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Аннотация: Автор обращается к событиям 30-летней давности, существенно повлиявшим на 

общественное сознание россиян, и сопоставляет их с текущими процессами в России. Особое внимание 

уделяется современной политической практике, вступающей в противоречие с требованиями Конституции 

РФ о создании социального государства. Сохранение значительной по масштабам бедности и 

стремительное нарастание социального неравенства, фактическое игнорирование политической элитой 

этих проблем, создают предпосылки для развития глубокого социально-политического кризиса с трудно 

предсказуемыми последствиями. Ситуация усугубляется «двойным кризисом», вызванным наложением 

внутрироссийских деструктивных процессов на технологическую экспоненциальность, обусловленную 

приближением к точке технологической сингулярности. 

Summary: The author refers to the events of 30 years ago, which significantly influenced the public 

consciousness of Russians, and compares them with the current processes in Russia. Particular attention is paid to 

modern political practice, which contradicts the requirements of the Constitution of the Russian Federation on the 

establishment of a social state. The persistence of large - scale poverty and the rapid growth of social inequality, 

the actual neglect of these problems by the political elite, create prerequisites for the development of a deep socio-

political crisis with difficult predictable consequences. The situation is aggravated by the "double crisis" caused 

by the imposition of destructive processes in Russia on the technological exponentiality due to the approach to the 

point of technological singularity. 

Ключевые слова: социальная справедливость, социальное государство, система государственного 

управления, бедность, социальное неравенство, Конституция, кризис, экспоненциальность, 

технологическая сингулярность, дисфункциональность. 

Key words: social justice, social state, public administration system, poverty, social inequality, Constitution, 

crisis, exponentiality, technological singularity, dysfunctionality.  

 

Прошло 30 лет с того времени, как на волне гласности и перестройки в центре внимания сначала 

советского, а затем российского общества, оказалась проблема утверждения социальной справедливости. 

Как показал анализ программ ведущих политических партий и движений того времени, а также 

внутрипартийных платформ в КПСС, основные ожидания сконцентрировались вокруг следующих 

принципов и представлений о социальной справедливости:  

равенство в распределении и получении общественных благ, основанных на государственной 

собственности; 

соответствие размеров оплаты наемного труда количеству и качеству выполняемой работы;  
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развитие рыночных отношений в сфере производства товаров народного потребления, продуктов 

питания и оказания услуг населению; 

установление гарантированного минимума заработной платы, обеспечивающего удовлетворение 

потребностей каждого работника в питании и одежде; 

повышение размера пенсионного обеспечения до уровня, гарантирующего достойную жизнь и 

медицинское обслуживание после завершения трудовой деятельности; 

создание равных стартовых возможностей для вступающей в жизнь молодежи вне зависимости от 

материального положения семьи; 

доступность граждан во все учебные заведений и лечебные заведения страны, включая такие элитные 

вузы, как МГИМО, и такие лечебные учреждения, как 4-е Главное управление при Минздраве СССР и 

закрытые санатории Управления делами ЦК КПСС; 

обеспечение равных прав на участие в выборах и избрание в органы законодательной и 

исполнительной власти всех уровней;  

отмена архаичного института прописки, ограничивающего право на проживание в ряде городов и 

регионов России; 

неограниченное внутренними документами РФ право на посещение зарубежных стран и иммиграцию 

[1-3]; 

множество других значимых, как для большинства населения страны, так и для отдельных 

социальных слоев и групп аспектов жизни, не воспринимавшихся так остро, как указанные выше 

принципы и подходы. 

При этом выпадали такие, как оказалось позже, значимые факторы как создание равных условий для 

участия в приватизации государственного имущества и земли, природных ресурсов и полезных 

ископаемых. 

Тем не менее, массовая поддержка российским обществом требований об утверждении базовых 

принципов социальной справедливости на законодательном уровне привела к тому, что в Статье 7 пункте 

1 новой Конституции Российская Федерация в 1993 году Россия была провозглашена социальным 

государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». А в пункте 2 этой же статьи было зафиксировано: «В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [4]. Принятие главного закона 

страны с указанным выше текстом Статьи 7 на долгие годы предопределило ожидания россиян, связанные 

с активной социальной политикой государства. Речь идет именно о формировании в сознании общества 

взгляда на государство, как на механизм, обеспечивающий справедливое распределение ресурсов страны, 

которое, в свою очередь, позволяет создать достойную жизнь всех законопослушных граждан и равные 

стартовые возможности для развития новых поколений граждан России. 

Неудивительно, что и через 26 лет после принятия Конституции РФ её базовые положения о России 

как социальном государстве являются главным камертоном оценки государственной политики, 

направленной на достижение этой важнейшей цели российского общества. Особенность сложившейся 

ситуации заключается в том, что в условиях неформализованной идеологии страны каждый человек по-

своему понимает ответственность государства за создание условий, обеспечивающих ему достойную 

жизнь и свободное развитие. Причем, нельзя недооценивать такой значимый фактор, как влияние 

сложившихся к 1991 году у большинства населения представлений о недостаточности предпринимаемых 

государством усилий по обеспечению социальной справедливости, негативной роли руководителей 

правящей партии в утверждении её принципов на всех уровнях. Активные носители этого понимания, 

неудовлетворенные последующим развитием событий, сильнее всех пострадали от криминальной 

приватизации 90-х годов и социально-политических «экспериментов» последних десятилетий (таких, 

например, как пенсионная реформа 2018 года). В силу своего еще дееспособного возраста (от 55 и более 

лет), накопленного опыта и влияния на младших членов семьи, они представляют значимую политическую 

силу, общественная активность которой только начинает проявляться. Осознание упущенного шанса на 

построение справедливого общества в 90-ые, забота о более справедливом будущем своих детей и внуков, 

является мощным побудительным мотивом для действий, направленных на коренное изменение 

внутренней политики.  

Социальное неравенство, бедность и нищета, отсутствие гарантий на получение жилья и возможности 

дать детям хорошее образование, постоянное замещение бесплатных медицинских услуг на платные, 

делающие невозможным получения малообеспеченными россиянами качественных услуг, особенно при 

тяжелых заболеваниях, коррупционная схема выделения квот на высокотехнологичную медицинскую 
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помощь, не укладываются в их представления о социальной справедливости. Неприятие основных 

аспектов проводимой правящей элитой политики относится и к другим социальным слоям российского 

общества, составляющим основу производительных сил страны. Большинство из них, от студенческой 

молодежи до работающих россиян в возрасте 50-55-лет, благодаря интернету и массовому зарубежному 

туризму, начали сопоставлять развитие социально-ориентированных государств, таких, как Канада, 

Германия, Швеция, Финляндия, Дания и т.д. с Россией. Более того, объектом анализа стали основные 

принципы и механизмы их социальной политики, направленной на обеспечение достойной жизни и 

свободного развития граждан своих стран. С одной стороны, такого рода размышления неизбежно 

приводят россиян к осознанию возможности достижения более высоких, чем имеющиеся, социальных 

стандартов жизни, и прочно закрепляют их в общественном сознании. С другой стороны, это еще больше 

увеличивает разрыв между их идеализированными представлениями о социальной справедливости и 

практическими результаты деятельности государства, побуждая к более активным действиям против 

нарастающей несправедливости.  

    Масштаб происходящих процессов можно оценить на конкретных примерах, охватывающих 

практически все сферы жизни российского общества и, соответственно, его основные социальные слои и 

группы. В основу предлагаемого анализа положены данные Росстата за 2018 год, опубликованные 

30.04.2019. на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики gks.ru. Как видно, 

например, из таблицы численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума ярко выраженное улучшение ситуации имело место после кризиса 1998 года и до 2013 года 

включительно. За это время количество бедных упало с 41,6 млн. до 15,5 млн. человек. Однако с 2014 года 

оно вновь начинается расти и быстро доходит до характерного в 2009 году уровня в 18,9 млн. человек. При 

этом дефицит денежных доходов населения в 2018 году по сравнению с посткризисным 2009 годом 

увеличивается в два раза, а по сравнению с 2013 годом, предшествовавшим кризисному 2014 году, в 1,7 

раза. Стабилизация на уровне более 700 млрд. рублей позволяет многим специалистам считать 

длительность экономического кризиса в 5 лет, что на самом деле скрывает просчеты социальной политики 

правительства и негативные процессы предшествующего периода, заставляя думать, что источником 

нынешней ситуации является Крым. А с учетом массовой поддержки населением его присоединения дает 

шанс переложить хотя бы моральную ответственность на плачевное состояние экономики страны на 

большинство граждан РФ. Хотя нынешний уровень бедности сложился задолго до 2014 года. В 2007 году 

он уже составлял 18,8 млн. человек и, за исключением указанных выше краткосрочных изменений, 

остается таковым уже 12 лет. Это свидетельствует о долгосрочном провале социальной политики, в 

результате которой за чертой прожиточного минимума второе десятилетие остается примерно 13 

процентов российского населения. Практически каждый восьмой житель страны находиться на грани 

физического выживания, удовлетворяя, благодаря своему бедственному положению, непомерные 

амбиции политической элиты и возможности бесконтрольное расходование ею в личных интересах 

бюджетных средств. Причем, по мнению ряда специалистов, уровень бедности в России занижен в 1,5-2 

раза [5], что делает ситуацию трагической. Отсутствие перспектив в решении данной проблемы тесно 

связано с общим снижением реальных доходов населения. Если в 2018 году среднедушевой доход 

населения в месяц вырос на 3,8 процента, то инфляция, увеличившаяся на 4,3 процента полностью «съела» 

прирост, отбросив уровень реальных доходов населения в минус. Тот факт, что большинство избирателей 

поддержало на последних федеральных выборах проводимый действующей властью политический курс, 

не означает, что значимая часть населения должна становиться объектом «экономического геноцида». 

Сопоставление итогов деятельности правящей партии и сформированного ею правительства с 

требованиями Статьи 7 Конституции РФ о государственной политике, направленной «на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», не может не привести к 

выводу о фактическом нарушении главного закона страны.  

