государствами, 
воплощающими «План» Абэ в жизнь, перего-
воры о заключении мирного договора движут-
ся всё теми же маленькими шажками. Первая 
попытка, предпринятая в январе 2019 года, 
начать полноценную дискуссию, которая 
должна была привести Россию и Японию к 
долгожданному компромиссу, провалилась. 
Отказавшись от своих притязаний на Кунашир 
и Итуруп, и заявив, что теперь они готовы 

ограничиться грядой Хабомаи и Шикотаном, 
также входящих в «их Северные территории», 
Япония совершенно не ожидала, что россий-
ская сторона потребует от них гораздо больше, 
чем проведение согласованной линии грани-
цы. 

Россия делала ставку на то, что мирный до-
говор между ней и восточным соседом не 
только зафиксирует факт признания Японией 
принадлежности Курильских островов России, 
но и гарантирует, что японо-американский 
военно-политический союз не поставит под 
угрозу безопасность страны и не затронет рос-
сийские интересы. России нужны были гаран-
тии, которые Япония, невольный вассал США, 
не могла дать. 

В то же время на территории и России и 
Японии развернулись широкие движения об-
щественности, которая протестовала против 
заключения мирного договора на основании 
Декларации 1956 года. В ходе опроса, который 
в январе 2019 года провёл Всероссийский 
центр изучения общественного мнения, рос-
сияне поделились своими опасениями, что 
возвращение Японии  южных Курильских ост-
ровов спровоцирует цепную реакцию пере-
смотра итогов Второй мировой войны, да и в 
целом граждане не разделяют стремление Рос-
сии и Японии заключить договор так быстро, 
насколько это возможно. 

В самой Японии же обрушились со шквалом 
критики на Премьер-министра, чья репутация 
за последние годы изрядно потрепалась в свя-
зи с несколькими крупными коррупционными 
скандалами внутри страны. Особенно едко 
высказывались о неудавшихся переговорах 
СМИ. 

Газета «Майнити симбун» писала о том, что 
до прогресса по территориальному вопросу 
далеко, а договоренности по совместной хо-
зяйственной деятельности натыкаются на 
«стену» в виде разных позиций по поводу су-
веренитета. 

Правая газета «Санкэй симбун», уже дли-
тельное время критикующая политику Абэ на 
российском направлении как слишком мяг-
кую, обрушивается с критикой и на Россию, 
жесткая позиция которой не позволяет до-
биться «возвращения островов», и на курс 
японского премьер-министра. Отмечая, что до 
сих пор не реализован ни один проект по сов-
местной хозяйственной деятельности и не со-
здан специальный правовой режим, издание 
ставит под вопрос сам подход, поскольку, с его 
точки зрения, не ясно, каким образом сов-
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местные проекты помогут Японии вернуть 
острова под ее контроль. Россия же обвиняет-
ся в желании добиться обеспечения своих эко-
номических интересов за счет Японии. 

Означает ли это, что отношения двух стран 
действительно находятся в тупике и послед-
ний визит Абэ в Россию является непродук-
тивным? Отнюдь, даже при всех сохраняю-
щихся и возникающих сложностях между 
странами на этот вопрос сложно ответить 
утвердительно. Скорее вызывают вопросы за-
вышенные ожидания японских СМИ по поводу 
достижения прорыва после переизбрания Вла-
димира Путина на должность президента Рос-
сии, оснований для которых с российской сто-
роны не наблюдалось. В итоге получается ис-
кусственное воссоздание негативного образа 
России в японском общественном сознании. 

Тем не менее, несмотря на очевидные 
трудности, которые преследуют японо-
российскую кампанию по налаживанию отно-
шений, нельзя сказать, что попытки, пред-
принимаемые обеими странами так уж беспо-
лезны. За семь лет, в течение которых Япония 
и Россия медленно, но уверенно движутся по 
пути решения территориального спора путем 
поиска компромисса, отношения между двумя 
странами стали лучше, чем за последнее сто-
летие, что уже можно назвать серьезной побе-
дой. 

Однако порой, наблюдая за тем, с какой 
спешкой японская сторона пытается разре-
шить конфликт (что, собственно, объясняется 
желанием Абэ закрыть вопрос до тех пор, пока 
он еще на посту), хочется припомнить обеим 
странам древнюю японскую мудрость: «Быст-
ро – это медленно, но без остановок». 

Возможно, мы должны признать, что ни за 
время правления Абэ, ни за время президент-
ства Владимира Путина, мирный договор 
между Россией и Японией так и не будет под-
писан, однако усилия, которые главы госу-
дарств приложили для решения конфликта, не 
пропадут зря. Давление, которое оказывает 
общество на обе стороны, является колоссаль-
ным, но единственное его требование – это не 
скорое достижение любого результата в ущерб 
национальным интересам двух стран, но эф-
фективный результат, полученный вне зави-
симости от затраченного времени. 
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Актуальность разработки комплексной 

оценки деятельности руководителя образова-
тельного учреждения обусловлена необходи-
мостью определения уровня его профессио-
нальной компетентности. При этом руководи-
тель, выступая эталоном, дает возможность 
корректировать личностные свойства других 
руководителей, повышая их качественные ха-
рактеристики и общую конкурентоспособ-
ность [11].  

В условиях глобализации общества и разви-
тия информационных технологий существен-
но изменяется деятельность руководителя об-
разовательного учреждения, что предъявляет 
новые повышенные требования к его социаль-
ным и профессиональным компетенциям [1].  

Современная ситуация в образовании ха-
рактеризуется осознанием высокой значимо-
сти не просто управленческого ресурса руко-
водителя, а эффективно действующего руко-
водителя способного успешно организовы-
вать, планировать, принимать решения и в 
целом осуществлять инновационные преобра-
зования в образовательном учреждении [6]. 
Современная система образования способна 
реагировать на вызовы времени только при 
условии высокой компетентности управленче-
ских педагогических кадров. Самые замеча-

тельные идеи и начинания в системе образо-
вания могут быть проиграны из-за отсутствия 
профессионализма руководителя. 

Профессиональная компетентность руко-
водителя является интегральным образовани-
ем, включающим в себя профессиональный 
опыт, знания, мотивацию, личностные каче-
ства и другие профессиональные характери-
стики человека. Она непосредственно влияет 
на качество и результативность всего учебного 
процесса, обеспечивает готовность и способ-
ность выполнения различных профессиональ-
ных задач с учетом потребности современной 
ситуации. 

Социально-психологическая оценка ориен-
тирована на раскрытие уровня профессио-
нальных компетенций и индивидуально-
психологических особенностей руководителя, 
необходимых для понимания и прогнозирова-
ния различных форм его профессиональной 
деятельности. В результате оценки исследова-
тель получает важную информацию для опре-
деления потребности в профессиональном и 
личностном развитии руководителя, которое в 
свою очередь является важным фактором его 
конкурентоспособности [10].  

Обзор литературных источников показыва-
ет, что проблема оценки и выявления уровня 
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компетенций руководителей и их влияние на 
эффективность функционирования образова-
тельного учреждения интересует многих оте-
чественных ученых. Несмотря на то, что про-
блема оценки руководителей широко исследо-
валась различными отечественными авторами 
(И.И. Агапов, В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
Э.Н. Гусинский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Ю.А. Конаржевский, Р.Л. Кричевский, 
И.Д. Кузнецова, А.М. Павлова, В.В. Сериков, 
Э.Э. Сыманюк, В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов, 
А.В. Хуторской и др.) ее решение продолжает 
быть востребованным в современных услови-
ях преобразования системы образования, что 
и определило выбор проблематики предлага-
емой статьи. 

Предполагается, что результаты исследова-
ния должны способствовать повышению уров-
ня компетентности, следовательно, улучше-
нию эффективной деятельности руководите-
лей [4]. 

Для разработки комплексной оценки дея-
тельности руководителя образовательного 
учреждения в статье ставятся следующие за-
дачи: (1) определить структуру компетенций 
эффективного руководителя; (2) разработать 
методический подход к комплексной оценке 
деятельности руководителя. 

1. Определение структуры компетенций 
эффективного руководителя. Качество дея-
тельности работы руководителя образователь-
ного учреждения определяется профессио-
нальной компетентностью. Например, 
В.Ю. Кричевский определяет компетентность 
руководителя как совокупность знаний для 
успешной деятельности, понимание значения 
этих знаний для практики, способность твор-
ческого подхода к профессиональной деятель-
ности [5]; Н.М. Борытко уравновешивает уро-
вень квалификации и профессионализма ру-
ководителя с профессионально-
педагогической компетентностью [2].  

Другие авторы отмечают в качестве основ-
ных такие компетенции как нормативно-
правовые знания и умения, влияющие на эф-
фективность управления организацией и нор-
мализующие ее деятельность [8]; представле-
ние о законодательной основе образования; 
владение информационными и социально-
ориентированными технологиями управления 
[12]. Также в профессиональную компетент-
ность включают процесс осознания руководи-
телем «себя» в каждой из трех составляющих 
пространства профессионального труда: в си-

стеме своей профессиональной деятельности, 
в системе профессионального общения и в си-
стеме собственной личности [7]. 

В целом современный руководитель дол-
жен иметь широкий набор профессионально-
важных управленческих навыков и умений, 
которые призваны обеспечить конкурентоспо-
собность образовательного учреждения на 
фоне его конкурентов. Только в этом случае 
образовательное учреждение будет привлека-
тельно на рынке образовательных услуг [9]. 

2. Разработка методического подхода к 
комплексной оценке деятельности руководи-
теля. Для разработки методики оценки необ-
ходимо выявить комплекс показателей, кото-
рые в полной мере будут характеризовать, 
прежде всего, управленческие профессио-
нально-важные компетенции руководителя. 
Для этого обратимся к педагогическому ме-
неджменту [3]. 

На современном этапе развития образова-
ния в педагогической науке и практике все 
более усиливается стремление осмыслить це-
лостный педагогический процесс с позиций 
науки управления – педагогического менедж-
мента. Управление образовательным учре-
ждением представляет собой целенаправлен-
ное, сознательное взаимодействие его участ-
ников на основе познания его объективных 
закономерностей с целью достижения опти-
мального результата. Взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса складывается 
как цепь последовательных, взаимосвязанных 
действий или функций: педагогического ана-
лиза, целеполагания и планирования, органи-
зации, мотивации, принятия решений, кон-
троля и т.д. [3]. Именно с этих позиций подби-
раются показатели, характеризующие эффек-
тивность деятельности руководителя образо-
вательного учреждения. Структура показате-
лей эффективности деятельности руководите-
ля: 

Делегирование полномочий – умение вы-
бирать подходящих сотрудников для решения 
задачи, устанавливать границы ответственно-
сти каждому сотруднику, правильно ставить 
цели и задачи сотрудникам и т. д. 

Мотивация определяется способностью 
определить мотив поведения, умением выда-
вать адекватную обратную связь при общении, 
умением подбирать санкции и поощрения для 
конкретного человека и т. д. 

Контроль выражается умением устанавли-
вать критерии оценки эффективности работы, 
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формировать отчетности, систематически 
анализировать уровень профессиональной 
подготовки подчиненных. 

Планирование характеризуется умением 
определять способы достижения цели с учетом 
реальной ситуации, способностью оценивать 
имеющиеся ресурсы и ограничения, состав-
лять календарный план и график достижения 
целей и пр. 

Обучение ориентировано на определение 
навыков, которых не хватает подчиненным; 
стремление стать наставником, сформулиро-
вать и передать сотрудникам навыки, нужные 
для работы; умение вовлечь подчиненных в 
процесс постановки целей и задач обучения и 
пр. 

Администрирование включает умение ста-
вить конкретные задачи, определять показа-
тели их достижения, умение правильно сде-
лать выбор с учетом ресурсов и ограничений, 
умение определять и удерживать приоритеты 
в работе и т. д. 

Лидерство характеризуется стремлением 
вовлечь подчиненных в процесс постановки 
целей и задач образовательного процесса, 
определить роли подчиненных и управлять 
ими в соответствии с их спецификой, вдохно-
вить подчиненных на выполнение задания. 

Предложенный комплекс показателей поз-
воляет разработать анкету по всесторонней 
оценке деятельности руководителя, которая 
направлена на: 

– выявление потребности в развитии ком-
петенций конкретного руководителя; 

– определение «сильных» и «слабых» сто-
рон руководителей образовательного учре-
ждения и выработку коррекционных меро-
приятий по удерживанию «сильных» сторон на 
высоком уровне и по поднятию на необходи-
мый уровень «слабых». 

В практическом плане значимость исследо-
вания определяется возможностью выработки 
новых экспериментальных социально-
ориентированных технологий, направленных 
на повышение конкурентоспособности управ-
ленческих компетенций руководителей обра-
зовательных учреждений.  
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 условиях высокой конкуренции важным 
для компании является использование вы-

сококвалифицированного персонала, который 
позволит добиться лучших результатов по 
сравнению с компаниями, которые использу-
ют похожие технологии и выпускают анало-
гичный продукт. Рассматривая конкурентные 
преимущества при привлечении персонала, 
можно говорить и о важности корпоративной 
культуры предприятия. Данный фактор по-
служит решающим при трудоустройстве в сто-
рону компании, где присутствует развитая 
корпоративная культура, в случае равных ра-
бочих условиях и уровне оплаты труда. Фор-
мирование корпоративной культуры компа-
нии включает в себя систему мотивации пер-
сонала, которая имеет важное значение. 
Именно поэтому материальное стимулирова-
ние персонала является актуальной те-
мой. Анализ материального стимулирования 
персонала в данной статье будет проводиться 
на примере компании ПАО «Сбербанк». 

В каждой организации, в частности в банке, 
должна существовать система оценки качества 
работы персонала. Данная система должна со-
стоять из четко сформулированной системы 
мотивации, а также регламентированных про-
цедур функционирования аттестационной ко-
миссии – что в совокупности является ин-
струментом управления трудовыми ресурсами 
предприятия. В случае его отсутствии на 

предприятии, управление отсутствует вовсе 
или происходит не должным образом. Очень 
важно рациональное использование инстру-
ментов, а также ресурсов, особенно в условиях 
высокой конкуренции, либо кризиса.  

Для управления развитием системы компе-
тенций специалистов коммерческого банка 
необходима активизация их мотивов или мо-
тивация, которая формирует побуждение пер-
сонала банка к тем или иным действиям 
[2, c. 77]. В ПАО «Сбербанк России» используют 
несколько способов материального стимули-
рования персонала, которые можно условно 
распределить на группы – поощрения денеж-
ного и не денежного характера. 

К первой группе кроме базового оклада от-
носят распределение прибыли банка между 
сотрудниками. Основным критерием для по-
лучения денежных выплат по данной катего-
рии является личная результативность работ-
ника, преданность, трудовой стаж и прочее. 
Это поощрение может выражаться в виде бо-
нусов, премий в денежном выражении за до-
стижение целей банка или КПЭ (ключевые по-
казатели эффективности) - распространяется 
на сотрудников всей структуры банка. Что ка-
сается сроков, выплаты могут производится по 
окончании года, ежеквартально, либо по факту 
получения показателей. Что касается сотруд-
ников фронт-офиса, для них работает допол-
нительная система денежных выплат в виде 

В 
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комиссии за оформление сделок, а также вы-
плата дополнительных пособий.  

Существует градация мотивации для ра-
ботников разного уровня. Что касается разме-
ра выплаты, то на него влияет грейд сотрудни-
ка – чем выше грейд, тем выше коэффициент 
премирования. 

Рассматривая неденежные категории моти-
вации сотрудников. Банк предлагает социаль-
ное и добровольное медицинское страхование. 
Так же в ПАО «Сбербанк» существует корпора-
тивная пенсионная программа, которая 
предоставляет выгодные условия. Для некото-
рых сотрудников банк компенсирует расходы 
на связь, а также транспортные расходы, если 
такие предусмотрены спецификой их деятель-
ности. Другим предложением являются бан-
ковские продукты на льготных условиях. Это 
может выражаться в виде выгодных процентов 
по вкладам, ипотечным и потребительским 
кредитами, отсутствии комиссии в обслужи-
вании счетов и карт. Что касается небанков-
ских продуктов в виде мотивации, здесь вы-
ступают подарки для сотрудников и членов их 
семей (к примеру, с символикой банка и не 
только), предоставление подарочных серти-
фикатов, скидок в различные рестораны, либо 
магазины. Так же банк предоставляет тури-
стические путевки и осуществляет оплату обу-
чения сотрудников в частных случаях.  Если 
говорить о сотрудниках, занимающих руково-
дящие должности, то для них существует до-
полнительная форма неденежной мотивации в 
виде предоставления личного автомобиля, во-
дителя, парковочного места для личного ав-
томобиля, секретаря и прочее. 

В настоящее время возрастает эффектив-
ность неденежных стимулов. Чаще всего это 
выражается в следующих методах нематери-
ального стимулирования в ПАО «Сбербанк»: 
предоставление гибкого рабочего графика, 
проведение совместного досуга всем банков-
ским коллективом за корпоративный счет.  

К некоторым сотрудникам применяется та-

кой метод как признание со стороны руковод-
ства, с возможностью повышении уровня ква-
лификации, предоставления перспектив карь-
ерного роста, направленных напрямую на раз-
витие профессиональных навыков сотрудника. 
Так же некоторые получают возможность уча-
стия в принятии решений, обсуждениях важ-
ных вопросов банка (например, включение в 
состав комитета по управлению активами и 
пассивами, кредитного комитета, ревизион-
ной комиссии). 

Часто сотрудники получают и символиче-
ские награды в виде звания «Лучший по про-
фессии», «Благодарность Президента Банка, 
медаль, юбилейные и почетные грамоты, по-
четные знаки отличия, занесение в Книгу По-
чета», статьи в корпоративной прессе, футбол-
ки, сувениры и т.д.  

Конкурс «Лучший по профессии» проводит-
ся на всех уровнях различных департаментов 
и управлений, победа в котором даёт возмож-
ность получать дополнительное образование, 
а также стажироваться в лучших отделениях 
банка или получать дополнительное образо-
вание. 

На сегодняшний день главным принципом 
в ПАО «Сбербанк» остается «Платить за дости-
жение результата».  

Без грамотной оценки качества работы че-
ловеческого капитала, данная система может 
привести к отрицательным условиям труда в 
компании.  Разберем методы оценки труда в 
ПАО «Сбербанк России». Топ-менеджеры про-
ходят оценку по системе «Приоритетных про-
ектов». Смысл данной системы основывается 
на самостоятельной постановке и регулирова-
нии целей стратегии, а также дальнейшее их 
делегирование на уровни нижестоящие в виде 
декомпозированных проектов. 

При распределении премий в качестве 
оценки рядовых сотрудников, при выполне-
нии групповых показателей используют си-
стему «5+» (рисунок).  
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Рис. Ключевые показатели оценки по системе «5+»  

 
К примеру, отдельные категории работни-

ков тоже премируются. Так, премия операци-
онистов зависит от объема продаж конкретно-
го банковского продукта. При всем при этом 
необходимо учитывать, что специалисты по 
работе с физическими лицами находятся на 
низшей ступени иерархической лестницы и 
имеют минимальный оклад и премиальную 
часть, которая напрямую зависит от количе-
ства оформленных и проданных банковских 
продуктов [4, c. 45]. 

Сбербанке есть, так называемая «Лига та-
лантов», которая ставит перед собой цель при-
влечь молодых специалистов к решению 
наиболее актуальных проблем и задач.   

Если отдельно рассматривать социальный 
пакет, предоставляемый сотрудникам данной 
компании, то он представляет собой разнооб-
разный набор. К примеру, медицинское стра-
хование сотрудников, а также страхование от 
несчастных случаев, которые полностью фи-
нансируются за счёт средств банка, дотация на 
питание и доплата к пенсии. Рассматривая 
последнее, сотрудники банка наряду с выпла-
тами из ПФР получают дополнительную него-
сударственную пенсию, которая выплачивает-
ся из расчета накопленных средств. 

Подводя итог анализа мотивационной си-
стемы персонала, можно выделить требова-
ния, которые окажут положительный эффект 
на систему в целом: 

1. Мощным стимулом к труду может вы-
ступать комплексная система, внедренная в 

банк, включающая в себя как материальные, 
так и нематериальные виды, которые в сово-
купности будут способны удовлетворить по-
требности каждого сотрудника, а также спо-
собствовать эффективному функционирова-
нию организации, что будет являться ключом 
к достижению высоких экономических пока-
зателей; 

2. Для реализации задач в краткосрочном 
периоде, должны применяться разные виды 
стимулов. А для максимально эффективной 
реализации целей, система мотивации в банке 
должна адаптироваться к стратегии организа-
ции, а также к изменениям внешней среды 
организации. 

3. Необходимо использовать объективную 
оценку при назначении вознаграждения, в 
рамках утвержденных в банке положений, ре-
гламентов, согласно соответствующему для 
определенной категории сотрудников стиму-
лами и с учетом специфики их должности; 

4. Система мотивации, которая опирается 
на достижение ключевых показателей являет-
ся актуальной в настоящее время [3, c. 853]. 
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Введение 
В настоящее время компании борются за 

выживание в условиях глобальной конкурен-
ции. Каждая компания пытается найти 
наилучшую философию управления, которая 
позволит реализовать намеченные стратегии. 
Компании должны быть более сосредоточены 
на понимании своей собственной структуры с 
точки зрения процессов, будь то производство 
или сфера услуг. В этой ситуации Теория огра-
ничений систем (TOC), фокусирующаяся на 
самом слабом звене в цепочке бизнес-
процессов – важный инструмент управления. 
ТОС рассматривает процессы как звенья од-
ной цепи, вместо того чтобы представлять их 
независимо друг от друга. В то же время тео-
рия фокусируется на самых слабых звеньях, 
которые являются узкими местами для компа-
нии в целом (или даже выходя за ее рамки), и 
пытается определить взаимосвязь этих узких 
мест. Таким образом, данная интегрированная 
философия управления меняет образ мышле-
ния менеджеров и становится важным ин-
струментом в решении глубинные проблем 
бизнеса.  

Первоначально TOC применялась в области 
планирования производственного процесса и 
распределения ресурсов, но содержание дан-
ной теории детально прорабатывалось и апро-
бировалась со временем на практике. В насто-

ящее время ТОС может быть использована как 
своего рода философия управления и может 
быть интегрирована с системой учета затрат. 
Не имеет значения, к какой сфере деятельно-
сти относится компания, потому что TOC фак-
тически основана на улучшении любого рода 
систем. Уже на протяжении более чем 30 лет 
TOC успешно внедряется почти в любом сек-
торе экономики и в компаниях любого мас-
штаба.  

TOC основывается на идее, что каждая си-
стема имеет по крайней мере одно узкое ме-
сто, мешающее системе достичь высокого 
уровня производительности с точки зрения ее 
целей [5]. В литературе есть ряд исследований, 
касающихся ТОС. Для лучшего понимания ис-
торической оценки TOC может быть полезно 
разделить оценку ее влияния на теорию и 
практику на пять эпох [2]: эпоха оптимизиро-
ванной технологии производства, эпоха 
«цель», эпоха «синдром стога сена», эпоха под 
названием «Дело не в везении» и эпоха крити-
ческой цепи. С помощью данной классифика-
ции можно увидеть, как философия ТОС раз-
вивается во времени и как изменяются точки 
зрения на нее. 

В литературе первоначальные исследова-
ния в основном были сосредоточены на опти-
мизированной технологии производства, ко-
торая была улучшена Голдраттом в 1980-х гг. 
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после публикации его книги под названием 
«Цель» в 1984 г. 

Исследования по TOC продолжились, воз-
никла методика «барабан, буфер, веревка».  
После того, как научное сообщество и бизнес 
осознали важность ТОС, исследования стали 
фокусироваться на показателях, применяемых 
в ТОС, общему процессу мышления в контек-
сте ТОС, что является одним из важнейших 
инструментов ТОС и управления проектами и 
т.д. И на данный момент TOC по-прежнему 
является одном из самых значимых научно-
практических явлений в управлении компани-
ями. 