К числу крупных просчетов в сфере социальной политики, свидетельствующих о нарушении 

принципов социальной справедливости на уровне федерации, следует отнести сохранение ярко 

выраженных межрегиональных различий в таком важнейшем показателе, характеризующем качество 

жизни, как процентное соотношение величины прожиточного минимума и среднего дохода. Если по 

данным Росстата за 2018 год в благополучных субъектах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская 

область, Татарстан, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, он не превышает 28 процентов, то 

примерно в 40 процентах российских регионов этот важный показатель составляет от 40 до 50 процентов, 

а в республиках Карачаево-Черкессия - 53,2 процента, Калмыкия -53,8 процента, Ингушетия – 61,6 

процента, Тыва - 69,9 процентов, ужимая потребительские возможности населения до физиологического 

уровня! Огромные различия имеют место и между федеральными округами. Так, в Центральном 

федеральном округе только два из 18 субъектов – Ивановская и Костромская области - вышли за 40-

процентную черту, а в Сибирском федеральном округе, с такими центрами промышленности и науки, как 
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Красноярский и Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская и Томская области, все 

выглядит с точностью до наоборот: только один субъект из десяти – Омская область – оказался ниже 40 

процентов. Неудивительно, что по данным социологических исследований больше всего москвичей не 

любят именно в Сибири [6], с жителями которой у них максимальный разрыв по доходам. Анализ 

показывает прямую зависимость между величиной рассматриваемого коэффициента в том или ином 

регионе, миграционными потоками и социальной напряженностью. При средней величине прожиточного 

минимума за 2018 год в размере 10287 рублей и среднедушевом доходе в пределах 27 000 рублей в месяц 

для большинства субъектов федерации бессмысленно рассуждать о нормальном развитии личности, 

получении качественного высшего образования и полноценной медицинской помощи при серьезных 

заболеваниях. Речь идет о массовой бедности населения, лишающей десятки миллионов россиян 

достойной жизни и свободного права на развитие. Более того, как считает Министр экономического 

развития М. Орешкин: «Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, 

но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля 

малообеспеченных сегодня у нас – это семьи с детьми» [7]. В какой-то мере отражением этого процессе 

стало снижение агентством Fitch прогноза роста ВВП России на 2019 год с 1,5 до 1,2 процента [8]. 

Бедность, как показывают исследования, неизбежно ведет к падению качества человеческого капитала, 

нарастанию демографических проблем и, соответственно, снижению доли России в мировом ВВП на 

долгосрочную перспективу [9]. Фактически складывается порочный круг, выйти из которого без значимых 

усилий невозможно. 

Следует обратить внимание и на определенные методологические издержки применяемого 

российскими чиновниками подхода к бедности, который заключаются в отделении проблемы бедности и 

ее причин от социального неравенства. Это сужает круг инструментов, призванных эффективно решать 

данную проблему, сводя их к фискальной политике и бюджетному процессу. На самом же деле существует 

прямая зависимость между уровнем социального неравенства и бедностью, причем эта проблема имеет 

две ярко выраженные составляющие: социально-политическую и экономическую. Как отмечалось в 

докладе Всемирной лаборатории экономического неравенства, подготовленном по итогам исследования 

экономического неравенства в России в 2016 году, на первую половину российского населения (начиная с 

минимального дохода) приходиться 17 процентов национального дохода, в то время, как на второю 

половину взрослых россиян (имеющих доход выше первой группы) приходится 83 процента. При этом 10 

процентов самых богатых получают в России 45,5 процентов национального дохода. В то время как в 

Европе для верхнего дециля доля национального дохода составила 37 процентов, Китае - 41 процент, 

Северной Америке – 47 процентов и на Ближнем Востоке – 61 процент. Как выявили исследователи, 

подобная картина в России уже имела место в 1905 году накануне русской революции, что во многом 

объясняет последующую ситуацию тех лет! [10]. Очевидно, что нельзя сводить оценку сегодняшнего 

распределения доходов между социальными группами и слоями к чисто экономическим аспектам. Если в 

странах классического капитализма неравенство в доходах складывалось постепенно, позволяя обществу 

адаптироваться к новой ситуации, причем растущий разрыв компенсировался успешным решением 

социальных проблем, включая достаточно высокую оплату труда, то Россия стартовала невероятно быстро 

и с достаточно низкого уровня доходов граждан. В результате основой неравенства у неё явилось не 

развитие производства и услуг, а переход в личную собственность богатых накопленных государством 

богатств, основных средств и финансовых ресурсов. Причем, если на верхний дециль «богатых» в 1991 

году приходилось 25 процентов национальных богатств, то после имущественного передела к 2008 году 

эта доля выросла до 52 процентов, опустившись только после кризиса 2008 года, санкций и периода 

снижения цен на нефть. Это еще раз подтверждает «несправедливый» характер проведенных «рыночных» 

реформ, их дестимулирующую роль для экономического развития страны и создания для народа 

перспектив справедливого распределения доходов. 

Политическая элита, руководители госкорпораций и генералитет силовых ведомств, крупные 

выгодоприобретатели «криминальной приватизации» 90-х годов, которых народ из-за фактической 

аффилированности с высшей бюрократией называет олигархами, на словах декларируя конституционные 

принципы, на которых должно строиться социальное государство, а на практике ускоренными темпами 

продолжают растаскивание национальных богатств. Автор на примере бедняков, проблемы которых не 

решаются 12 лет, уже показал незаинтересованность элиты предпринимать меры по решению этой 

страшнейшей для России проблемы, требующей безотлагательной мобилизации финансовых резервов 

государства, и с точки зрения политики, и сточки зрения обычного человеческого гуманизма. Тем не 

менее, очевидные решения на всех уровнях власти игнорируются. Более того, есть высокая степень 

вероятности, что при таком подходе этот контингент будет расти. Неслучайно Росстат при подведении 

итогов 2018 года обратил внимание на то, что реальные доходы населения России за последние 5 лет упали 
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на 11 процентов [11]. Очевидно, что речь уже идет о новом уровне потерь, которые несет абсолютное 

большинство граждан страны.  

А что же элиты? За короткий срок вскрыты мошеннические операции на сотни миллиардов рублей 

десятков высокопоставленных руководителей регионов и силовых органов, государственных корпораций 

и банков, отдельных чиновников. Тысячи их близких родственников замечены на скупке на многие 

миллиарды и сотни миллионов рублей недвижимости в России и за границей. При фактическом 

попустительстве верховной власти руководители госкорпораций создали свою, «корпоративную систему 

благосостояния» с персональными доходами в сотни раз превосходящими заработки в других 

хозяйствующих субъектах. Использую систему льготного кредитования своих предприятий государством, 

они организовали невероятное по масштабам перераспределение бюджетных средств, бенефициаром 

которых они сами и выступают, по сути, обескровливая экономику и декапитализируя возглавляемые ими 

корпорации, что нетрудно заметить по их финансовым показателям. Стремительно растет вывоз капитала, 

борьба с которым носит сугубо имитационный характер, задевающий интересы только тех людей, кто 

действительно нуждается в лечении и отдыхе за рубежом. Если к 2000 году в России не было 

миллиардеров, то сейчас их уже 106. При этом, начиная с кризисного 2008 года, в условиях стагнирующей 

экономики, когда перестали решаться из-за отсутствия средств многие социальные проблемы, число 

миллиардеров выросло с 32 до 106, то есть в 3,3 раза. Может в мире такая же динамика? Ничего подобного! 

Сравнение дает поразительные результаты: за те же годы количество миллиардеров на Земле выросло 

только в 2,2 раза с 1011 человек до 2208 [12]. А как это соотносится с долей России в мировом ВВП? При 

доле не выше двух процентов, по оценке МВФ на 1 декабря 2018 года, Российская Федерация имеем около 

5 процентов миллиардеров. В свою очередь, Москва лидирует среди городов мира по количеству жителей, 

имеющих состояние более 1 миллиарда долларов [13].  

Все это позволяет сделать вывод о беспрецедентных масштабах продолжающегося передела 

национального богатства России, при котором бедные становятся беднее, а богатые – богаче! Тяготы 

кризиса перекладываются с плеч управляющей Россией коррумпированной элиты на остальное население 

страны. Декларируемые руководством государства принципы социальной справедливости и 

соответственно требования Конституции РФ не реализуются, ни в самой управляющей подсистеме 

страны, ни в системе государственного управления в целом, приводя к нарастающей 

дисфункциональности всей общественно-политической системы РФ. Сложившееся в стране положение, 

если не предпринять энергичных и очень жестких мер по реформированию экономики и социально-

политической системы в соответствии с конституционными целями, может в короткий срок привести к 

катастрофическим последствиям, близким по форме к событиям 1991-1993 годов, но с более сложными и 

менее предсказуемыми последствиями. К сожалению, ясного понимания масштаба и остроты ситуации, 

связанной с нарастающей дисфункциональностью системы управления Россией как социальным 

государством, нет даже у самых опытных и профессионально подготовленных чиновников высшего звена, 

которые пытаются лечить поверхностные симптомы болезни, не затрагивая её очагов [14].  

Более того, как показывают последние исследования автора, из поля зрения руководителей 

государства и владельцев крупных капиталов выпадают новые аспекты роста социального неравенства, 

связанные с развитием идеологии трансгуманизма и изменением ценностных установок элиты, 

получившей новые стимулы для личного обогащения, усилившие тенденцию несправедливого 

перераспределения национальных богатств в собственных интересах [15]. Главный вопрос дальнейшего 

изучения данной проблемы заключается в том, что действительно ли этот важнейший аспект развития 

российского общества выпадает из поля зрения руководства страны или прямое участие в процессах 

обогащения, связанных с приобретением качественно новых возможностей продления жизни богатейших 

людей, делает для власти целесообразным не борьбу с растаскивающей Россию элитой, а управление 

трансгуманистическим вектором её доминирования в общих с властью элитарных интересах. Каким бы не 

был ответ на этот вопрос, очевидно, что имеет место недооценка политической элитой возможностей 

быстрого роста социальной активности народа и появления хорошо подготовленных новых лидеров 

общественного мнения, готовых предложить обществу альтернативные решения сложных социально-

экономических проблем, и кровно заинтересованных в перестройке системы социально-политических 

отношений на базе конституционно-защищенной модели социального государства и современных 

информационных технологий. 
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Аннотация. Настоящий доклад рассматривает возможности для развития коммуникативных умении 

студентов, обучающихся по специальности „Медицина”, которые изучают болгарский язык как 

иностранный. В данном докладе делается обзор разных типов вопросов, которые важны во время 

обучительного процесса по болгарскому языку для медицинских целей. Рассматривается план снятия 

анамнеза в медицинской практике, а также разные типы упражнении, которые могут стимулировать 

речевые умения будущих врачей.  