 

Общий анализ литературных источни-
ков 

ТОС имеет массу примеров использования 
в различных областях: в производстве, логи-
стике, цепочке поставок, распределении, 
управлении проектами, управленческом учете 
затрат, научных исследованиях и разработках, 
продажах и маркетинге и так далее. Поскольку 
основная идея состоит в том, что каждая си-
стема имеет по крайней мере одно узкое ме-
сто, в литературе встречается достаточно мно-
го исследований, в которых ставятся пробле-
мы и предлагаются решения с помощью ин-
струментария TOC при этом сфера примене-
ния данного инструмента действительно мно-
гогранна. По этой причине можно встретить 
также достаточно большое количество опре-
делений TOC. С другой стороны, есть общая 
точка зрения, на которой фокусируются почти 
все работы – это понятие ограничения. 

Основная цель любой компании – увеличе-
ние прибыли. Согласно этому, ограничения 
являются основными препятствиями на пути к 
достижению целей компаний. Другими слова-
ми, все, что сдерживает получение большей 
прибыли, рассматривается как ограничение. 
Таким образом, если компании смогут спра-
виться с ограничениями в своей системе и 
управлять этими ограничениями, они смогут 
выстроить непрерывную систему управления 
улучшением, и, как следствие, смогут достичь 
более высокой прибыли. Такая простая логика 
тем не менее вскрывает массу вопросов и по 
этой причине подталкивает научное и практи-
ческое сообщество исследовать каждый аспект 
TOC. Цель данного исследования – лучше по-
нять теорию и практику применения TOC в 
контексте пяти эпох развития данной теории. 

Анализ эпохи оптимизированной тех-
нологии производства 

В 1979 году, когда Голдратт представил 
концепцию оптимизации производства под 
названием «Оптимизированная технология 
производства (ОТП)» для увеличения выпуска 
продукции компании, которая не могла удо-
влетворить спрос из-за нехватки ресурсов, она 
привлекла особое внимание со стороны бизне-
са и ее положения стали применяться многи-
ми компаниями на практике. С другой сторо-
ны, логика, описанная в данной концепции, не 
поддавалась четкой расшифровке, поэтому в 
научных кругах ей не уделяли должного вни-
мания и продолжали использовать традици-
онные подходы к управлению производством. 

В литературе есть несколько исследований 
по ОТП, хотя с момента появления данной 
концепции к ней не было проявлено значи-
тельного внимания. Концепция ОТП была 
представлена в 1979 году, но ее важность была 
осознана только после ввода в оборот другой 
концепции под названием «теория ограниче-
ния систем» (TOC), и уже вместе эти две кон-
цепции стали распространяться по всему ми-
ру. Проводились исследования, как концепция 
ОТП может быть использована для эффектив-
ной организации и управления производ-
ством, исследованы основные узкие места на 
заводе и попытки объяснить основы ОТП [7].  
Также в этот период были предприняты по-
пытки объяснить концепцию ОТП, сосредото-
чив внимание на цели производственной ор-
ганизации; выбор системы требует времени, а 
ее реализация иногда может стоить миллионы 
долларов, поэтому в своем исследовании он 
сравнивал несколько методологий управления 
производством – MRP, JIT, OТП [8]. В работе [6] 
рассматривались системы управления запаса-
ми, методы MRP, JIT и ОТП и их применение в 
условиях ограничений по мощностям. В ходе 
исследования были определены основные раз-
личия методов, и выполнены попытки объяс-
нить, как разные методы могут дополнять 
друг друга. Было определено, что концепция 
барабана-буфера-каната действительно может 
использоваться в концепции ОТП. 

 

Анализ эпохи «Цель» 
Концепция ОТП была достаточно успеш-

ной, но главная проблема, по которой она не 
могла получить достаточного внимания, за-
ключалась в отсутствии понимания того, как 
формируются графики производства в ОТП. 
Поэтому Голдратт опубликовал книгу под 
названием «Цель» [2] в качестве маркетинго-
вого инструмента для обучения менеджеров и 
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специалистов применению концепции ОТП. 
Хотя работа «Цель» была написана в основном 
для обучения производственных специалистов 
нюансам применения технологии ОТП, данная 
работа стала бестселлером, в ней действитель-
но приводится описание ряда эвристических 
методов, которые стали основой для TOC. 

В романе «Цель» описана историю Алекса 
Рого, который является менеджером на заводе 
«Юнико». Разворот событий начинается с ис-
тории, в которой описывается ситуация с про-
сроченным на 7 недель заказом, и, если бы 
основные проблемы с этим и другим заказами 
не были решены, завод могли закрыть из-за 
убытков. После тщательных исследований 
Алекс обнаружил, что есть два узких места на 
его предприятии, и ему удалось спасти свой 
завод с помощью своего наставника Ионы. 

В романе «Цель» раскрывается пять шагов 
реализации концепций TOC, которые называ-
ются процессом непрерывного совершенство-
вания:  

1. Определить ограничение системы 
2. Решить, как максимальным образом ис-

пользовать ограничение системы 
3. Подчинить все остальные ресурсы мак-

симальному использованию ограничения си-
стемы 

4. Принять действия по устранению огра-
ничения системы 

5. Если в системе возникло новое ограниче-
ние, вернуться к шагу 1 

В работе [1] был предложен расширенный 
процесс непрерывного совершенствования, к 
которому были добавлены два предваритель-
ных шага: 

1. Определить цель системы 
2. Определить глобальные показатели эф-

фективности 
Как видно, TOC фокусируется на филосо-

фии непрерывного совершенствования, выяв-
ляя и устраняя ограничения системы. Соглас-
но Голдратту, при решении проблем, связан-
ных с ограничениями, необходимо ответить 
на три основных вопроса, касающихся буду-
щих изменений: 

1. Что следует изменить? 
2. На что изменить? 
3. Как инициировать изменения?  
В качестве первой предпосылки процесса 

изменений должна быть определена цель си-
стемы. В качестве второй предпосылки – меры 
или показатели, которые описывают фактиче-
скую пропускную способность системы. Гол-

дратт объясняет, что цель организации зара-
ботать больше денег сейчас и в будущем. Для 
того чтобы заработать деньги, операционная 
система должна увеличить свою пропускную 
способность и сократить свои запасы и опера-
ционные расходы. Таким образом, измерени-
ями производительности в системе являются 
пропускная способность, запасы и операцион-
ные расходы. Производительность любой си-
стемы ограничена пропускной способностью 
ее ограничений; поэтому определение огра-
ничения системы как самого слабого звена 
цепи является первым шагом в процессе не-
прерывного совершенствования. Второй шаг, 
используя ограничение, необходимо добиться 
получения максимально возможного дохода, 
генерируемого данным ограничением. Чтобы 
поддержать решение, принятое на втором ша-
ге, вся система подчиняется ограничению на 
третьем шаге процесса оптимизации. Четвер-
тый шаг – увеличение пропускной способно-
сти ограничения используя различные техни-
ческие и организационные приемы. Таким 
образом, цикл улучшения повторяется, когда 
другая операция становится системным огра-
ничением. 

 

Анализ эпохи «Синдром стога сена» 
TOC является эффективным подходом, но 

ее необходимо согласовать с системой изме-
рения производительности и эффективности. 
Основная причина заключается в том, что 
каждая компания старается определить влия-
ние производимых улучшений на систему в 
целом. Это приводит к необходимости разра-
ботки системы измерений производительно-
сти и эффективности, ориентированной на 
процесс, а не на разрозненные функции. То 
есть фокусировка внимания организации на 
действиях, которые улучшают общие финан-
совые показатели. В литературе эта концепция 
называется «учет пропускной способности». 
Согласно ТОС существуют финансовые и опе-
рационные показатели. Показатели финансо-
вой эффективности – это чистая прибыль, 
рентабельность инвестиций и денежный по-
ток, которые являются глобальными показате-
лями эффективности. TOC использует эту си-
стему измерений, но заявляет, что этого недо-
статочно на уровне подразделений компании. 
Необходимы операционные показатели для 
измерения пропускной способности участков 
и рабочих мест, уровня запасов и операцион-
ных расходов. 
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Система показателей, применяемых в TOC 
может использоваться в сочетании с суще-
ствующими системами при условии, что все 
показатели соответствуют целям организации 
[4]. Также были исследованы возможности 
ТОС в управлении затратами по процессам. 
Были проведены сравнения методик опреде-
ления производительности с использованием 
традиционных методов учета затрат и кальку-
ляции себестоимости, в сравнении с предлага-
емой методикой расчета показателей «Прохо-
да», который определяет, сколько денег может 
быть сгенерировано компанией при проходе 
через узкое место той или иной продукции. 
Результаты расчетов показали, что традици-
онные методики определения оптимальной 
структуры выпуска продукции не всегда рабо-
тают. 

 

Анализ эпохи «Дело не в везении» 
В 1994 году Голдратт опубликовал свою но-

вую книгу под названием «Дело не в везении» 
[3], которая представляет собой дорожную 
карту для поиска решений сложных задач. 
Данное решение описывается термином 
«мыслительные процессы», и в то время как 
«Цель» четко определяет политику и тактику 
управления и использования системы «бара-
бан-буфер-веревка», этот новый инструмент 
фокусируется на корневых проблемах и пред-
лагает инструмент поиска альтернативных 
решений.  

Логический подход, известный как мысли-
тельные процессы в TOC, эволюционировал с 
целью решения основных нерешенных вопро-
сов ТОС.  Во многом так же, как пять шагов 
ТОС фокусируются на ограничениях системы, 
технология «мыслительных процессов» фоку-
сируются на факторах, которые в настоящее 
время мешают системе достичь своих целей. 
Технология «мыслительных процессов» предо-
ставляет пять логических инструментов для 
решения проблем идентификации и разреше-
ния неструктурированных бизнес-проблем, 
связанных с управлением.  

Инструменты «мыслительных процессов» 
имеют два различных типа логики: причинно-
следственная логика, которая используется в 
дереве текущей реальности (ДТР), дереве бу-
дущей реальности (ДБР), дереве перехода (ДП) 
и логика необходимых условий, которая ис-
пользуется в «Грозовой туче» (ГТ), дереве 
предпосылок (ДПр). 

Пять этапов «мыслительных процессов» 
начинаются с решения первого вопроса – что 

нужно изменить, и ДТР используется для 
определения самого слабого звена цепи, кото-
рое является ограничением системы. ДТР – 
это логическая структура, отображающая со-
стояние реальности в том виде, в каком она 
существует в данный момент в данной систе-
ме. После того, как основная проблема была 
определена, для ответа на второй вопрос ис-
пользуются инструменты ГТ и ДБР. ГТ разре-
шает скрытые конфликты и проблемы. По-
строение ДБР можно рассматривать как ответ 
на вопрос «что будет, если», для определения 
действий и условий, необходимых для дости-
жения желаемых эффектов или изменений. 
После того, как на третьем этапе «мыслитель-
ного процесса» было определено, что нужно 
изменить, остается ответить на вопрос, какие 
решения необходимо предпринять для реали-
зации данных изменений. «Дерево предпосы-
лок» и «дерево переходов» обычно использу-
ются для разработки дорожной карты реали-
зации данных изменений. ДПр выявляет пре-
пятствия реализации новых идей и, наконец, 
ДП шаг за шагом создает план реализации. 

 

Заключение 
Голдратт утверждает, что цель организации 

заработать больше денег сейчас и в будущем. 
Для этого пропускная способность операцион-
ной системы должна быть увеличена, в то 
время как ее запасы и операционные расходы 
сокращены. Производительность любой си-
стемы ограничена ее пропускной способно-
стью при существующих ограничениях систе-
мы; определение ограничения системы как 
самого слабого звена и его устранение являет-
ся основной идеей TOC. ТОС фактически фо-
кусируется на непрерывном совершенствова-
нии системы, работаю с ограничениями, тео-
рия может быть реализована почти в любом 
секторе экономики и для компаний любого 
масштаба. С начала своего появления, ТОС 
признана в качестве современной философии 
управления и привлекает широкое внимание 
практиков и теоретиков. В литературе можно 
напрямую ознакомиться с основными идеями 
ТОС и с ее инструментами. В данном исследо-
вании проведен анализ процесса развития фи-
лософий управления и основных концепций 
TOC в разрезе основных эпох, были выделены 
преимущества и условия использования ТОС. 
В дополнение к теоретическому исследованию 
была поставлена задача сформулировать ос-
новные выводы по практике использования 
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ТОС и отметить пробелы в различных обла-
стях применения данной теории.  