Абстракт. Настоящият доклад разглежда възможности за развиване на комуникативните умения на 

студентите от специалност медицина, които изучават български език като чужд. Прави се обзорен преглед 

на типовете въпроси, важни за обучителния процес по български език за медицински цели. Разглеждаме 

плана за снемане на анамнеза в медицинската практика и типове упражнения, които да стимулират 

речевите умения на бъдещите лекари.  

Ключовые слова : вопросы, обучение по иностранному языку, анамнез 

Ключови думи: въпроси, чуждоезиково обучение, анамнеза 

 

Анамнез - это первый и самый важный шаг по пути получения правильного диагноза и лечения 

каждого пациента. Собрать данные и всестранную информацию с целью уточнения фактов - это важная 

для каждого врача задача, во время исполнения которой ему приходится войти в роль детектива. Допрос 

больного – это всущности снятие анамнеза в медицинской практике (от anamneo – вспомнить), осознанный 

и обдуманный врачом рассказ о физическом и психическом состоянии больного. Данные анамнеза можно 

использовать в целях обучения, для диагностицирования и лечения пациента, во время клинических 

исследования и поэтому они являются юридическим документом. Основные принципы проведения 

допроса больного это: спокойно и терпеливо выслушать больного, задать уточняющие и поясняющие 

вопросы, наблюдение за больным, интеграция полученной информации. [2, с.13]. Выслушать человека –

это искусство и овладеть им, это самый хороший способ научится говорить. ,,Умение слушать - это одно 

одно из самых важных умении для медицинского специалиста. Внимательно вслушиваться в слова 

пациента и его семьи означает быстрее и еффективнее вникать в его потребности. Хороший слушатель 

активен. Он стимулирует рассказ, дает различные послания, которыми убеждает говорящего, что 

проявляет интерес.“ [1, с.26].  

Спонтанный диалог на иностранном языке требует, чтобы человек владел большим количеством слов 

и выражении, чтобы у него была грамматическая и лексикальная компетентность. Качество диалога 

зависит и от индивидуальных и коммуникативных умении говорящего на родном языке. Часто первые 

реальные собеседники студентов, которые изучают иностранный язык это их пациенты, когда английский 

язык не может быть языком – посредником. В начале третьего года своего обучения, когда такие студенты 

попадут в реальную, профессиональную коммуникативную ситуацию, тогда они и начинают осознавать 

практическую необходимость владеть болгарским языком и тогда именно они сталкиваются с проблемами 

в общении  и даже с невозможностью осуществлять успешный диалог.  

Предметом данного исследования это виды вопросов, которые приложимы в медицинской практике 

студентов, изучающих иностранный язык. Эти вопросы рассматриваются тематично, грамматически и 

интонационно и предлагаются типы упражнении, которые развивают умение задавать вопросы, обобщать 

и анализировать собранную информацию. На этом этапе своего обучения студент не ставит диагноз и не 

предписывает лечение, а только формирует умения снимать анамнез. Вопросы являются частью каждого 

обучающего процесса. Когда хорошо сформулированы, они несут познание, генерируют критическое 

мыщление, дают повод дискутировать. Плохо заданные вопросы создают замешательство у участников 

коммуникативного акта. Настоящая цель доклада это анализировать стратегии, применяемые в обучении 
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иностранных студентов задавать эффективные вопросы в медицинской практике. Создать список 

вопросительных предложении и запомнить их - это первый, самый простой шаг. Труднее всего для 

студента это создание алгоритма спрашивать , который заполнит систему необходимой информацией, а 

также даст возможность понимать ответ и таким образом стимулировать диалог. 

Разговор с больными имеет психотерапевтический характер, он должен создавать чувство доверия, 

помощи и сопричастности, должен внушать уверенность у пациента, что на самом деле попал в 

правильные руки. Общение с пациентом требует больше сочувствия чем общение со здоровым человеком. 

Больной человек очень часто нервничает, он мнителен и часто уязвим, он готов скрыть часть информации, 

так как он стыдится некоторыми фактами или просто их забыл. Именно здесь очень важна роль врача, 

который должен выслушать и задать подходящие наводящие вопросы. Балканска указывает на некоторые 

техники активного слушания: 1. Поощрение говорящего – напр. Что случится, когда… (т.е использование 

открытых вопросов, не выражать согласие и несогласие). 2. Уточнение и пояснение – вопросы, которые 

дополняют информацию, повторение уже услышанного выказывания, если оно звучит неясно – напр.: 

,,Когда это произошло /случилось/?“, ,,Я правильно понял …?“, ,,Если это случилось вчера, то почему…?“; 

3. Выражение чувств - такие вопросы должны показать, что понимаем чувства собеседника и хотим ему 

помочь понять их лучше, когда услышит их из уст другого человека .4. Обобщение – содержат опорные 

точки рассказа пациента – напр. „Насколько я понимаю …“ 

Конечно преподаватель болгарского языка не является специалистом по пропедевтики внутренних 

болезней, но его работа требует, чтобы он был ознакомлен  с основными симптомами и болезнями, 

которые характерны для отдельных клиник, чтобы быть полезен студенту и его профессиональной 

подготовке. Обучение по специализированному болгарскому языку в медицинских целях требует, чтобы 

языковое обучение развивалось синхронно с практическим обучением в клиниках, а в лучшем случае даже 

его предшествовало. Перед иностранным студентом стоит нелегкая задача осуществить качественный 

диалог с больным на болгарском языке, используя  вопросительные предложения – шаблоны. Более 

высокая степень владения языком и больше медицинских познании - это дорога к более целесъобразному 

диалогу, который уже не основывается только на использование клишированных выражении и таким 

образом он становится более эффективным. Может ли студент, который ограничен незнанием 

иностранного языка и небольшим количеством медицинских познании, показать емпатию к пациенту? 

Цель, которую нельзя отвергать, так как нужно научить будущего врача показывать сочувствие и 

сострадание, которые так необходимы в медицинской практике.В этом случае требуется языковая 

подготовка в этом направлении, а в случаях, когда иностранный язык окажется барьером, на помощь 

приходят мимики, жесты, интонацию, зрительный контакт или все невербальные средства для выражения 

успокоения и заботы.  

В самом начале своего обучения по специализированному болгарскому языку студентов обучают 

задавать вопросы по плану для снятия анамнеза от пропедевтики внутренних болезней в следующих 

группах [4, с.44-60].Она рассматривает вопросы в зависимости от их состава:  

1. Открытые вопросы с вопросительным словом или с вопросительным словом с предлогом – КТО? 

(кой, коя, кое, кои - по болгарски /или КОМУ? /на кого/,С КЕМ? /с кого - по болгарски), ГДЕ, Когда, Как, 

Сколько (с колко, на колко, от колко, до колко- по болгарски), ПОЧЕМУ?, Какой? (какая, что, какие).  

Какая у вас нога болит? Где у Вас болит? Когда началась боль? Как Вы себя чувствуете? 

Сколько градусов температура? Сколько времени Вы уже болеете? Какие лекарства принимаете? 

Почему поступили в больницу? 

2. Закрытые вопросы с вопросительным словом : да, ли, нали и ДА/НЕТ ответ. 

Принимали ли Вы какое-нибудь лекарство? (Да сте вземали някакво лекарство? – по болгарски). Вы 

хорошо себя чувствуете? (Добре ли сте? – по болгарски). Вам уже лучше? (Нали вече сте добре? – по 

болгарски). 

Вопросительное слово ,,дали“- „ведь” употребляется реже в общих вопросах, так как выражает 

оттенок неуверенности или упрек, а врач не должен показывать сомнение к информации, которую ему 

дает пациент или обвинять его каким-то образом. 

3. Интонационные вопросы без вопросительного слова – Обычно это короткие сообщительные 

предложения, которые превращаются в вопросительные с помощью восходящей интонации: Высокая 

температура? Повышенная кислотность? Понос? А потом?  

4. Тачева предлагает в своих урочных статьях и список с вопросами и упражнениями по следующим 

точкам плана для снятия анамнеза:  

1. Паспортные данные – Как Вас зовут!? Сколько вам лет ? Где Вы живете? Вы женат /замужем ли 

Вы? Кто Вы по профессии? 

2. Anamnesis morbi (настоящее заболевание) – Какие у Вас жалобы/ На что Вы жалуетесь?/ Когда 

появилась боль ? Что это за боль? Что спровоцировало боль ? Где точно у Вас болит/чувствуете это ? Есть 
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ли изменения в Вашем состоянии? Принимаете ли Вы какие-нибудь лекарства, какие? Проводили ли Вы 

какие-нибудь исследования ? Каков результат проведенного лечения? 

3. Anamnesis vitae (анамнез жизни ) – Какие у Вас были в прошлом заболевания ? Делали ли Вам 

операции? Какое лечение было проведено?  

4. Anamnesis familie (фамильный анамнез) - Какие заболевания есть у Ваших родителей? У 

некоторых членов Вашей семьи есть ли диабет или высокое давление? Есть ли наследственные 

заболевания в Вашей семье? 

5. Социальный анамнез – Где Вы живете? Кем работаете? Как Вы питаетесь? Есть ли у Вас аппетит? 

Вы курите? Сколько сигарет в день курите? Употребляете ли алкоголь? Какой алкоголь употребляете? Как 

часто употребляете алкоголь? Есть ли у Вас вредные привычки? Как спите? 

6. Осмотр жалоб по системам – Какой у вас рост? Сколько килограммов весите? Есть ли у Вас 

проблемы с давлением? Есть ли у Вас одышка? Посещаете ли регулярно уборную? Как часто ходите в 

уборную по большой /маленькой нужде? 

С помощью таких вопросов врач собирает неизвестную до сих пор для него  информацию, которая 

так необходима для определения диагноза. Важны для хорошей коммуникации в медицинской практике 

это и вопросы -„просьбы” (Повернитесь, пожалуйста? Скажите, пожалуйста…? Покажите, пожалуйста, 

где у Вас болит? Скажите, пожалуйста, какие лекарства Вы принимаете? Можно ли Вас прослушать?) и 

ехо-вопросы, которые повторяют часть высказывания пациента и таким образом используются для 

потверждения информации (Вы сказали, что…? Вы упомянули…? Нет температуры? Вы не мерили 

давление?) 

Вопросы врача могут сугестировать ответы пациента [5, с.15-16], могут его „отвести” в определенное 

направление, которое так желаемо врачом, чтобы он успел постичь  свою терапевтическую цель или 

заставить больного сказать то, что лечащий врач ожидает от него. Дамер говорит об открытых, наводящих, 

каталожных и конфронтирующих, рефлектирующих и интерпретирующих вопросах. Ведущий интервью 

не желает, чтобы его подвела ошибочная или неполная информация и поэтому должен очень внимательно 

обдумывать свою стратегию ведения разговора. Это трудная для иностранного студента задача, который 

должен ,,манипулировать“ пациента на его родном языке (,,Не считаете ли и Вы…?/Не думаете ли что…?). 