Проведена историческая оценка TOC в раз-
резе пяти эпох, представленных в литературе, 
которые также соответствуют основным 
названиям книг Голдратта: 

1. Эпоха оптимизированной технологии 
производства 

2. Эпоха «Цели» 
3. Эпоха «Синдрома стога сена» 
4. Эпоха «Дело не в везении» 
5. Эпоха критической цепи.  
К 1980-м годам основное внимание было 

сосредоточено на оптимизированной техноло-
гии производства; одновременно с выходом 
книг «Цель» и «Цель 2». В 1984 году исследова-
ния были сосредоточены на инструменте «ба-
рабан-буфер-веревка». Наряду с тем, что важ-
ность TOC была осознана теоретиками и прак-
тиками, в исследования произошло смещение 
акцента на показателях, которые можно при-
менять в TOC, и, далее, к применению кон-
цепции «процесса мышления», которая явля-
ется одним из важных инструментов TOC, пя-
ти шагов фокусировки на ограничениях си-
стемы, которые являются методом непрерыв-
ного совершенствования и управлением про-
ектами по методике «Критическая цепь». TOC 
теперь превратилась в теорию управления с 
точки зрения методологии и широты областей 
ее применения, тогда как изначально ТОС бы-
ла производственным методом. Спустя почти 
30 лет TOC по-прежнему является одной из 
самых значимых инструментов управления 
для многих компаний по всему миру.  
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лектронный документооборот – это еди-
ный механизм по работе с документами, 

представленными в электронном виде. В элек-
тронном документообороте заложена концеп-
ция «безбумажного делопроизводства», когда 
вся документация содержится в электронном 
виде, а собственноручные подписи заменяют-
ся на электронные цифровые подписи. 

Система электронного документооборота 
(СЭД) – организационно-техническая система, 
обеспечивающая процесс создания, управле-
ния доступом и распространения электронных 
документов в компьютерных сетях, а также 
обеспечивающая контроль над потоками до-
кументов в организации [1]. 

СЭД – позволяет управлять документообо-
ротом компании: создание документов (дого-
вора, приказы, поручения, распоряжения, 
письма, инструкции, регламенты и пр.), 
предоставление доступа на чтение и редакти-
рование документа определенным группам 
пользователей (управление правами доступа), 
согласование, подписание, визирование, пе-
редача ответственным на исполнение, отправ-
ка и получение корреспонденций (писем), ар-
хивирование и хранение. СЭД используются 
для решения прикладных задач, где важной 
составляющей является работа с электронны-
ми документами: управление взаимодействи-

ем с клиентами, автоматизация работы сер-
висной службы, обработка обращений граж-
дан, организация проектного документообо-
рота и пр. 

Как правило, система используется всеми 
сотрудники компании (иногда за исключени-
ем определенных отделов, которые никак не 
связаны с документацией и не являются ее ис-
полнителями), имея одновременный доступ к 
функционалу системы. 

На данный момент СК Согласие использует 
в качестве системы электронного документо-
оборота DocsVision версии 4.5. Также внедрена 
система 1С: Документооборот для подразде-
лений, ведущих кадровый учет и занимаю-
щихся безопасностью. Бухгалтерия использует 
1С: Бухгалтерия. 

Данные системы не несут единой целостно-
сти документооборота, требуют высоких за-
трат на интеграцию и поддержание актуально-
сти информации. Усложнен поиск документа-
ции, а автоматизация бизнес-процессов без 
дублирования функционала в разных системах 
невозможна.  

Рассмотрим подробнее, как устроены про-
цессы документооборота с точки зрения 
функционала Департамента документацион-
ного обеспечения страховой компании «Согла-
сие». 

Э 
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Регистрация входящей бумажной корре-
спонденции начинается с поступления доку-
ментов на физическом носителе в компанию. 
Все документы, поступившие в компанию в 
конвертах, вскрываются и раскладываются по 
нескольким категориям, согласно теме и со-
держанию поступившей корреспонденции. В 
дальнейшем документы регистрируются в си-
стеме электронного документооборота 
DocsVision (далее DV), заполняется карточка 
документа с основными данными по докумен-
ту. 

 

Далее по процессу зарегистрированные до-
кументы передаются сотрудникам, отвечаю-
щим за сканирование документов, они произ-
водят сканирование документов и размещают 
их в соответствующие карточки документов в 
DV или на внутреннем дисковом пространстве 
компании. После чего документы консолиди-
руются по структурному подразделению полу-
чателя и готовятся к передаче в оригинале. 
Описанный процесс показан на рис 1. 

 
 

 
Рис. 1. Процесс работы с входящей корреспонденцией 

 
Регистрация исходящих из компании доку-

ментов начинается в структурных подразде-
лениях, которые составляют текст документа и 
оформляют его в соответствии с внутренними 
регламентами компании, документ согласо-
вывается и подписывается исполнителем у 
руководителей компании участвующих в ра-
боте над документом и в подписанном виде 
передается в Департамент документационного 
обеспечения на регистрацию. Сотрудники де-
партамента создают карточку документа в си-
стеме DV, заполняя основные поля и прикла-
дывая скан документа в карточку. Далее доку-
мент возвращается исполнителю или переда-
ются на отправку согласно действующим про-
цессам в компании. Процесс работы с исходя-
щей корреспонденцией изображен на рис. 2.  

Процесс документооборота в СК Согласие 
назвать эффективным нельзя. Отсутствует це-

лостность документооборота (для работы с 
документами используется несколько систем) 
в связи с чем автоматизация бизнес-процессов 
вынуждает дублировать функционал в разных 
системах. От компании требуются высокие 
затрат на интеграцию систем и поддержание 
актуальности информации, усложнен поиск 
документации. Усложнен процесс управления 
и контроля, так как из-за отсутствия целостно-
сти отсутствует и прозрачность бизнес-
процессов и необходимо тратить дополни-
тельные ресурсы на подготовку отчетности 
для понимания текущей ситуации. Действую-
щее программное обеспечение устарело мо-
рально и функционально. Отсутствие под-
держки системы и обновления версий отнима-
ет много ресурсов на ведение документообо-
рота, в связи с чем в компании увеличена 
нагрузка на фонд оплаты труда. 
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Рис. 2. Процесс работы с исходящей корреспонденцией 

 
Внедрение системы документооборота 

ELMA ECM+ с последующей настройкой авто-
матизации бизнес-процессов с учетом специ-
фики компании позволит повысить эффек-
тивность работы СК «Согласие» за счет: 

1) выстраивания единой четкой типиза-
ции документов и настройки маршрутов для 
каждого типа документа (стандартными сред-
ствами ELMA создаются карточки документов 
и прорисовываются бизнес-процессы работы с 
каждым типом документа). 

2) создания единой базы данных (для 
каждого документа создается своя карточка в 
соответствии с типом, в которой может хра-
ниться несколько версий данного документа, а 
также хранится история работы с данным до-
кументом; поиск документации упрощается за 
счет использования стандартных функции по-
иска в системе ELMA, в том числе полнотек-
стового поиска). 

3) повышения прозрачности бизнес-
процессов и дополнительного контроля со 
стороны системы (для каждого документа и 
каждого бизнес-процесса фиксируется исто-

рия, система формирует уведомления по раз-
личным событиям, в том числе по нарушению 
сроков исполнения задач; сразу видно на ка-
ком этапе и из-за чего остановился процесс; 
система предоставляет возможность получе-
ния различной «типовой» отчётности по про-
цессам документооборота, при необходимости 
есть возможность настройки отчетов стан-
дартными средствами ELMA в соответствии со 
спецификой потребностей компании). 

4) повышения качества информационной 
безопасности (разграничение прав доступа на 
действия в системе, использование электрон-
ных цифровых подписей и других цифровых 
аналогов защиты электронной документации). 

Рассмотрим, как изменятся бизнес-
процессы СК Согласия при внедрении ELMA 
ECM+: 

1) Регистрация входящей корреспонден-
ции (рис. 3). Деление бизнес-процесса на не-
сколько в зависимости от источника корре-
спонденции не имеет смысла, так как и элек-
тронные и бумажные письма проходят один и 
тот же маршрут.  
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Рис. 3. Бизнес-процесс «Регистрация входящей корреспонденции» 

 
Инициатор (получатель письма или ответ-

ственный за разбор писем сотрудник компа-
нии) заводит письмо в систему, заполняет 
реквизиты и отправляет документ на реги-
страцию сотруднику департамента докумен-
тационного обеспечения. В случае получения 
электронного письма заведение письма в си-
стему может быть выполнено самой системой 
ELMA. 

При регистрации входящего письма со-
трудник департамента документационного 
обеспечения указывает ответственного за за-
дачу «вынесение резолюции», которому после 
завершения процесса регистрации системой 

будет поставлен задача и отправлено уведом-
ление. 

В соответствии с настроенным процессом 
впоследствии система формирует задачи на 
остальных ответственных сотрудников. Также 
ELMA отслеживает сроки исполнения постав-
ленных задач и уведомляет о нарушении сро-
ков исполнителя, руководителя исполнителя, 
инициатора или сотрудника департамента до-
кументационного обеспечения. 

2) Регистрация исходящей корреспон-
денции (рис. 4).  

 
 
 

 
Рис. 4. Бизнес-процесс «Регистрация исходящей корреспонденции» 

 
Инициатор формирует исходящее письмо в 

системе электронного документооборота, за-
полняя необходимые параметры и прикрепляя 
в карточку электронную версию документа. 

В соответствии с организационной струк-
турой компании система автоматически опре-
деляет руководителя сотрудника, формирую-
щего документ и формирует на него задачу и 
уведомление. Остальных участников процесса 
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(подписывающий и дополнительные согласу-
ющие) указываются инициатором вручную. 

Подготовленное письмо отправляется по 
маршруту согласования. При необходимости 
согласующие могут вернуть документ инициа-
тору на корректировку. Обновленная версия 
будет отправлена на повторное согласование. 

Утвержденный документ поступает сотруд-
нику департамента документационного обес-
печения для регистрации и отправки адресату. 

Исходя из рассмотренных бизнес-
процессов видно, что система ELMA позволит 
закрыть не только задачи документооборота 
департамента документационного обеспече-
ния, но и позволит автоматизировать типовые 
процессы кадрового отдела и бухгалтерии. В 
связи с этим можно отказаться от систем 
DocsVision и 1С:Документооборот.  

Часть функционала бухгалтерии, может 
быть перенесена в систему ELMA, однако есть 
функционал системы 1С:Бухгалтерия, который 
не пересекается с процессами документообо-
рота и данными в ELMA, а также не входит в 
качестве компонентов в систему ELMA. Соот-
ветственно в качестве системы документообо-
рота в СК Согласие целесообразно использо-

вать ELMA, а функции бухгалтерии оставить в 
системе 1С:Бухгалтерия (дублирования функ-
ционала не возникнет, так как системы вы-
полняют разные роли и используют разные 
данные).  

Автоматизированное переключение задач 
от исполнителя к исполнителю в соответствии 
с этапами бизнес-процесса и различные уве-
домления по событиям позволяют избавить 
сотрудников от выполнения избыточных дей-
ствий, необходимости уточнять и перепрове-
рять факт исполнения задач. В итоге общее 
затрачиваемое время на работу сокращается, а 
эффективность его использования повышает-
ся. 
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тобы раскрыть данную тему нужно разо-
браться в том, что же такое девиантное 

поведение. Отметим, что девиантное поведе-
ние – это проблема, изучению которой уделя-
ли внимание многие ученые: Е. Гейер, Ж. Пи-
натель, Змановская Е.В., Менделевич В.Д., Хо-
мич А.В. и многие другие.  

В.Д. Менделевич определял девиантное по-
ведение как систему поступков или отдельные 
постулаты, противоречащие принятым в об-
ществе нормам и проявляющиеся в несбалан-
сированности психических процессов. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский дают 
следующее определение девиантному поведе-
нию: это система поступков или отдельные 

поступки, противоречащие принятым в обще-
стве правовым или нравственным нормам.  

В.В. Коваль в своей работе дает следующее 
определение девиантного поведения. Он счи-
тает, что это отклоняющееся от принятых в 
данном обществе социально-психологических 
и нравственных норм поведение.  

Проанализировав работы ученых о девиа-
нтном поведении, выведем более точное и по-
нятное определение. 

Девиантное поведение – это устойчивое 
поведение индивида, отклоняющееся от об-
щепринятых и устоявшихся в обществе норм и 
правил. В свою очередь отклонения могут 
иметь совершенно разную трактовку (рису-
нок). 

 

Ч 
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Рис. Виды отклонения от социальных норм 

 
Позитивные – направленные на преодоле-

ние устаревших норм или стандартов (гени-
альность, творчество, талант, креативность). 
Яркими примерами такой девиантности явля-
ются Сальвадор Дали, Сергей Есенин, Альберт 
Эйнштейн. 

Негативные - ведущие к разрушению соци-
альной системы, приводящие к девиантному 
поведению (преступления, правонарушения, 
алкоголизм, сквернословие) 

Разберемся в понятии «государственный 
служащий». Федеральный закон от 27.05.2003 
N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» в 
пункте 1 статьи 10 дает определение государ-
ственному служащему: 

«Государственный служащий - гражданин, 
осуществляющий профессиональную служеб-
ную деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий де-
нежное содержание (вознаграждение, доволь-
ствие) за счет средств федерального бюджета». 

Государственная служба представляет со-
бой профессиональную служебную деятель-
ность граждан РФ по обеспечению исполнения 
полномочий: Российской Федерации, феде-
ральных органов государственной власти, 
иных федеральных государственных органов, 
субъектов РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, иных государственных органов 
субъектов РФ. 

Она является одним из важнейших соци-
альных институтов и имеет ряд принципов, 
позволяющих ей быть основой обеспечения 
полномочий органов государственной власти. 

Государственная служба построена на таких 
принципах как: федерализм, обеспечивающий 
единство системы государственной службы и 
соблюдение конституционного разграничения 
предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов 
РФ; законность; приоритет прав и свобод че-

ловека и гражданина; равный доступ граждан 
к государственной службе; единство правовых 
и организационных основ государственной 
службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организации 
государственной службы. 

Однако государственная служба как соци-
альный институт имеет ряд проблем, одна из 
которых – девиантное поведение госслужа-
щих. Полагаем, что государственная служба 
обладает девиантным потенциалом. 

Основными причинами этих проявлений 
девиантного поведения госслужащих являют-
ся:  

1. Низкий уровень профессиональной куль-
туры; 

2. Невозможность реальной защиты насе-
ления от девиантного поведения госслужащих; 

3. Большой ряд ограничений и запретов для 
работников государственной и муниципаль-
ной службы; 

4. Общественная пассивность; 
5. Попустительство властей по отношению 

к коррупции. 
Рассмотрим некоторые из них. Поскольку, в 

последние десятилетия особую значимость 
приобрели проблемы, повышения эффектив-
ности деятельности органов государственной 
власти, Правительство РФ делает большие 
усилия по формированию системы, которая 
ориентирована на повышение качества оказы-
ваемых государством услуг.  

Поведение государственного служащего, 
его действия, слова и поступки играют важную 
роль в его деятельности. От того, как служа-
щий будет вести себя с коллегами, подчинён-
ными и гражданами, будет зависеть имидж 
государства в целом. А также будет зависеть 
уровень доверия и отношение граждан госу-
дарству. 

К сожалению, не всегда государственные 
служащие придерживаются этих «правил». Все 
чаще новостные ленты сотрясают скандалы, 

Отклонения от 
социальных норм

Позитивные Негативные
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связанные с девиантным поведением государ-
ственных служащих. Откровенное казнокрад-
ство чиновников разного уровня, оскорбления, 
«необдуманные» высказывания в адрес раз-
личных категорий граждан уже не вызывают в 
обществе «большого удивления».  

К примеру, можно привести высказывание 
директора департамента молодежной полити-
ки Свердловской области о том, что государ-
ство ничего не должно молодежи.  

«Никто не просил вас рожать» – эта фраза с 
космической скоростью распространилась в 
сети Интернет. Что вызвало бурю эмоций и 
гневных комментариев, начиная от того, что 
государство, как минимум, просит рожать и 
улучшать демографическую ситуацию в 
стране, гарантируя за это различные льготы, 
заканчивая тем, что люди платят налоги, ко-
торые должны идти именно на нужды народа. 

Отметим, что затем последовало объясне-
ние от самой чиновницы, где она пыталась 
оправдаться, аргументируя тем, что «фраза 
была вырвана из контекста», «диалог имел со-
всем другое содержание». Под своим высказы-
ванием она подразумевала, что «государство 
является лишь вспомогательным ресурсом», а 

«за воспитание детей несут ответственность 
родители». 

Несомненно, чиновница допустила некор-
ректное высказывание о государственной по-
литике в отношении детей и молодежи, впо-
следствии чего была уволена с занимаемой 
должности. Говорить о необразованности чи-
новницы, будет не совсем верно. Причиной 
данного «скандала» послужила некоррект-
ность высказывания своих мыслей. Предвари-
тельно обдумав смысл, своих слов и какой мо-
жет быть реакция на них, конфликта можно 
было избежать. 

Предупреждение и профилактика девиант-
ного поведения государственных служащих 
должны являться одним из самых важных 
приоритетов государственной системы управ-
ления. Если рассматривать индивидуальный 
уровень противодействия девиации чиновни-
ков, то немало важное значение имеет место 
профессиональная защищенность и обеспече-
ние государством результативной деятельно-
сти государственных служащих. 

Чтобы избежать девиантного поведения на 
государственной службе нужно замотивиро-
вать сотрудников, которые показаны в табли-
це. 

Таблица 
Способы мотивации сотрудников 

1 Карьерный рост Другими словами возможность продвижения по службе озна-
чает, что размер его оклада будет зависеть от объема его за-
дач, который он выполнил. 

2 Создать поддерживающую 
рабочую среду для моти-
вации в государственной 
службе 

Поощрять взаимодействие на рабочем месте в духе сотруд-
ничества. Создать и поддерживать стимулы, которые увязы-
вают миссию организации и мотивацию работников в госу-
дарственной службе. 

3 Качество жизни Это обеспечение ему и его семьи соответствующему качеству 
жизни, которое будет соответствовать уровню развития об-
щества. 
Мотивация, которая будет зависеть от специфики службы, 
должна соответствовать обеспечению государством защи-
щенности своих сотрудников, где исполнение должностных 
обязанностей связано с повышенными нагрузками и риском. 

 
Данная таблица отображает то, как можно с 

помощью мотивации со стороны руководите-
лей избежать девиантного поведения среди 
подчиненных в сфере государственной служ-
бы. Однако на практике данные способы мо-
тивации действуют не всегда, т.к. роль играет 
ещё и человеческий фактор (негативные эмо-
ции, напряжённость, стресс, плохое самочув-
ствие). Государство уделяет внимание моти-
вации госслужащих, создавая для них ком-

фортные условия (повышенные пенсии, рас-
ширенные социальные блага, поощрения в 
виде премии). 

Таким образом, девиантное поведение гос-
ударственных служащих является серьезной 
проблемой, связанной с осознанным невы-
полнением социальных норм не только внутри 
организации, но и в масштабах целой страны. 
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доровье – это главная человеческая цен-
ность и дело не только личное, но и обще-

ственное, и государственное. Важным показа-
телем качества жизни общества и государства, 
отражающим не только настоящую ситуацию, 
но и прогнозирующим ее развитие в будущем, 
является качество здоровья подрастающего 
поколения. Безопасность страны, политиче-
ская стабильность и экономическое благопо-
лучие находятся в тесной причинно-
следственной связи с потенциалом здоровья 
детей и молодежи.  

На сегодняшний день существует острая 
необходимость объединить усилия заинтере-
сованных сторон для реализации государ-
ственной политики в области сохранения и 
укрепления здоровья нации.  

По данным исследования Роспотребнадзо-
ра число абсолютно здоровых детей в России 
не превышает 12%, почти у половины школь-
ников есть хронические заболевания. За по-
следние десять лет частота нарушений здоро-
вья детей увеличилась в полтора раза, а хро-
нических болезней — в два раза. Происходит 
снижение числа здоровых детей (среди уча-
щихся их число не превышает 10-12%). Часто-
та функциональных нарушений увеличилась в 
полтора раза; хронических болезней — в два 
раза. Более половины школьников 7—9 лет и 
60% старшеклассников имеют хронические 
болезни. Процент больных детей небольшой 

по сравнению со взрослыми. При этом новые 
лекарства доходят до детей позднее [1, с. 287]. 

На данный момент в России существует 
проблема, связанная с реализацией оздоров-
ления граждан. Необходимость повышения 
бюджетных вложений в строительство и раз-
витие оздоровительных учреждений в России 
привело к созданию гарантии права на сво-
бодное развитие в сфере охраны здоровья. На 
данный момент предусмотрен такой консти-
туционный институт, как частная система 
здравоохранения. 

Формирование такого института формиру-
ется за счет коммерциализации государствен-
ных медицинских учреждений, прежде всего 
это высокотехнологичные и специализиро-
ванные центры. К частной системе здраво-
охранения относятся такие учреждения как: 
лечебно-профилактические и аптечные. Сле-
довательно, их имущество находится в част-
ной собственности, а лица, занимающиеся 
частной фармацевтической деятельностью и 
медицинской практикой.  

Целью частной системы здравоохранения 
является оказание гражданам платных меди-
цинских услуг. Исходя из этого, в основе част-
ной системы здравоохранения можно рас-
сматривать не систему субъектов, а значит ор-
ганизаций, существующих на частной форме 
собственности, а целую систему отношений по 
оказанию таких платных медицинских услуг, 

З 
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которые возникают с целью реализации кон-
ституционного права граждан на свободное 
развитие в сфере охраны здоровья [2, с. 14]. 

Субъектами отношений могут выступать 
как частные организации здравоохранения, 
так и те частные организации, которым 
предоставлено право оказывать платные ме-
дицинские услуги. 

В статьях 17–19 Конституции Российской 
Федерации представлено, что муниципальные 
образования и государство обязаны прини-
мать меры, которые будут влиять на укрепле-
ние частной медицины. Стоит обратить вни-
мание, что для стимулирования частной ини-
циативы в сфере предоставления медицин-
ских услуг самым необходимыми является со-
здание льготных условий.  

Без наличия соответствующих условий, ко-
торые способствуют развитию частной меди-
цины, государственные медицинские учре-
ждения, для реализации и обеспечения граж-
данами конституционного права на медицин-
скую помощь, могут получить возможность 
оказывать платные услуги помимо бесплат-
ных, которые гарантируют право на достой-
ную жизнь. В результате государственные ме-
дицинские учреждения на основе платной ме-
дицины показывают существенные преиму-
щества по сравнению с частными, конкурен-
ция вытесняет их с рынка при помощи бюд-
жетных ассигнований и административного 
ресурса. 

Проблема частной системы здравоохране-
ния в настоящее время требует детального 
изучения. 

Таким образом, предложенное понятие си-
стемы здравоохранения в федеральном законе 
«О здравоохранении в Российской Федерации» 
нуждается в уточнении.  

Система здравоохранения Российской Фе-
дерации – это совокупность органов управле-
ния здравоохранением и учреждений здраво-
охранения, функционирующих и реализующих 
в целях укрепления и сохранения здоровья 
населения выполняя профилактику заболева-
ний и оказание медицинской помощи. 

В «Основах законодательства об охране 
здоровья граждан» сформулированы принци-
пы охраны здоровья населения:  

– обеспечение прав человека в области 
охраны здоровья; 

– приоритет оздоровительных профилак-
тических мер; 

– доступность медицинской помощи; 
– социальная защищенность граждан в об-

ласти охраны здоровья; 
– ответственность органов государственной 

власти, должностных лиц за обеспечение прав 
граждан в области охраны здоровья [3, с. 19]. 

Здравоохранение как социальный инсти-
тут, представляемый в условиях организаци-
онно-функциональной государственной си-
стемой, не может влиять на совокупность всех 
факторов и условий здорового образа жизни:  

Социология здравоохранения - раздел со-
циологии, изучающий систему и организацию 
здравоохранения, социальные предпосылки 
обеспечения и охраны здоровья населения, 
поведения людей в сфере медицинских услуг. 