Оставляем эти стратегии в тени, так как они требуют наличие большого языкого и практического опыта в 

общении с пациентами. 

Вопросы, связанные с оценкой боли по методу SOKRATES (мнемонический акроним, который 

используется в медицинской коммуникации при оценки сущности боли, которую пациент испытывает). 

Эта техника применяется легко при обучении студентов и в этом случае не приходится переводить и 

адаптировать на болгарском языке. 

• Site: Где точно находится боль? 

• Onset: Как началась боль? Что точно сповоцировало появление боли? 

• Character: Боль по характеру какая- тупая, острая, пульсирующая? 

• Radiation: В какое направление идет боль? 

• Associations: Есть ли что-нибудь другое кроме эта боль – тошнота, потеете ли? 

• Time course: С каких пор у Вас эта боль? Сколько времени у Вас болит?  

• Exacerbating / relieving factors: Улучшается ли чем-то боль? Ухудшается ли чем –то боль? 

• Severity: Насколько сильна боль-дайте оценку с 1 до 10?  

Задача преподавателя - подготовить студента спрашивать и тренировать его, используя различные 

сюжетные модели (тренировочные диалоги в различных клиниках), вести разговор эффективно с 

пациентом. Живая коммуникация часто требует выйти за рамки шаблона, но все равно стандартные 

вопросы и следование исполнения плана для снятия анамнеза - это хорошая основа для осуществления 

коммуникации в клинике. Студент сам принимает решения о чем будет спрашивать на базе своей языковой 

и профессиональной подготовки. 

Проблемы в коммуникации между студентом и пациентом:  

1. Студент не использует вежливую форму в общении с пациентом, допускает неформальные слова 

приветствия, такие как ,,здрасти“ и ,,чао“ (по болгарски)/ здрасьте и пока/. 

2. Студент использует только клишированные выражения в диалоге с пациентом и таким образом не 

успевает достичь до сущности проблемы из-за языкового барьера. 

3. Неправильное употребление вопросительных местоимении – чаще всего в этом случае 

встречаются ощибки, связанные с грамматической категорией рода. 

4. Чрезмерное употребление интонационных вопросов. 

5. Одновременное употребление вопросительного слова и частицы ,,ли“. 
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6. Спрашивать, только потому что нужно спросить – в этом случае вопросы не имеют 

целенаправленный характер, студент не слушает/понимает внимательно ответы пациента. 

В связи с выщеуказанными проблемами, основная задача преподавателя болгарского языка как 

иностранного это фокусировать внимание на структурирование различных вопросительных предложении. 

Здесь мы показываем следующие группы упражнении: 

 а) трансформация сообщительных предложении в вопросительные путем использования 

вопросительных слов или вопросительной частицы „ли“;  

Примерная задача: Трансформируйте сообщительные предложения в вопросительные. 

 – У ребенка есть температура. (С каких пор у ребенка температура? Сколько градусов? У вашего 

ребенка есть температура?) 

 – У меня болит правая часть живота. (Где у Вас болит? Какая у Вас боль ? Болит ли у Вас правая 

часть живота ?) 

 – Я принимаю по две таблетки в день. (Сколько таблеток принимаете в день? По две таблетки ли 

принимаете в день? Когда принимаете эти таблетки) 

– У меня болит правая нога. (Какая нога у Вас болит? Правая нога у Вас болит? Где именно у Вас 

болит?) 

б) контекстовое употребление возможных вопросительных слов (когда, где, как, КТО – /кой, коя, кое, 

кои - по болгарски/, какой, сколько и др.). 

Примерное задание: Дополнете подходящее вопросительное слово. 

– …. зовут? 

– …. у Вас проблема? 

– … часто выделяете плевки? 

– …. ухом Вы не слышите?в) составление диалога с включенными в нем такими ответами, к которым 

необходимо составить вопросы.  

Примерное задание: Добавьте недостающие вопросы в диалоге. 

Врач: – Добрый день. …………………………………………………. 

Пациент: – У меня высокая температура, раздражающий кашель и я чувствую себя слабым. 

Врач:  – …………………………………………………….. 

Пациент: – Уже два дня. 

Врач:  ……………………………………………………….. 

Пациент: – Нет, у меня не было контакта с больными людьми. 

Врач:  – ……………………………………………………….. 

Пациент: – Пока принимаю только „Парацетамол” и сироп от кашля. 

Врач: – ……………………………………………………….. 

г) задавать вопросы по опорному тексту. 

 Примерное задание:  

Пациентку зовут Ивелина Савова и ей 47 лет . Работает парикмахером. Поступила в больницу с 

высокой температурой и сухим кашлем.У нее есть астма уже 15 лет. Курит и выкуривает по 20 сигарет в 

день. Чувствует боль в груди, чувствует себя слабым. Аллергична к домашней пыли и к поленям. 

д) работа над интонацией вопросов.  

Примерное задание: просмотрите фильм, запишите вопросы врача и повторите их. Повторите диалог 

между врачом и пациентом с Вашим коллегой. 

е) В этом случае нужно записать ключевые термины, а потом студенты должны  употребить их 

составляя  различные вопросительные предложения. 

Примерное задание: Задайте вопросы, употребляя следующие слова: 

температура, кровяное давление, одышка, моча  

(напр. Когда у Вас поднялась температура? Сколько градусов температурата? С каких пор у Вас есть 

температура?) 

ж) Задания для правильного порядка слов в предложении: Работается, используя карточки со словами. 

Цель в этом случае - правильно в смысловом и грамаматическом отношении оформить /построить/ 

вопросительные предложения. Студенты работают в группах. Каждая группа должна записать как можно 

больще вопросов.  

з) спрашивать по модели SOKRATES. 

и) составление тематического диалога, который связан с тематикой определенной клиники в котором 

нужно поочередно менять роли. 

Вы врач и пациент в Клинике по кардиологии, составьте диалог. Поменяйтесь ролями.  

й) вопросы - просьба и уточняющие вопросы. 
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Примерное задание: У пациента есть кашель, задайте уточняющие /наводящие/ вопросы, попросите, 

чтобы он Вам позволил сделать осмотр горла и аускултацию. 

к) использование приложении для мобильного телефона с целью более занимательно и легко учить 

болгарскую лексику и конструировать вопросительные предложения в области медицины.  

В настоящей статье мы обращаем внимание на существование мобильного приложения „Научить 

болгарский – 5000 выражении“. Оно бесплатно и доступно для всех, кто хочет занимательным и 

увлекательным образом повысит свои знания по болгарскому языку, притом в данном случае не требуется 

доступ к интернету. Меню программы интуитивно и доступно. Преимуществом здесь является то, что 

включены все важные сферы жизни, в том числе и медицинская. Разработаны разные виды задач для 

повышения коммуникативной компетентности.  

Здесь конкретно рассмотрим задачи, связанные с медицинской тематикой. Секция Health содержит 

следующие подтемы: Doctor, Diseases, Treatment, Dentist, Optician, Pharmacy. 

На начальном этапе обучения данное приложение дает полные вопросы с недостающими буквами и 

студенты должны их добавить туда, куда это правильно. Под каждым соответствующим вопросом дано 

несколько вариантов букв, из которых можно выбирать правильную. Меню располагает кнопкой для 

слушания правильного произношения слов и предложении, кнопкой для повторного воспроизведения, а 

также и кнопкой для помощи. Другой способ улучшения и закрепления знании – это включенные в 

приложении вопросы на английском языке, которые студенты должны перевести на болгарский. К 

каждому вопросу на английском есть два на болгарском из которых студент должен выбрать правильный.  

 Следующий шаг - это та часть приложения, где вопросы можно услышать на болгарском, а студенты 

должны выбрать их английское соответствие. На следующем этапе приложение предлагает вопросы с 

недостающим словом, которое студенты должны дополнить.  

Программа указывает на англоязычную фразу с возможными тремя болгароязычными вариантами, из 

которых только один правильный. Студенты должны выбрать его с помощью кнопок в меню. 

Следующее задание включает англоязычную фразу с предложенным вариантом предложения на 

болгарском языке в котором порядок слов неправильный. Задание перед студентами поставить слова в 

правильном порядке. 

Изкусство вести разговор с больным это нелегкое дело и чтобы овладеть его нужно включить и 

использовать различные формы образовательных ресурсов. Адекватное и целенаправленное ведение 

допроса больного это трудная для студентов задача, из-за того, что у них пока еще нет достаточной 

медицинской компетентности (знания, полученные на английском языке) и из-за факта, что общение с 

пациентами они должны вести на болгарском языке (знания нужно реализовать на болгарском языке). 

Работа преподавателя состоит в том, что он должен акцентировать на вопросительно –ответные единства 

и диалогическую форму общения, чтобы создать  модели для диалогического общения, которые потом 

будут базой для реального общения с пациентами в клиниках. Нет лишних вопросов в медицинской 

практике, потому что каждый один из них может быть ключом к получению правильного диагноза. Нужно 

только научится спрашивать. 
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Аннотация. В статье представлен комплекс упражнений, направленный на совершенствование 

специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период. 

Annotation. The article presents a set of exercises aimed at improving the special endurance of skiers-racers 

13-14 years in the preparatory period. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, специальная выносливость, подготовительный период. 

Keywords: skiers-racers, special endurance, preparatory period. 

 

В настоящее время тренировочный процесс спортсменов, в том числе и лыжников-гонщиков, 

характеризуется увеличением физических нагрузок, что связано с соревновательной деятельностью, где 

происходит постоянное усложнение профиля трасс, улучшение качества скольжения лыж и за счет этого 

увеличение скорости передвижения по дистанции [1]. 

Подготовленность спортсменов как к освоению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, 

особенно, к напряженной соревновательной деятельности, приобретает важнейшее значение. 

Важным вопросом является развитие такого физического качества лыжников-гонщиков, как 

специальной выносливости, от которой зависит результат соревновательной деятельности. 

Лыжный спорт относится к циклическим видам спорта, поэтому основной упор делается на развитие 

выносливости и ее совершенствование в будущем. Данное физическое качество считается один из 

основных качеством лыжников-гонщиков. Такие качества как быстрота, ловкость, гибкость, равновесие и 

координация, необходимо отнести к дополнительным качествам, но тесно связанными с основными. 

Выносливость также является фактором, определяющим уровень спортивной работоспособности 

лыжников-гонщиков. Чтобы достичь высоких результатов в лыжных гонках, необходима многолетняя 

систематическая тренировка. Однако в последние годы молодые лыжники добились высоких результатов 

в более короткие сроки, чем это было 10-15 лет назад. Большой интерес представляют исследования 

особенностей совершенствования специальной выносливости в детско-юношеском возрасте [3]. 

Одним из факторов решения данной проблемы является разработка комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в 

подготовительный период. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в 

подготовительный период. 

Существует большое количество литературы по развитию и совершенствованию выносливости, 

однако, задачу развития и совершенствования специальной выносливости нельзя считать полностью 

выполненной. Ряд важных проблем остается малоизученным. 

Совершенствование специальных физических качеств у лыжников-гонщиков достигается за счет 

применения определённых методов тренировки: равномерного переменного, повторного, интервального, 

участия в контрольных и официальных соревнованиях. 

Чтобы тренировка на выносливость была настолько полезной, насколько это возможно, она должна 

проводиться с различной интенсивностью, при которой активизируется вся кислородно-транспортная 

система, то есть в так называемой аэробно-анаэробной зоне. 

В данной статье рассматривается летне-осенний этап подготовительного периода, основной задачей 

которого является развитие и совершенствование основных физических качеств, постепенное повышение 

работоспособности в беге, ходьбе, увеличение интенсивности тренировочных занятий. На данном этапе 

необходимо периодически использовать восстанавливающий и поддерживающий режимы тренировок, так 

как менее интенсивная работа будет способствовать лучшему восстановлению работоспособности 

организма лыжников-гонщиков [2]. 
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Комплекс упражнений, направленный на совершенствование специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период 

1. Кросс.  

В начале подготовительного периода лыжники-гонщики пробегают 5 км с заданной интенсивностью 

(каждый 1 км пробегать приблизительно за 5,30 мин). Затем к октябрю дистанция увеличивается до 8 км 

(1 км – 6 мин.). 

2. Силовая гимнастика.  

Включает в себя подтягивание в висе на высокой перекладине 7 раз, сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 15 раз, прыжки из полного приседа 40 раз через 100 метров бега и 100 метров ходьбы.  

В начале подготовительного периода выполняется повторение упражнений 3 раза во II зоне 

интенсивности (140-160 уд/мин.), а к октябрю доходит до 5 раз и выполняется в IV зоне интенсивности 

(180уд/мин и выше). 

3. Многоскоки.  

Преодолевается дистанция 2 км с чередованием бега и многоскоков. Через каждые 200 метров бега 

выполняется на протяжении 100 метров многоскоки. 

В начале подготовительного периода выполняется 14 прыжков за 10 секунд во II зоне интенсивности 

(140-160 уд/мин.), к октябрю достигает 20 прыжков за 10 секунд и выполняется в IV зоне интенсивности 

(180уд/мин и выше). 

4. Работа с амортизатором (эспандер лыжника).  

Выполняются имитационные упражнения лыжных ходов, соблюдая требования техники каждого 

хода: схему движения, динамику, интенсивность. 

В начале подготовительного периода 3-4 серии по 5 минут во II зоне интенсивности (140-160 уд/мин.), 

к октябрю увеличивается до 5 серий по 8 минут и выполняется в IV зоне интенсивности (180уд/мин и 

выше). 

5. Передвижение на лыжероллерах.  

Передвижение на лыжероллерах 5 км с присутствием подъемов.  

В начале подготовительного периода прохождение дистанции выполняется во II зоне интенсивности 

(140-160 уд/мин.), к октябрю дистанция увеличивается до 10 км и передвижение на лыжероллерах 

выполняется в IV зоне интенсивности (180уд/мин и выше). 

6. Передвижение на лыжероллерах попеременным бесшажным ходом и одновременным бесшажным 

ходом.  

В начале тренировочного процесса (август) лыжники-гонщики преодолевают дистанцию 500 м 

свободным стилем, следующие 500 м проходят, чередуя попеременный бесшажный классический ход, с 

одновременным бесшажным. Передвижение на лыжероллерах в августе выполняется во II зоне 

интенсивности (140-160 уд/мин.), к октябрю интенсивность повышается до IV зоны (180уд/мин и выше). 

7. Прыжковая имитация попеременного двухшажного хода с палками.  

Упражнение выполняется на кругу 2 км, с присутствием 3 подъёмов, способствуя повышению 

функциональных возможностей. 

В начале подготовительного периода упражнение выполняется каждый второй круг во II зоне 

интенсивности (140-160 уд/мин.) 15-17 шага за 10 секунд, к октябрю достигает 25-26 шагов за 10 секунд и 

выполняется в IV зоне интенсивности (180 уд/мин и выше). 

Данный комплекс упражнений, направленный на совершенствование специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период был включен в тренировочный процесс 

лыжников-гонщиков.  

По завершению подготовительного периода эффективность разработанного комплекса подтверждена 

приростом показателей во всех контрольных упражнениях, которые были определены для оценки 

специальной выносливости лыжников-гонщиков. 
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Аннотация. Применение интерактивных технологий в образовательном процессе способствуют 

повышению мотивации обучения студентов, это в свою очередь ведет к более высокому уровню усвоения 

материала. Теоретическая значимость исследования заключаются в разработке комплексных 

интерактивных материалов, представляющих собой целостную систему разного вида и формата учебного 

материала сопровождающего процесс обучения и контроля. Практическая значимость исследования 

состоит в разработке электронного учебного пособия, содержащего учебно-методический материал по 

экологии производства. Рекомендуемого для изучения дисциплины "Экология производства" в 

педагогических вузах, в качестве основного или дополнительного учебно-методического материала при 

очном и очно-заочном обучении, и для самостоятельной работы студентов при организации учебного 

процесса средствами технологии дистанционного обучения. 
Abstract. The use of interactive technologies in the educational process contribute to increasing the 

motivation of students, which in turn leads to a higher level of learning. The theoretical significance of the study 

consists in the development of complex interactive materials, which are a complete system of different types and 

formats of educational material accompanying the learning process and control. The practical significance of the 

study is to develop an electronic textbook containing teaching materials on the ecology of production. 

Recommended for the study of the discipline "Ecology of production" in pedagogical universities, as the main or 

additional teaching material for full-time and part-time education, and for independent work of students in the 

organization of the educational process by means of distance learning technology. 

Ключевые слова: образование, интерактивные технологии, электронный учебник, учебно-

методический комплекс, информационно-коммуникационных средств,  дистанционных технологий 

Key words: education, interactive technologies, electronic textbook, educational and methodical complex, 
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Специфика использования учебного материала в электронном виде предлагает вовлечение 

участников учебного процесса в совместное «проживание» учебно-познавательных и эмоциональных 

ситуаций на основе собственных позиций каждого субъекта обучения. При таком обучении 

преподаватель и студенты взаимодействуют на основе партнерства и взаимного уважения. В 

традиционном обучении преподаватель выступает как основной источник информации, в достоверности 

которой не принято сомневаться, поэтому усвоение знаний большинства учащихся обладает пассивным 

характером, что часто приводит к формальному усвоению знаний (запоминанию определенного объема 

информации). При усвоении учащимися готовых истин формируется тип личности, привыкающей 

подчиняться, а не тип личности свободной, осознающей ответственность за свой выбор и за свои 

действия, что является важной основой формирования информационно-технологической культуры 

учащихся [6]. 

Специфика интерактивных технологий обучения заключена в возможности его динамического 

обновления, перестройки под изменяющиеся педагогические задачи, оперативном включении новых 

знаний, добываемых из глобальной информационной среды. Преподаватель должен быть готов 

переструктурировать учебную информацию. Он руководит процессом восприятия обучающимися, 

направляя их внимание на самые существенные стороны изучаемых объектов и явлений, продумывает 

сценарий подачи учебной информации в текстовой, графической, видео- и аудио-форме. Таким 

образом, студенты с помощью современного образовательного ресурса работают с разнообразным по 

форме представления учебным материалом, что дает возможность активизировать их когнитивную 

деятельность и индивидуализировать обучение. В освоении дисциплин важно создавать условия, при 

которых информация будет востребована и необходима для решения профессиональных задач. Л.Ф. 

Соловьева [7] выделяет виды учебных занятий, на которых можно достаточно эффективно использовать 
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новые информационные технологии: лекция, видеолекция, семинар, решение задач, лабораторная работа, 

ролевая игра, тестирование (контроль и самоконтроль), подготовка к экскурсии, виртуальная экскурсия, 

защита учебно-исследовательской работы и др. Преподаватель готовит учебно-методические материалы 

и средства контроля выполнения учащимися учебного плана. 

Необходимо отметить, что педагогическая система, реализующая учебно-воспитательный процесс 

в информационно-образовательной среде, в инвариантной своей части включает следующие элементы: 

цели образования, содержание, технологическая подсистема (средства, методы и формы обучения). В 

электронном обучении все эти элементы имеют существенные отличия от традиционного обучения, а 

само оно представляется как целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия 

студентов с преподавателем, между собой и со средствами обучения на основе использования 

электронных носителей информации, причем протекание этого процесса некритично к их расположению 

в пространстве и во времени [1]. Нами в качестве интерактивного сопровождения выбрана форма – 

электронный учебник.  

Электронные учебники предлагают различного рода проверку знаний, тесты и контрольные задания 

могут располагаться по темам, главам или иметь сортировку по уровню сложности, что позволяет каждому 

обучающемуся выбрать свой уровень или, начиная с самого простого, дойти до самого сложного. При 

необходимости в работе всегда можно подключиться к компьютеру или принтеру, если появилась 

необходимость что-либо лучше увидеть или распечатать. Студенты могут просто перекинуть информацию 

или пройденный материал на свои мобильные устройства, что нельзя было делать с бумажными 

изданиями.  

Многие электронные учебники поддерживают форматы doc (word), xls (excel), и другие текстовые 

документы, это означает, что студенты или преподаватели могут сами создавать версии документов, с 

которыми можно будет работать в дальнейшем, анне пользоваться только готовым материалом. Также 

можно делать различные закладки, заметки для удобного поиска после использования материала, или 

изменять цвет и шрифт текста или фона для каждого человека индивидуально 

Электронный учебно-методический комплекс предоставляется студентам в глобальной сети 

Интернет и является информационным банком знаний, который необходимо постоянно обновлять и 

пополнять. Создание интерактивных учебно-методических материалов является важнейшей задачей 

образования и должно быть направлено на повышение эффективности образовательной и научно - 

исследовательской деятельности педагогического университета за счет использования ЭОР нового 

поколения [2]. 