Социология здравоохранения помогает 
рассмотреть структуру, ее связи и механизмы, 
проведение различных мероприятий по 
охране здоровья людей, рассмотреть отноше-
ния между медициной и государством, оце-
нить экономическую эффективность системы 
здравоохранения. Главными аспектами в этой 
системе являются медицинская статистика, 
экономика здравоохранения и общественного 
здоровья [4, с. 324]. 

Особенностью муниципального здраво-
охранения сегодня стало появление в его си-
стеме множества новых видов учреждений или 
структур: стационары, подразделения врачей 
общей практики, поликлиники, дома сестрин-
ского ухода.  

Одним из ведущих направлений реформи-
рования муниципального здравоохранения 
является смещение акцента со стационарной 
медицины на бюджетную амбулаторно-
поликлиническую помощь [5, с. 95]. 

Существует правовой, социальный, 
экономический характер значения системы 
здравоохранения, что иллюстрирует рисунок.  
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Рис. Классификация значений системы здравоохранения 

 
Так, правовой характер системы здраво-

охранения основан на верховенстве Конститу-
ции РФ и федеральных законах, постановле-
ниях Правительства Российской Федерации. 

С обеспечением социальных норм в обла-
сти охраны здоровья граждан и общества в 
целом тесно связан социальный характер зна-
чений системы здравоохранения. 

Экономический характер системы имеет 
важную роль в системе здравоохранения Рос-
сийской Федерации в общественном воспро-
изводстве как воздействие на главную произ-
водительную силу, так и ресурсного обеспече-
ния. 

Таким образом, медицина – это деятель-
ность, а здравоохранение – ее социальное 
назначение и именно защита здоровья людей, 
его поддержка и укрепление выступают ос-
новными социальными функциями медицин-
ской науки.  

Можно сделать вывод, что объект государ-
ственного управления, который представляет 
вид деятельности государства и систему соци-
альных, а также медицинский мероприятий, 
осуществляемых организациями здравоохра-
нения, и есть здравоохранение.  

Здравоохранение как система не просто 
защищает жизнь и здоровье людей, но и фор-
мируют свойства и качества, которые необхо-

димы для полноценной социальной жизни че-
ловека, а также его и трудовой деятельности. 
Медицина является важнейшим механизмом и 
основой обеспечения социальной адаптации 
человека. 
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Экономический характер системы взаи-
мосвязан с ролью здравоохранения в 
общественном воспроизводстве как 
воздействие на главную производи-

тельную силу, так и ресурсного обеспе-
чения 

 Правовой характер системы здра-
воохранения тесно связан с верхо-
венством Конституции РФ и феде-

ральным законом 

Социальный характер представлен 
обеспечением социальных норм в 

области охраны здоровья общества 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема, возникающая при осуществлении урегули-
рования и предотвращения конфликта интересов. Выделяются следующие задачи исследования: рас-
смотреть возможности урегулирования конфликта интересов на государственной службе; исследовать 
предотвращение и избежание конфликта интересов на государственной службе. Объектом исследования 
являются отношения по поводу прохождения государственной службы.  

 
Ключевые слова: конфликт интересов, личная заинтересованность, коррупция, реальный, возмож-

ный и мнимый конфликт. 
 
 своем ежегодном Послании Федеральному 
собранию Президент В.В. Путин подчерк-

нул: «Коррупция – препятствие для развития 
России». 

Очевидно, что будущее общества и государ-
ства зависит от развития духовных ресурсов 
человека, от создания пространства для разви-
тия способностей, включающие их личност-
ные возможности, но на сегодняшний день 
существует проблема коррупции, которая не 
дает возможности развития потенциала Рос-
сии. 

В самом общем плане конфликт интересов 
– это ситуация, вследствие которой личная 
заинтересованность государственного служа-
щего может влиять на исполнение им долж-
ностных обязанностей, при этом может воз-
никнуть противоречие между интересами гос-
ударственного служащего и граждан, общества 
в целом, организациями [1, с. 87]. 

Такие понятия, как конфликт интересов и 
личная заинтересованность, представлены в 
статье 10 Федерального закона «О противо-
действии коррупции».  

Говоря о конфликте интересов, мы можем 
рассмотреть ситуацию, при которой личная 
заинтересованность государственного служа-
щего влияет на выполнения им должностных 
обязанностей, не причиняя вреда законным 
интересам общества, субъекта Российской Фе-
дерации или Российской Федерации. 

На сегодняшний день проблема коррупции 
в России является одной из основных негатив-
ных характеристик институтов государствен-
ного управления, которые являются барьером 
эффективному социальному, экономическому 
и общественному развитию страны.  

Исходя из этого, создание единой политики 
по противодействию коррупции стала одним 
из приоритетных направлений системы госу-
дарственной службы Российской Федерации 
[2, с. 27]. 

Существует реальный, возможный и мни-
мый конфликт интересов, что иллюстрирует 
рисунок 1. 

 

В 
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Рис. 1. Классификация видов конфликта 

 
Наиболее опасным является реальный кон-

фликт интересов, который подразумевает 
наличие между частными и общественными 
интересами, выполнение служебного долга 
государственного служащего. Зачастую дан-
ный термин «конфликт интересов» в законо-
дательстве, является наиболее регулируемым 
в антикоррупционной практике государств. 

Возможный конфликт является потенци-
альным, так как наличие личных интересов у 
чиновника может привести к конфликту инте-
ресов на государственной и муниципальной 
службе [3, с. 20]. 

Мнимый конфликт интересов представляет 
собой наличие у государственного служащего 
личного интереса, который может негативно 
повлиять на корректное исполнения служеб-
ных обязанностей, однако в конкретной ситу-
ации конфликт интересов не будет реализо-
ван. 

Следует отметить, что родственные связи и 
дружеские отношения не единственный при-
знак конфликта интересов, ими также являют-
ся: 

– выполнение государственным служащим 
своих должностных обязанностей в конкрет-
ной ситуации, 

– возможность получения материальной 
выгоды служащим или иными лицами и при-
чинная связь между ними [4, с. 8]. 

Самые часто встречающиеся случаи кон-
фликта интересов: 

– осуществление отдельных функций госу-
дарственного или муниципального управле-
ния в отношении родственников и/или иных 
лиц, с которыми связана индивидуальная за-
интересованность служащего 

– приобретение служащим, его родствен-
ником от подконтрольного или поднадзорного 
лица имущества в дар или пользование; 

– членство служащего в собрании комиссии 
при рассмотрении вопроса принятие матери-
альных благ его родственником; 

– получение подарков и услуг; 
– реализация служащим роли представите-

ля нанимателя в отношении его родственника, 
который находится в непосредственном под-
чинении лица, замещающего должность; 

– ведение предпринимательской деятель-
ности родственником служащего в подкон-
трольной ему сфере [5, с. 13]. 

Одним из условий их регулирования явля-
ется: заявление гражданина, занимающего 
должность гражданской службы, о даче согла-
сия на замещение должности в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если отдель-
ные функции государственного управления 
данными организациями входили в его долж-
ностные обязанности. Следовательно, что под 
личной заинтересованностью понимается 
возможность получения гражданским служа-
щим доходов, а именно материальной выгоды 
непосредственно для него и его семьи, если 
замещение должности связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому [6, с. 62]. 

В случае уже возникшей у служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит к 
конфликту интересов, он немедленно обязан 
проинформировать об этом представителя 
нанимателя в письменной форме. 

Урегулирование конфликта интересов мо-
жет привести к: 

– изменению положения должностного 
государственного служащего, вплоть до уволь-
нения 

Реальный – противоречие между служеб-
ными обязанностями и личными инте-

ресами служащего, при котором интере-
сы лица негативно влияют наисполнение 

им своих служебных обязанностей 

Возможный – должностное лицо имеет личный 
интерес, который может помешать исполне-

нию служащим своих должностных обязанно-
стей. 

Мнимый – интерес прямо связан с соблюдением норм этики (поведение 
должно отвечать ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать 

поступков, способных вызвать сомнения в их честности). 
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– отказу государственного служащего от 
материальной выгоды, которая является при-
чиной возникновения конфликта интересов. 

Государственная муниципальная и граж-
данская служба – это одна из областей, кото-
рая располагает большим конфликтным по-
тенциалом, так как в этой области преимуще-
ство отдается публичным интересам, а не ин-
тересам частного государственного служаще-

го. Государственная служба, является обще-
ственным видом профессиональный деятель-
ности, которая имеет в виду конкретный отказ 
государственного служащего от своих прав и 
обязанностей, что предоставляет ему допол-
нительные гарантии [7, с. 9]. 

Предотвращение или урегулирование кон-
фликта интересов может состоять в следую-
щем (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 

 
Непринятие служащим мер по предотвра-

щению или урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением, влекущим 
увольнение со службы. 

Представитель нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у служащего лич-
ной заинтересованности, обязан принять ме-
ры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Таким образом, предотвращение конфлик-
та интересов, урегулирование личной заинте-
ресованности гражданских служащих - слож-
ная организованная правовая работа государ-
ственных и муниципальных органов, институ-
тов гражданского общества и общества. Вы-
полнение такой деятельности требует согласо-
ванных решений, непосредственного опыта, 
подведения результатов. Необходимо осу-
ществлять постоянный мониторинг соблюде-
ния государственными и муниципальными 
служащими требований к служебному поведе-
нию, устранение конфликта интересов на гос-
ударственной и муниципальной службе. 
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В отказе служащего от выгоды, 
явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов. 

В изменении должностного по-
ложения служащего, вплоть до 
отстранения от исполнения 
должностных обязанностей 
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дной из ведущих особенностей Россий-
ской Федерации, является то, что истори-

чески наше государство складывалось как со-
общество разных этносов, культур и религий, 
интересы которых не всегда совпадало. Со-
временное этническое положение России 
определяется как евроазиатское государство. 
На его территории проживает более 
190 народов, в число которых входят не толь-
ко коренные малые и автохтонные наро-
ды страны. По данным переписи населения 
в 2010 году русские составили 80,9% или 
111,0 млн из 137,2 млн указавших свою нацио-
нальную принадлежность, представители дру-
гих национальностей - 19,1 % или 26,2 млн 
чел.; численность лиц, не указавших свою 
национальность, составила 5,6 млн чел. (или 
3,9% от 142,9 млн жителей страны в целом) [1].  

С целью координации деятельности орга-
нов государственной власти всех уровней в 
сфере государственной национальной полити-
ки Российской Федерации была разработана и 
внедрена «Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» [3], где определены при-
оритеты, цели, принципы, основные направ-
ления, задачи и механизмы реализации госу-
дарственной национальной политики. Одной 
из основных целей Стратегии является обес-
печение межнационального и межрелигиозно-
го мира и согласия в Российской Федерации, 
гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) и межрелигиозных отношений, сниже-

нию рисков и угроз возникновения межнаци-
ональных конфликтов, в том числе и в пени-
тенциарных учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России (далее – 
ФСИН России). 

По официальным данным ФСИН России 
численность иностранцев, отбывающих нака-
зание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее - УИС) России 
составляет порядка 25,7 тыс. иностранных 
граждан, это 5,6% от общего количества осуж-
денных. Большую часть иностранцев состав-
ляют граждане государств, ранее входивших в 
состав СССР. Среди более 350 отбывающих 
наказание иностранцев из дальнего зарубежья 
184 человека - граждане стран Юго-Восточной 
Азии, 48 - Африки, 45 - Ближнего Востока, 31 - 
Латинской Америки, 8 - США и 39 - из 11 евро-
пейских государств. Всего в российских коло-
ниях отбывают наказание граждане более 60 
государств.  

Кроме того, еще 7 тыс. иностранцев содер-
жатся под стражей, 6,9 тыс. из них являются 
гражданами государств, ранее входивших в 
СССР. 

Как отметили во ФСИН, чаще всего ино-
странцы попадают в места лишения свободы в 
России за наркотики (по этим статьям отбы-
вают наказание 10,5 тыс. граждан стран ближ-
него зарубежья и 106 - дальнего). Среди них 
почти 6,7 тыс. граждан стран Центральной 
Азии, 2,1 тыс. - Украины (почти половина из
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всех отбывающих наказание в РФ граждан 
этой страны). 

Более 5,3 тыс. иностранцев и лиц без граж-
данства отбывают наказание за убийства или 
причинение тяжкого вреда здоровью, 3,8 тыс. 
- за разбой или грабеж, 2 тыс. - за кражи, 1,5 
тыс. - за изнасилования. 268 иностранцев 
находятся в колониях за мошенничество, 
примерно столько же - за вымогательство или 
иные экономические преступления, 203 - за 
незаконное пересечение границы, 89 - за кон-
трабанду, 80 - за участие в бандах, 14 - за хули-
ганство. 117 иностранцев отбывают сроки за 
терроризм (114 граждан стран СНГ и трое 
граждан государств Ближнего Востока). 

Иностранные осужденные отбывают нака-
зание на основаниях и в порядке, предусмот-
ренном Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации (далее - УИК РФ) и 
международными договорами.  

В пенитенциарных учреждениях России 
находятся более одной тысячи осужденных за 
преступления террористического характера и 
экстремистской направленности.  

Многонациональность спецконтингента, 
принадлежащего различным религиозным 
конфессиям, ведет к росту напряженности в 
межгрупповых и межличностных отношениях, 
что может способствовать ухудшению соци-
ально-психологической обстановки, возник-
новению конфликтов как на этнической, так и 
на религиозной почве, увеличению кримино-
генного потенциала в местах лишения свобо-
ды.  

Основными ориентирами совершенствова-
ния деятельности пенитенциарных учрежде-
ний стали все возрастающие требования к 
наличию положительной дисциплинарной 
практики: отсутствию пенитенциарных пре-
ступлений на межнациональной (межэтниче-
ской) и межрелигиозной почве, случаев массо-
вого неповиновения требованиям админи-
страции, участия осужденных, придерживаю-
щихся экстремистских взглядов, в массовых 
беспорядках. 

В настоящее время важным является пере-
ход к медиативной практике разрешения кон-
фликта, досудебный порядок урегулирования 
конфликтов в пенитенциарной учреждениях. 

В этой связи в правоприменительной прак-
тике актуализируется роль одного из ключе-
вых направлений, которой является медиация. 

В федеральном законе «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров посредника 

(процедуре медиации) от 27.07.2010 №193-ФЗ 
закреплено следующее содержание этого по-
нятия: «процедура медиации - способ урегу-
лирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения». Иначе говоря, это способ урегули-
рования конфликтов в досудебном порядке с 
участием посредников. Как известно, в рамках 
урегулирования этнических конфликтов в ка-
честве последних часто выступают сотрудники 
различных этнокультурных центров в обла-
стях, в регионах, а это, как правило, достаточ-
но авторитетные люди (в том числе внутри 
своих сообществ), знающие ситуацию не пона-
слышке, что имеет важное значение при раз-
решении межэтнических [4]. 

Межэтнические противоречия и конфликт-
ные ситуации зачастую воспринимаются об-
щественностью крайне эмоционально. Будучи 
вынесенными на публичное обсуждение, они 
могут иметь широкий резонанс и оцениваться 
неоднозначно. Прагматическая сторона вне-
судебного урегулирования как раз в том, что 
сводит к минимуму моральные, материаль-
ные, временные потери сторон конфликта, 
сокращаются многочисленные бюрократиче-
ские проволочки, достигается максимальная 
конфиденциальность самому процессу и его 
участникам, поскольку спор рассматривается 
непублично.  

Н.С. Емельянов, исследуя конфликты с уча-
стием осужденных, предложил в диссертаци-
онном исследовании наряду с другими мерами 
в число задач ФСИН РФ включить «организа-
цию деятельности по оказанию осужденным 
помощи в урегулировании конфликтов» [2, 
с. 543], но без уточнения форм и способов та-
кого урегулирования. Представляется, что 
наиболее продуктивным способом реализации 
предложенного мероприятия является именно 
медиация. Немаловажно и то, что процедура 
медиации направлена на дружественное уре-
гулирование конфликта, вовлеченность всех 
его сторон в принятие решения, тогда как в 
суде оно может не устраивать одну из сторон. 
То есть проигравших и победителей тут нет, 
так как выход из ситуации является взаимо-
приемлемым. 

Сущность пенитенциарной медиации за-
ключается в переговорах, направленных на 
установление мира и оптимизацию с участием 
нейтрального, независимого лица (медиатора) 
межличностных отношений осужденных и 
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выраженных в поиске конфликтующими сто-
ронами решения проблемы. Сотрудники ряда 
регионов уголовно-исполнительной системы 
проходят подготовку по курсу медиация при 
работе с несовершеннолетними осужденными 
в Челябинской области, Кировской области, 
Республики Марий Эл, Новосибирской обла-
сти, Вологодской области. Но не стоит забы-
вать о старшей возрастной категории осуж-
денных, которые тоже имеют множество не-
разрешимых ситуаций. 

Практика медиации – признак зрелости 
общества, определенного уровня гражданского 
самосознания. Так, в странах Евросоюза доля 
досудебного урегулирования конфликтов со-
ставляет более 70 процентов.  

Институт медиации имеет очень долгую 
историю. Некоторые исследователи даже го-
ворят, что существует он столько же, сколько 
существуют конфликты. Так, в древнем Китае 
и Японии медиация была главным средством 
для улаживания споров. В современной КНР 
есть даже специальные медиативные органы - 
Народные комитеты по примирению. Практи-
ка посредничества существовала в Древней 
Греции, его также признавало римское право, 
начиная с кодекса Юстиниана (530—533 н. э.). 

Как отмечают отечественные исследовате-
ли, казахи тоже издавна применяли обряд 
мирного примирения сторон «жилик устату», 
суть которого заключается в устранении бы-
лой вражды и общения сторон в статусе близ-
ких родственников. 

В той форме, в которой концепция медиа-
ция существует сегодня, она была разработана 
в США с 1960-х гг. Особую роль при этом сыг-
рал основанный в 1964 году «Community 
Relation «Service» американского министер-
ства юстиции. Данные учреждения помогали 
разрешать конфликты расистского, этническо-
го и национального характера посредством 
переговоров, тем самым внесли вклад в смяг-
чение многих крупных конфликтов тех лет. 

Датой международного (официального) 
признания медиации считают конец 1999 го-
да, когда в Вене состоялась международная 
конференция по медиации. Уже с 2000 года 
она стала фактом международного права и 
международных отношений и активно приме-
няется для урегулирования межкультурных, 
межнациональных, этнических, экономиче-
ских и других конфликтов. 

Так, например, в работе Ассамблеи народа 
Казахстана медиация имеет приоритетное 

направление, поскольку обеспечение межэт-
нического согласия лежит в основе деятельно-
сти организации и напрямую коррелирует с 
медиативными задачами. 

Сегодня общереспубликанскую сеть медиа-
ции АНК составляют 13 советов медиации и 
829 кабинетов медиации при домах дружбы в 
областях. Все они оснащены соответствующи-
ми техническими средствами. При этом сове-
ты медиации Ассамблеи координирует и раз-
рабатывает стратегию медиации в регионах и 
постоянно расширяют базу потенциальных 
медиаторов. По данным сотрудников АНК, в 
Казахстане существует ряд успешных приме-
ров использования институтов медиации для 
урегулирования, сглаживания межэтнических 
конфликтов на местах. 

Безусловно, за медиацией в плане урегули-
рования межэтнических противоречий, кон-
фликтов – большое будущее. По своей природе 
она – не публична, не на виду, носит больше 
конфиденциальный характер, потому неза-
метна широкой общественности. Но роль ее 
очень важна и со временем будет постоянно 
возрастать [5].  

Следует отметить, что медиация в исправи-
тельных учреждениях - новая предметная об-
ласть знаний, которая нуждается в своем раз-
витии и требует постоянного мониторинга и 
профессионального анализа. Медиация явля-
ется инструментом правового механизма в 
разрешении конфликтов и разногласий осуж-
денных. Ее внедрение положительным обра-
зом скажется как на предупреждение межкон-
фессиональных конфликтов, так и будет яв-
ляться ключом к разрешению разногласий 
среди персонала пенитенциарного учрежде-
ния и осужденных.  
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уховно-нравственное развитие и воспита-
ние гражданина России является ключе-

вым фактором развития страны, обеспечения 
духовного единства народа и объединяющих 
его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности. В духовно-
нравственном воспитании личности, развитии 
ее моральных качеств, эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру 
особым потенциалом обладает литература. У 
истоков духовно-нравственного воспитания 
стоит слово, а значит, чтение и литература как 
предмет, обучающий чтению в широком 
смысле. Чтение - единственный способ при-
общения к мировому знанию (науке, культуре) 
и опыту (интеллектуальному, эмоционально-
му, прагматическому), зафиксированному в 
письменной форме [2, с. 26]. Художественная 
литература развивает в читателе способность 
наблюдать, оценивать поведение человека, его 
отношение к людям, учит вглядываться в 
жизнь, вдумываться в сложность характеров и 
обстоятельств, сопереживать другим и делать 
самостоятельные выводы, вести диалог с са-
мим собой и с другими, помогает эмоцио-
нально включаться в жизнь людей.  

Смысловое чтение – один из видов чтения, 
который формирует понимание читающим 
смыслового содержания текста, учебного, ху-

дожественного. Анализировать, выбирать, от-
бирать, организовывать, интегрировать, при-
менять – важные умения, формируемые в 
процессе смыслового чтения. В применении к 
художественной литературе мы можем гово-
рить еще и о возможности духовно-
нравственного воспитания. 

Современная детская литература является 
средством духовно-нравственного воспитания 
подростков, которые с помощью стратегий и 
методик читательской деятельности могут 
быть приобщены к чтению, вдохновлены на 
ценностные ориентиры сотворчества, дружбы, 
взаимопонимания, гражданственности.  

В качестве стратегий предтекстовой дея-
тельности [5, с. 228] предложим подросткам 
упражнения на прогнозирование: 

• Подумайте, о чем может идти речь в ху-
дожественных произведениях, которые назы-
ваются: «Пусть танцуют белые медведи», 
«Цирковые циркачи», «Мальчик, которому не 
больно», «Дети ворона», «Вафельное сердце» и 
др. 

• Спрогнозируйте содержание по первой 
строчке: «Я ненавижу школу. Ненавижу ее пуще 
всего на свете…», «Дорогой Бог! Меня зовут Ос-
кар. Мне десять лет, я умудрился поджечь наше-
го кота, собаку и весь дом…», «Весна всегда при-
миряет нас с жизнью…» [7, с. 7] 

Д 
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• Создайте «Образ текста»: На основании 
слов, взятых из текста, попробуйте составить 
небольшой сюжетный рассказ: Детство. Воро-
нок. Сказка. История.Ленинград [8]. 

• «Диалог с автором». Мы разбиваем текст 
на абзацы, ставим вопрос к каждому абзацу, 

записываем его в среднюю колонку, в правой 
фиксируем свои наблюдения, прогнозы. По-
кажем на примере отрывка из произведения 
А. Гавальды «35 кило надежды» [1, c. 7] 
(табл. 1). 

                                                                              Таблица 1 
Стратегия «Диалог с автором» 

А. Гавальда «35 кило надежды» Вопросы автору Мои выводы 
Я ненавижу школу. Ненавижу ее 
пуще всего на свете. Нет, даже 
еще сильней…Она испортила 
мне всю жизнь… 

Что предшествовало этим словам 
рассказчика? Какие события заста-
вили его это сказать? 

 

До трех лет, точно могу ска-
зать, я жил счастливо. Я плохо 
это помню, но мне так кажет-
ся. Я играл, по десять раз смот-
рел мультик про медвежонка, 
рисовал картинки и придумывал 
миллион приключений для Гроду-
ду – это был мой любимый плю-
шевый щенок... 

Что изменилось после того, как ге-
рою исполнилось 3 года? Разве он 
не имел больше возможности рисо-
вать, играть, придумывать? 

 

Тогда, в детстве, я всех любил и 
думал, что меня тоже все лю-
бят…А потом…вдруг – бац – в 
школу… 

Почему школа явилась точкой мир-
ной и счастливой жизни рассказчи-
ка? 