Экспериментальная проверка уровня обучености студентов при изучении дисциплины «Экология 

производства» с применением интерактивных технологий была проведена у студентов по направлению 

44.03.01 Педагогической образование, профиль Технологическое образование по дисциплине «Экология 

производства» на втором курсе в 11 семестре. 

Применения электронных образовательных ресурсов в преподавании дисциплины «Экология 

производства» обусловлена следующими факторами: 

- реализация принципа наглядности; 

- представление информации в различной форме (текст, интерактивные задания, видео); 

- активизация учебно-познавательной деятельности; 

- усиление мотивации и познавательного интереса студентов. 

Использование позволяет значительно повысить информативность и эффективность занятия при 

объяснении и закреплении учебного материала, т.к. комбинированное воздействие визуальной и 

аудиоинформации дает наилучшие результаты. 

При изучении дисциплины «Экология производства» рекомендуется применять в учебном процессе 

электронный ресурс, выполненный в виде электронного учебного пособия, содержащий учебно-

методический материал по экологии производства, включающий комплект гипертекстовых электронных 

учебно-методических материалов, глоссарий, вопросов по разделам, литературу, а также видео фрагменты 

по изучаемым темам. Рекомендуется для изучения дисциплины «Экология производства» в 

педагогических вузах, в качестве основного или дополнительного учебно-методического материала при 

очном и очно-заочном обучении, и для самостоятельной работы студентов при организации учебного 

процесса средствами технологии дистанционного обучения. Он может быть полезен широкому кругу 

специалистов, интересующихся вопросами экологизации производства [2,3]. 

Основными задачами электронного пособия является: 

• изучение основных понятий в области экологии производства; 

• практическое применение знаний в области экологии производства; 

• интерактивный контроль освоения учебного материала.  
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Электронное учебное пособие предусматривает изучение восьми актуальных тем по экологии 

производства, содержащих теоретический материал с видео сопровождением, мультимедиа 

интерактивные упражнения разнообразных форм и уровней сложности, для более углубленного изучения 

материала приведен список дополнительных информационных источников, для наилучшей ориентации в 

терминологии составлен электронный глоссарий (Рис. 1). 

Электронное учебное пособие является целостной, интеллектуальной, обучающей системой, 

содержащей в своем составе базу знаний:  

➢ в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

➢ в области знаний о значении и последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду.  

Новизна содержания и формы электронного пособия заключается в раскрытии возможностей 

применения электронных ресурсов обучения для оптимизации учебного процесса, направленного на 

активизацию познавательного интереса студентов в области экологии производства. В процессе изучения 

студенты получают новые знания, через визуализацию теоретического материала, а выполнение 

мультимедиа интерактивных заданий способствует развитию познавательного интереса и позволяет 

самостоятельно определить личностный уровень знания по предмету. 

 

 
Рис.1 − Содержание электронного учебного пособия 

 

Особенности разработанного электронного пособия: 

➢ содержит интерактивное оглавление, позволяющее быстро переходить к необходимому 

материалу; 

➢ теоретический материал имеет видео сопровождение с реальными экологическими примерами по 

рассматриваемым темам (Рис.2); 



21  

 
Рис.2 − Теоретический материал с видео фрагментами 

 

➢ включает разнообразные мультимедиа упражнения по закреплению и изучению материала (Рис.3). 

 

 
Рис.3 − Мультимедийное упражнение 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, это компьютер 

типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным обеспечением MS Word, FlipBuilder Flip PDF 4.3.21 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится ‒ наличие 

компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением Chrome [4].  

Таким образом, можно говорить о том, что применение интерактивных технологий в образовательном 

процессе способствует повышению уровню обученности студентов. 

 

Список литературы 

1. Бужинская Н. В. Применение электронных образовательных ресурсов в процессе обучения 

программированию будущих учителей информатики [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: 

материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). ‒ Челябинск: Два комсомольца, 2012. 

‒ С. 199-202. 



22 

2. Добрынина, Т. Н. Интерактивные технологии обучения [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс / авт.-сост.: Т. Н. Добрынина; Новосибирский гос. пед. ун-т, Ин-т открытого 

дистанционного образования ИЭР О 16-3/154Новосибирск: НГПУ, 2010 

3. Казанцева Е. В. Использование информационных технологий интерактивного обучения при 

изучении дисциплины «Экология производства» Вестник современной науки / Е. В. Казанцева, Ю. А. 

Курило.-Волгоград.: Изд-во «Сфера», 2015. №4. ‒ 184 с.  

4. Казанцева Е. В., Курило Ю.А. Активизация познавательного интереса у  обучающихся по 

средствам введения в образовательный процесс информационных технологии интерактивного обучения./ 

Е. В. Казанцева, Ю. А. Курило. – Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. ‒ Часть 2. 

5. Курило Ю.А., Казанцева Е.В. Экология производства. Электронное пособие. Хроники 

объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2016. № 6 (85). С. 38. Свидетельство 

электронного ресурса № 21935 

5. http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=714184 

6. Осетрова Н.В. Книга и электронные средства в образовании. – М.: Изд. сервис Логос, 2003 . – 144 

с. 

7. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для преподавателя / Л.Ф. Соловьева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ‒ 464 с. 

 

References 

1. Buzhinsky N. V. Use of electronic educational resources in the process of learning the programming of 

future teachers of computer science [Text] // Pedagogy: traditions and innovations: materials of the II Intern. 

science. Conf. (Chelyabinsk, October 2012). ‒ Chelyabinsk: Two Komsomol members, 2012. ‒ P. 199-202. 

2. Dobrynina, T. N. Interactive learning technologies [Electronic resource]: educational-methodical 

complex. Novosibirsk: NGU, 2010/ 

3. Kazantseva E. V. the Use of information technologies of interactive learning in the study of the discipline 

"Ecology of production" Bulletin of modern science. Volgograd. 2015.-№4.-184 p. 

4. Kazantseva E. V., Kurilo Yu. A. Activation of cognitive interest in students by means of introduction to 

the educational process of information technology of interactive learning./ – Smolensk, 2016.- Part 2. 

5. Kurilo Yu.. A., Kazantseva E. V. Ecology of production. Electronic benefit. Chronicles of the joint Fund 

of electronic resources Science and education. 2016. № 6 (85). P. 38. Certificate of electronic resource № 21935 

6. Osetrova N. V. Book and electronic means in education. – M., 2003 . 144 p. 

7. Solovyova L. F. Computer technology for teachers SPb., 2008. ‒ 464 p. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589284&selid=26294928
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=714184


23  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА – КАК «ЗЕРКАЛО» ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Широков Олег Александрович 

доцент, 

кандидат политических наук, 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию состояния и реакции институтов гражданского 

общества на имеющийся вызов в виде проводимой пенсионной реформы. Оценивается тактика 

традиционных и либеральных институтов гражданского общества. Анализируется предположение, что в 

интересах своей легитимности государство вынуждено будет уделять внимание учёту интересов 

либеральных институтов гражданского общества. 

Abstract. The work is devoted to the study of the state and reaction of civil society institutions to the existing 

challenge in the form of pension reform. The tactics of traditional and liberal civil society institutions are evaluated. 

The author analyzes the assumption that in the interests of its legitimacy the state will have to pay attention to the 

interests of liberal institutions of civil society. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, профсоюзы, сообщество социальных сетей, традиционные 

институты гражданского общества, вектор направленности отношений. 

Key words: pension reform, trade unions, community of social networks, traditional institutions of civil 

society, vector of orientation of relations. 

 

Пенсионная реформа вошла в перечень политических процессов России наряду с чередой иных 

реформ – в избирательном поле, в системе политического управления, местного самоуправления, 

административно-правового регулирования публичных мероприятий и социальных сетей. 

По своей медийности она стала конкурентной даже для таких политических процессов как 

«санкционное противоборство» в экономике, «допинговый скандал» в спорте, «дело Скрипалей» в 

международных отношениях. 

Очевидность квалифицирующего признака «политический» для перечисленных процессов не требует 

доказательств: участие государства, политического руководства России, столкновение интересов в сфере 

государственной политики, участие политических субъектов, политическая риторика. 

Тем не менее, пенсионная реформа качественно выделяется с политической стороны среди остальных 

процессов. Она имеет такое важное обстоятельство, как непосредственное отношение к материальному 

положению значительного количества не просто граждан России, а значительных социальных групп, для 

которых это материальное положение существенно определяет качество жизни, уровень 

платёжеспособности, прожиточный именно минимум, социальное самочувствие. 

Ни один из иных перечисленных процессов, в том числе «санкционное противоборство», так близко 

и существенно не затрагивали социально-экономические интересы граждан. 

Особенностью пенсионной реформы для её политологического анализа является и то, что она 

представила качественно иную расстановку субъектов политики, обусловленную рассогласованием 

интересов. 

В процессах политического реформирования государственного и муниципального управления 

(объединение сельских и городских поселений муниципальных районов в городские округа) интересы 

населения практически не затрагиваются – граждане в своей социальной безучастности во власти 

рассчитывают преимущественно либо на патернализм власти, либо на её невмешательство в их сферы 

жизни. «Дело Скрипалей, допинговых спортсменов», санкции также мало касаются простых граждан. И в 

этом случае решение всех проблем лежит на государстве, борющемся за свой авторитет как на 

международном уровне, так и в глазах своих граждан. Реформа в избирательном поле, проводимая 

государством, и вовсе оказалась не интересной российскому обывателю. 

Таким образом, ни один из процессов не стал катализатором развития общественной (неважно: 

политической или социальной) инициативы. Ни один процесс не вызвал у общества состояние реакции на 

вызовы, угрозы. 

В значительной степени это обусловлено действиями государства, понимающего, что, являясь 

практически единственным субъектом проведения (участия) этих процессов, все потенциальные внешние 

и внутренние вызовы и угрозы отразятся на негативной оценке обществом деятельности государства. 
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Государство в каждом из таких политических процессов стремилось, и не безуспешно, к тому, чтобы 

позиционировать в итоге отношения «государство-общество» если не патерналистскими или 

партнёрскими, то, по крайней мере, доверительными и «понимающими». 