 

 
Стратегии текстовой деятельности [5, 

с. 233] организуют аналитическую работу с ху-
дожественным текстом. К примеру, «Ориенти-

ры предвосхищения книги» (табл. 2) (по про-
изведению Д. Пеннака «Собака Пес») [3]:  

Таблица 2 
Стратегия «Ориентиры предвосхищения книги» 

Суждение Мое мнение Мнение автора 
Детям необходима собака   
Собаке нужно сделать все, чтобы ее 
захотели взять люди 

  

Законы жизни собаки во многом по-
хожи на законы жизни людей 

  

«Вы в ответе за тех, кого приручили»   
 
«Поставь проблему – предложи решение».  

Для реализации этой стратегии необходимо 
вспомнить, с какими проблемами сталкивают-
ся герои документальной повести «Прощание 
славянки» Н. Сухининой [6]. Назовем пробле-
мы и разделимся на группы по количеству 
названных проблем. Ответим на вопрос, есть 
ли в книге решения проблем. Предложите свои 
решения. Совпадают ли они с авторскими? 
Учащиеся называют проблемы: защиты Роди-
ны, милосердия, сострадания, значения музы-
ки в жизни человека, особенно в годы Великой 
Отечественной войны. Предлагают сначала 

свои пути решения, а затем сверяются с тек-
стом. 

Стратегии послетекстовой деятельности [5, 
с. 264] включают в себя рефлексивный анализ, 
направленный на прояснение смысла художе-
ственного текста: 

• «Монологи – диалоги животных». Так, 
после прочтения книги Д. Пеннака «Собака 
Пес» [3] предлагаем написать монолог собаки 
Пса о своей жизни или диалог Пом, главной 
героини, и Пса в момент встречи после долго-
го расставания. 

• «Монологи – диалоги от лица неодушев-
ленных предметов»: от лица медали (рассказ 
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С. Горбачева «Ни за что»), школьной доски (А. 
Гавальда «35 кило надежды»), письма (И. Крае-
ва «Баба Яга пишет»). 

• Работа с мудрыми мыслями автора: Вы-
пишите мудрые мысли из произведения, объ-
ясните, в чем их мудрость. Например, из кни-
ги Э. Портер «Поллианна» [4, c. 63,79,137,191]: 
«Для меня жить – это делать то, что хочется: 
играть во дворе, читать, взбираться на холмы, 
узнавать о домах, людях…А просто дышать – 
это еще не жизнь!...»; «Я люблю людей…Я люблю 
особенных людей…»; «Забавно, что собаки и 
кошки лучше знают людей изнутри, чем другие 
люди, правда?»; «Ходить в школу – это все-
таки жизнь!...» 

• «Диковинные задания». Название таких 
заданий взято из произведения Д. Алмонд 
«Меня зовут Мина», их придумывала себе 
главная героиня. Почему бы не применить их 
к другим произведениям?  Написать длинное 
предложение из книги на всю страницу и оди-
нокое слово в центре страницы. Или исписать 
страницу словами, которые передают эмоции 
после прочтения данной книги. Написать о 
ком-то другом (герое произведения), как буд-
то о самом себе (от первого лица).  

Итак, данные стратегии формируют под-
ростка-читателя, думающего, анализирующе-
го, творческого.  А ценностный потенциал со-

временной детской литературы (ценности 
дружбы и семьи, ценностное отношение к 
окружающей природе, животным, ценность 
жизни во всех ее проявлениях, ценность каж-
дой личности, детства, отношение к Родине, 
ее защите) позволяет воспитывать духовно-
нравственного человека. 
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сихоэмоциональное состояние – это осно-
ва жизнедеятельности для функциониро-

вания организма. Адекватная оценка действи-
тельности, интерес к окружающему миру, спо-
собность к самоанализу и рефлексии, всё это 
основа психического здоровья. Всем нам зна-
комо выражение: «Все болезни от нервов». Со-
временный человек сегодня – это житель 
постиндустриального общества, века инфор-
матизации, мегаполисов, мобильности и 
стресса. Учёные уже давно доказали тесную 
связь между психикой и физическим состоя-
нием человека. Что может стать панацеей для 
индивида, тем лекарством, которое сохранит 
психику человека как основу здоровья? Ответ 
кроется в одном слове – это спорт во всех его 
проявлениях. Уже в Древней Греции понимали 
ценность физкультуры и проводили Олимпий-
ские игры, которые были залогом здорового 
образа жизни. Спорт – это движение. А дви-
жение – это жизнь, и именно спорт заставляет 
наше тело становится лучше как внутри, так и 
снаружи. Активный образ жизни улучшает 
кровообращение, укрепляет сердечно - сосу-
дистую систему, улучшает обмен веществ, 
укрепляет иммунную систему, позволяет сбро-

сить лишние килограммы и многое другое. А 
для детей физические нагрузки являются ка-
тализатором мыслительной активности. Учё-
ные установили прямо пропорциональную 
зависимость между уровнем двигательной ак-
тивности детей и их словарным запасом, раз-
витием речи, мышлением. Физические упраж-
нения помогают вырабатывать в организме 
биологические активные соединения, улуч-
шающие сон и благоприятно влияющие на ра-
ботоспособность и настроение детей. Благода-
ря этому наше эмоциональное состояние ста-
бильно и мы меньше подвержены стрессу. За-
нятия спортом позволяет развиваться гармо-
нично, иметь не только красивую фигуру, но и 
укрепить состояние духа: волю, нравствен-
ность, интеллект, повышает самооценку. Вра-
чи рекомендуют практиковать здоровый образ 
жизни и уделять хотя бы по 30 минут каждый 
день занятиям спортом. Нагрузка выбирается 
в соответствии с возрастом, темпераментом, 
возможностями человека. Не секрет, что пока-
зателем молодости тела является гибкий по-
звоночник-основа опорно-двигательной си-
стемы, улучшается кислородное питание ор-
ганизма, повышается иммунитет и улучшается 

П 
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состав крови. По сведеньям врачей 70% часто 
болеющих детей не занимаются спортом. 

Примером для всех будут являться жители 
северных стран, известные своей организо-
ванностью, несмотря на суровые морозы и 
обилие снега скандинавы придумали следую-
щие виды спорта, которыми с удовольствием 
занимаются: бенди, спортивное ориентирова-
ние, прыжки с трамплина, скандинавская 
ходьба, флорбол, сноукайтинг. Спорт во Фран-
ции также присущ культуре страны, как мест-
ные круасаны и красное вино. Французы от-
дают предпочтение: футболу, регби, плаванье, 
езда на велосипедах. Французы очень спор-
тивная нация в независимости от загруженно-
сти. 

Одной из составляющей культуры США яв-
ляется спорт. Американцы любят заниматься: 
теннисом, гольфом, боксом, футболом, хокке-
ем, бейсбол, баскетбол. Виртуально попутеше-
ствовав по странам, мы видим с вами, что жи-
тели ведущих мировых держав очень активны, 
любят спорт и он у них разнообразный.  

Самым главным приоритетом для человека 
является здоровье. В переводе с англосаксон-
ского языка здоровье означает, целостный. 
Это определение многогранное и включает в 
себя много критериев. Основа гармоничной, 
цельной личности – это взаимосвязь психиче-
ского и физического здоровья человека. 
Именно занятия спортом помогают преодо-
леть синдром профессионального выгорания. 

С другой стороны, занятие спортом не сов-
местимо с понятием вредные привычки. По-
этому мы можем с уверенностью сказать, что 
люди, придерживающиеся здорового образа 
жизни, являются основой здоровой нации. Та-
кая нация даст здоровое потомство, и государ-
ство будет конкурентоспособной на междуна-
родной арене. Сегодня многие современные 
государства вопрос о здоровье нации считают 
актуальным, финансируют многие государ-
ственные программы, направленные на под-
держание здоровья нации.  

Черта современного спорта – это интен-
сивность психоэмоциональных и физических 
нагрузок. Пища должна быть не только полез-
ной, но и вкусной, не вызывать аллергических 
реакций. Питание напрямую связано с видом 
спорта, с интенсивностью тренировок. Пра-
вильное питание – это, прежде всего здоровье 
и красивая фигура, приобретение рельефной 
мускулатуры. В современное время одной из 
насущных проблем стало употребление в пищу 

низкокачественной еды, которая содержит 
много калорий. Как показывает статистика – 
это приводит к хроническим болезням: сер-
дечно-сосудистой системы, ожирению, раку. 
Развитие малого предпринимательства в со-
временное время в сфере питания породило 
Макдональдсы как грибы после дождя. Иссле-
дование, в котором принимали участие сто 
человек из разных стран (Новой Зеландии, Ис-
пании, Великобритании, Германии и Австра-
лии) показало, что продукты сети быстрого 
питания привели к развитию следующих бо-
лезней: аллергическая астма, нейродермит и 
аллергический ринит, а их печень и сердечно - 
сосудистая система работали со значительны-
ми отклонениями от нормы. Появление этих 
болезней связывают с пищей, в которой нахо-
дятся насыщенные жирные кислоты, транс–
жиры и сахар. Все эти вещества нарушают им-
мунную систему, и подрывают здоровье чело-
века. Современник сегодня в своем желании 
быть здоровым не всегда правильно может 
сбалансировать свой рацион. В связи с этим 
появляются новомодные типы питания: сыро-
едение, фруктоедение, палео-диеты. Люди 
очень часто испытывая на себе разные диеты, 
вредят своему здоровью. Каждый из нас инди-
видуален и нам необходимо при составлении 
рациона питания, учитывать мнение компе-
тентного специалиста. Неоднозначное мнение 
существует и о спортивном питании. 

Переполнения рынка продуктами спортив-
ного питания, привело к конкуренции и как 
следствие породило недобросовестных произ-
водителей.  

В 2017 году в РФ впервые в истории отече-
ственного спорта разработали рекомендации 
для каждого вида спорта. Рассматривая аспект 
питания, мы можем отметить, что правиль-
ный и сбалансированный рацион – это источ-
ник энергии для человека и панацея для наше-
го иммунитета. 

В настоящее время и в РФ утверждена 
«Стратегия развития физической культуры и 
спорта до 2020 года». Один из наиболее вос-
требованных россиянами видов деятельности 
– это спорт. Любительский спорт связан с по-
нятием физкультуры. Больше всего россияне 
любят заниматься футболом, хоккеем, биатло-
ном, баскетболом. Большой популярностью 
пользуется фигурное катание. Фигурное ката-
ние зародилось в нашей стране в 1865 году, а 
впервые коньки в Россию были привезены 
Петром Первым. 
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 Но самым высоким достижением совре-
менного общества является создание спортив-
ной среды для инвалидов в России. Сегодня 
фонд «Спорт для жизни» ведёт большую рабо-
ту по развитию массового спорта с инвалида-
ми. Спорт влияет на развитие современного 
социума, оказывают большое воздействие на 
все сферы жизнедеятельности общества. 

Он влияет на национальные отношения, 
деловую жизнь, общественное положение, 
формирует моду, этические ценности, образ 
жизни людей. В подтверждение этого тезиса 
можно привести слова известного спортсмена 
А. Волкова: «…спорт сегодня - это главный со-
циальный фактор, способный противостоять 
нашествию дешёвой культуры и дурным при-
вычкам. Это лучшая «погремушка», которая 
сможет отвлечь людей от нынешних социаль-
ных проблем. Это, пожалуй, единственный 
«клей», который способен склеить всю нацию 
воедино, что не удаётся ни религии, ни тем 
паче политикам». 

Сегодня в тренде быть здоровым. Если ин-
дивид здоров физически и психически, зна-
чит, он конкурентоспособен. А конкуренто-

способность позволяет быть успешным и вос-
требованным в современном сложном мире. 
Поэтому спорт – это основа психического и 
физического здоровья человека в современ-
ном мире сегодня. 

Подводя итог вышесказанному, хочется 
привести слова Максима Горького: «В человеке 
всё должно быть прекрасно и душа и тело и 
мысли». Физическое здоровье зависит от психи-
ческой и эмоциональной гармонии, поэтому 
важно в одинаковой мере заботиться об укреп-
лении тела, мышц, духа. Физическая культура 
это путь к здоровью и долголетию. 
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