Другое дело – пенсионная реформа. В этом социальном процессе субъект её проведения – государство 

– вторгся в материальные интересы значительных социальных групп общества, создал реально 

ощущаемые для них вызов и угрозу. Процесс стал «политическим»: привлекательным поводом для 

включения в него субъектов политики и вынужденным поводом для участия, теперь уже в политическом 

процессе, собственно институтов гражданского общества. 

«Политический» характер процесса пенсионной реформы явственно присутствует в участвующих в 

нём альфа-субъектов политики (государство, парламентские политические партии), в политической 

риторике, оценках, выступлениях со стороны подавляющего числа контр-участников процесса, в 

статистике публикаций, выступлениях в СМИ, социальных сетях, пикетов, митингов, иных акций 

организованного выражения негативного мнения. 

«Политический подогрев» явно проявился и в действиях ЦИК России, сынициировавшего 

технический отказ в поведении референдума по предложенному инициативной группой вопросу по 

пенсионной реформе не с целью отказать в проведении референдума в принципе, а в целях исключить его 

проведение в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В день, когда на избирательные участки 

придёт значительное количество избирателей, принявших инициативы пенсионной реформы как вызов, 

угрозу их личным материальным интересам. 

Проведённый анализ «политической» обусловленности процесса пенсионной реформы находит своё 

подтверждение и в итогах мониторинга средств массовой информации, замера общественного мнения.  

Всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста «Открытая Россия» Михаила 

Ходорковского планировала на начало сентября. «Яблоко» требовало от властей согласовать митинг в 

Москве в начале июля. Но всех опередил Алексей Навальный: его активисты в двух десятках городов 

подали заявки на 1 июля. На фоне избирательных кампаний в половине регионов страны предполагалась 

неизбежной политизация дискуссии, тонкости которой, правда, не интересуют ни правых, ни левых, пишет 

«Независимая газета». «Бухгалтерская спецоперация в интересах силовиков» – таков вердикт большинства 

экспертов «Новой газеты». КПРФ инициировала референдум по пенсионному вопросу, сообщает 

«Коммерсантъ» [1]. 

По результатам опроса, проведенного «Левада-центром» 22–26 июня 2018 года 89% россиян 

негативно относятся к идее повышения пенсионного возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и 

90% опрошенных – против повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет. При этом 70% 

и 73% опрошенных соответственно высказали резко отрицательное отношение [2]. Желающих 

протестовать выразило своё мнение 53% опрошенных.  

Эти оценки, как показало и проведённое автором интервьюирование, присутствуют в высказываниях 

даже тех социальных групп, которых пенсионная реформа не затрагивает – военнослужащие, 

муниципальные и государственные служащие, граждане, вышедшие на пенсию. Основная их оценка 

выражена «политической солидарностью с оппозицией в оценке деятельности государственной власти». 

В связи с изложенным, уместно сделать промежуточный вывод – государство не смогло предъявить 

обществу концепцию пенсионной реформы, в которой проявлялась бы позитивная социальная политика 

государства: 

- возраст выхода на пенсию увеличен на фоне невысокого среднего возраста жизни; 

- реформа проводится на фоне дефицита бюджета из-за экономических санкций; 

- положительный эффект повышения пенсий оказался мизерным по сравнению с материальными 

потерями от увеличения возраста выхода на пенсию.  

Пенсионная реформа реализуется по одинаковой схеме, используемой государством в экономической 

сфере. В экономической сфере, чтобы увеличить заработную плату при фиксированном фонде заработной 

платы, сокращают количество работников. Оставшимся работникам увеличивается зарплата за счёт 

сокращённого числа работников. В пенсионной реформе – при фиксированном объёме средств 

Пенсионного Фонда сокращается количество пенсионеров за счёт повышения пенсионного возраста, 

чтобы оставшемуся количеству пенсионеров увеличить размер пенсии. 

Правительство не преодолело психологический барьер восприятия того, что во многих семьях 

ожидаемая пенсия является единственным источником дохода и содержания, в том числе и не имеющих 

работы членов семьи рабочего возраста. 

Общество ощутило отчётливо сформулированные вызовы и угрозы: 

-угроза по возрасту не дожить до пенсии; 

-неверие в способность государства обеспечить социальную защиту населению пред- и пенсионного 

возраста; 

https://www.levada.ru/2018/07/05/pensionnaya-reforma-3/
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- реальная утрата гарантированной материальной базы для жизнеобеспечения. 

Как основные участники пенсионной реформы отреагировали на эти вызовы и угрозы? 

Правительство подтвердило свою роль исполнителя и статиста, по сути, инструмента проведения 

реформы. 

Государственная Дума последовательно реализует этот политический процесс именно как процесс – 

используя институт парламентских слушаний, процедуру первых и вторых чтений, на разных этапах 

«вскрывала» принципиальные возражения политических парламентских и внепарламентских оппонентов, 

оттягивая сроки для оформления окончательного варианта и решения. Такой же, как и Правительство, 

исполнитель, только публичный. 

И, наконец, Президент, итоговый альфа-субъект в политическом процессе под названием пенсионная 

реформа. Роль арбитра политического процесса им исполнена в классическом платоновском стиле: «я и 

общество, которое я хорошо знаю и понимаю». Президентом последовательно были девальвированы все 

тезисы парламентской и внепарламентской политической оппозиции о путях реализации пенсионной 

реформы, выделены приоритетные социальные группы, которые получили отдельные льготные 

преференции в порядке корректировки «острых углов» пенсионной реформы. 

И, предлагаю согласиться с этим, что другого поведения альфа-субъекта политики в процессе 

проведения пенсионной реформы ожидать и не следовало.  

Такова конфигурация политического пространства проведения пенсионной реформы, с её 

субъектами, отношениями, целями, факторами. 

Об этом говорит значимость и объективные предпосылки её проведения:  

- необходимость повышения уровня жизни пенсионеров; 

- необеспеченность средств в пенсионном фонде на выплату пенсий пенсионерам доходами от 

налогов работающих граждан (снижение соотношения работающих граждан к пенсионерам); 

- увеличение продолжительности жизни граждан (надо понимать, непредвиденные расходы 

Пенсионного фонда на дольше живущих пенсионеров); 

- ратификация Россией 102-й Конвенции Международной организации труда, которая требует 

обеспечить гражданину пенсию не меньше 40% от его заработка. 

Государство это знает. А понимает ли это общество? И институты гражданского общества, прежде 

всего! 

Намеченная выше конфигурация политического пространства пенсионной реформы устойчива и 

политические субъекты её проведения полны решимости провести её по своему сценарию. 

Институты гражданского общества в этом сценарии присутствуют следующим составом: 

1. Политические партии парламентской оппозиции (политический характер пенсионной реформы 

развивается при их политическом интересе). 

2. Бизнес-сообщество в качестве работодателя для граждан предпенсионного возраста (втянуты в 

пространство как объекты государственного принуждения для снижения социального напряжения). 

3. Внепарламентская оппозиция (также развивающая политическое пространство в своих 

политических интересах). 

4. Либеральные средства массовой информации, социальные сети Интернета (обслуживающие 

внепарламентскую оппозицию и становящиеся всё более активным институтом гражданского общества в 

политическом пространстве). 

Сделаем паузу, чтобы сделать ещё один промежуточный вывод – государство не смогло удержать 

процесс пенсионной реформы в поле «социального государства» и в «социальном пространстве», что 

обеспечило доминирование в процессе пенсионной реформы политических субъектов гражданского 

общества наряду с государством и парламентскими политическими партиями. 

5. Следующими участниками процесса из числа институтов гражданского общества полагается 

целесообразным отметить профсоюзы, как независимые, так и отраслевые. 

Гипотетически это наиболее организованная общественная организация, призванная защищать 

интересы работников перед работодателями, социальная протестная деятельность которой законодательно 

защищена, обеспечена кассой профсоюзных взносов, особым статусом руководителей профсоюзного 

движения, разветвлённостью по всей стране. 

Реализация этих возможностей демонстрирует российскому обществу яркие примеры их реализации, 

к примеру, во Франции. Где только объявленный правительством в 2016 года замысел проведения 

Трудовой реформы откликнулся в августе 2016 года 200-тысячной демонстрацией профсоюзов, а в октябре 

2016 года организованное забастовочное движение профсоюзов выросло до 400 тысяч участников [3]. А 

отраслевые инициативы наступления правительств Европы в 2018 году на социальные права 

авиадиспетчеров обернулись параличом на длительный срок воздушного сообщения страны, привели к 

отмене свыше 39000 рейсов [4]. 



26 

Тем не менее, российские независимые профсоюзы свой выбор остановили на участии в 

парламентских слушаниях и правительственных переговорах, где тему выступлений, предложений 

задавали политические субъекты. 

Своего, социально-экономического, видения путей пенсионной реформы независимые профсоюзы не 

предложили. 

Отраслевые профсоюзы, преимущественно существующие в бюджетных отраслях, и вовсе не 

проявили себя в решении вопросов, преодолении вызовов и угроз своему пенсионному будущему. 

В то время как очевидно, что отчислений в Пенсионный фонд России тем больше, чем: 

-выше заработная плата; 

-меньше зарплат в «конвертах»; 

-меньше населения, занятого в частном секторе без регистрации в налоговых органах своей трудовой 

деятельности; 

-производственные отношения больше ориентированы на отечественные производительные силы. 

Эти задачи решаются не в стенах парламента и не на парламентских слушаниях и пресс-

конференциях, а средствами профсоюзного воздействия на работодателей через выражение коллективных 

требований в согласительных совещаниях, двусторонних договорах, в резолюциях забастовок, 

демонстрацией организованного большинства. 

Однако, при громких заявлениях о сентябрьских (2018 г.) акциях протеста, Конфедерация труда 

России совместно с непарламентской политической оппозицией не смогла привести на публичные акции 

протеста более 9000 человек даже в Москве. 

Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие», к примеру, давая оценку 

пенсионной реформе, не вышел за рамки, установленные политическими субъектами, и рассматривают 

вопросы последствий реформы: 

-незащищённость уволенных по сокращению штатов работников; 

-судьба новых 14 миллионов потенциальных безработных при повышении пенсионного возраста. 

При этом оправдались, что власть услышала недовольство общества, и проводит корректировку 

реформы для отдельных социальных категорий граждан [5]. 

Позиция ФНПР выражена более приближено к пониманию задач, и ориентирована на повышение 

заработной платы, вывод бизнеса из тени, гарантии рабочих мест для выпускников ВУЗ-ов, 

переподготовку кадров под новые технологии [6]. 

Задачи эти вытекают как следствие из заявленных Правительством оснований проведения реформы: 

число пенсионеров растёт, а число платящих страховые взносы падает при соотношении численности 

занятых по найму и получателей пенсии в 2018 году – 1,12, а к 2025 году – 1,04. 

Министр труда и социальной защиты России М.А.Топилин подтвердил и тезис о зависимости роста 

зарплаты к состоянию Пенсионного фонда, равно как и зависимость повышения пенсионного возраста от 

экономических санкций: «…в 2012 году, когда делали расчёты по росту пенсий, исходили из того, что 

фонд зарплат будет расти. То, что это не произошло, связано с санкционным давлением» [7]. 

Последующий анализ целесообразен методом сравнительного подхода «до и после». «До» принятия 

пенсионной реформы и «после» её принятия. 

Если вспомним, на начальном этапе профсоюзы выдвигали относительно совпадающие с реальными 

вызовами обществу предложения по проведению пенсионной реформы с поручением к своим первичным 

организациям «быть готовыми начать проведение массовых акций, если что…» [8]. 

«Если что…» произошло – первое чтение законопроекта состоялось, состоялось и выступление-

стратегия Президента России В.В.Путина, парламентские слушания перед вторым слушанием 

законопроекта и, наконец, его принятие. Предложения профсоюзов своего отражения в изменениях к 

пенсионной реформе не нашли. По логике, профсоюзы должны начать свои обещанные системные, 

организованные, повсеместно скоординированные акции протеста. Этого не происходит. 

На память приходит тезис, выдвинутый газетой «Ведомости» о том, что первоначальные робкие 

акции протеста профсоюзов «выгодны Кремлю». Собеседник газеты, близкий к Администрации 

Президента России, отмечает, что профсоюзы могут проводить акции в такое время, чтобы на них пришло 

меньше народа: «Согласовав их митинги, можно будет отказать другим (непарламентской политической 

оппозиции – прим. автора): хотите протестовать – идите на профсоюзный митинг. Кроме того, покажут, 

что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек». 

«Присоединение к протесту дружественных властям профсоюзов преследует цель контролировать выпуск 

пара недовольными гражданами», - согласен другой собеседник газеты «Ведомости», близкий к 

администрации Президента [9]. 

Уже сентябрьский опрос «Левада-Центра» показал, что если в августе 53% опрошенных готовы были 

участвовать в массовых протестах, то в сентябре 2018 года их количество упало до 35%. 
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При этом почти 40% опрошенных считают, что предложения, выдвинутые Президентом России 

В.В.Путиным в его телеобращении 29 августа 2018 года, никак не меняют параметры пенсионной 

реформы, еще 25% полагают, что они ее даже ухудшают, и лишь 29% согласны, что они смягчают 

первоначальные планы Правительства России [10]. 

Аналогичные данные представил и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

который констатировал, что «после двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и 

телеобращения Президента России В.В.Путина протестные настроения россиян резко ослабли» [11]. 

И это подводит нас к итоговому выводу:  

Профсоюзы оказались в своём амплуа не одиноки.  

По итогам протестной кампании против пенсионной реформы КПРФ оказалась под такой же 

критикой. Партию и раньше порой обвиняли в том, что она является инструментом канализации протеста 

в «безопасное русло» и работает в своеобразном симбиозе с властью. Однако раньше такие мнения чаще 

звучали со стороны опытных политических активистов из «несистемной оппозиции». Поддержка 

президентских поправок стала для КПРФ выбором в пользу «меньшего зла» на случай (неизбежного) 

принятия законопроекта об изменении пенсионного законодательства. И единогласное голосование КПРФ 

лишь укрепило многих в убеждении, что выступать против реформы парламентская оппозиция готова 

лишь до тех пор, пока её протест не противоречит воле «партии власти», правительства и Президента [12]. 

На фоне действий традиционных институтов гражданского общества, нарождающееся сообщество 

социальных сетей проявляет себя в политическом процессе пенсионной реформы иначе. Понимая 

отсутствие организованных сил для выражения требований по защите своих интересов, возможности 

выстраивания активного гражданского диалога с властью, социальные сети проводят политику 

дискриминации политического курса, высмеивание пенсионной политики государства. При этом, 

площадки для взаимодействия государства с обществом, прежде всего на региональном и местном уровне 

– публичные слушания и обсуждения, общественные слушания, муниципальные форумы – всё более 

сужаются. Пространство для самостоятельного выражения мнения – собрания, митинги, пикеты, шествия 

– нивелируется в административном порядке всё более агрессивно, что формирует в политическом 

сознании граждан «местную» политическую культуру. Если принять во внимание эту формирующуяся 

политическую культуру, «уход» населения от государства, от отношения с ним, то царящий в социальных 

сетях сарказм и ирония над государственной политикой, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, 

находит большую симпатию у населения и отклик, чем попытки традиционных институтов гражданского 

общества объяснить свои неудачи в отношениях с правительством. Активизация сообщества социальных 

сетей произошла во многом ещё и в связи с попыткой государства реализовать активную информационную 

политику по пропаганде преимуществ пенсионной реформы через прогосударственные СМИ [13]. 

Сообщество социальных сетей, выражая сарказм и иронию по отношению к пенсионной реформе, 

угадывает настроения большинства населения, более доступным языком общения находит поддержку 

широкой аудитории пользователей социальной сети своим методам работы, авторитету своего слова. 

Независимый от государства статус социальных сетей и свободное участие в диалоге каждого 

пользователя прибавляет условий для формирования интереса простых граждан присоединяться к 

сообществу социальных сетей, выражать на его площадках своё мнение. Тактика очевидна: оторвать 

государство от субъекта его легитимации, поддержки правительственного курса. Становится очевидным, 

что в ближайшем будущем мы можем констатировать реальный отрыв большинства граждан от политики 

государства посредством деятельности сообщества социальных сетей, как института гражданского 

общества. Сообщество социальных сетей во взаимодействии с либеральными средствами информации на 

данном этапе не стремятся выстраивать свои отношения с государством. Вступает в силу тезис В.И.Ленина 

из статьи «Заявление редакции «Искры»: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы 

должны сначала решительно и определенно размежеваться» [14]. 

Проведённый анализ институтов гражданского общества на фоне политического процесса проведения 

пенсионной реформы показал, что: 

1. Основные вызовы гражданскому обществу в России приходят из внутриполитического 

пространства. Одним из них стала пенсионная реформа.  

2. Действия институтов гражданского общества России по отношению к процессу пенсионной 

реформы «зеркально» отразили свое место и возможности в пространстве представительства 

гражданского общества перед государством. 

3. Сложившиеся традиционные институты гражданского общества, действующие в политическом 

пространстве, в лице политических партий, профсоюзов, непарламентской оппозиции не в полной мере 

отвечают своему содержанию представительства гражданского общества, так как в большей степени 

ориентируются на состояние своих внутрикорпоративных интересов и отношений с государством. 

https://rossaprimavera.ru/news/3fba9834
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4. Государство не смогло удержать процесс пенсионной реформы в поле «социального государства» 

и в «социальном пространстве», что обеспечило появление в политическом пространстве процесса 

пенсионной реформы наряду с государством и традиционными институтами гражданского общества 

новых политических институтов гражданского общества в лице либеральных средства массовой 

информации и сообщества социальных сетей Интернета. 

5. Традиционные институты гражданского общества и формы их работы становятся «тормозом» в 

представительстве гражданского общества перед государством и следует ожидать оформление «развода» 

с ними со стороны новых политических институтов гражданского общества, прежде всего, в лице 

сообщества социальных сетей Интернета, развивающих новые формы выражения своих интересов в 

неконтролируемом государством информационном пространстве, в том числе на площадках либеральных 

средства массовой информации. 

6. Мы вправе ожидать изменение как субъектов в правоотношениях государства и институтов 

гражданского общества, формата и площадок этих отношений, так и векторов направленности этих 

отношений, когда уже государству придётся искать поддержку и понимание у нарождающихся и 

неподконтрольных государству институтов гражданского общества. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы стресса и стрессоустойчивости медицинских 

работников, компоненты стрессоустойчивости, результаты исследований различными авторами 

стрессоустойчивости у медицинских работников, стрессоустойчивость медицинских работников как 

фактор профессиональной деятельности. 

Abstract. This paper examines the problems of stress and stress resistance of medical workers, the 

components of stress resistance, the results of studies by various authors of stress resistance in medical workers, 

the stress resistance of medical workers as a factor of professional activity. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, факторы стресса, медицинские работники, 

профессиональная деятельность, психическое здоровье, эмоциональное напряжение. 

Keywords: stress, stressresistance, stressfactors, medicalworkers, professionalactivity, mentalhealth, 

emotionalstress. 

 

Современный мир диктует интенсивную и напряженную жизнь, с постоянно нарастающим темпом, 

что, в свою очередь, способствует накоплению негатива, стресса, переживаний, тем самым формируя 

устойчивые стрессовые состояния. Это значительно влияет на снижение работоспособности людей, 

качества и продуктивности профессиональной деятельности, тем самым требуя усиленных стараний для 

стабилизации психических и физиологических качеств сотрудников. Подобные ситуации приводят к 

последствиям, которые выражаются в социальной, экономической, психологической сферах: это и 

текучесть кадров, и низкий уровень удовлетворенности рабочим процессом, и различные деформации 

личностных характеристик. На фоне этого возрастают требования к профессионализму сотрудников, 

состоянию психического и физического здоровья, устойчивости психики, в зависимости от специфики 

деятельности организаций. В процессе деятельности человека данные качества позволяют эффективно 

снижать возникновение стрессовых состояний. 

Что такое стресс? В первую очередь стресс является реакцией человеческого организма на 

раздражители и изменения, возникающие в окружающей среде вне зависимости от отношения к ним 

людей, которым остается только принять их присутствие. Рождение ребенка, спуск или рост по карьерной 

лестнице, смена работы, места жительства, поведение членов семьи, экологические ситуации - все это 

является стрессовыми факторами в жизни человека. Исходя из этого, в процессе жизнедеятельности 

человек испытывает различные виды стресса, в число которых входит профессиональный.  

Профессиональный стресс считается многогранным аспектом, который выражается в 

физиологических и психологических реакциях на различные трудовые ситуации. На сегодняшний день 

большая часть людей в своей профессиональной деятельности имеет такие причины стресса: 

⎯ ограничения во времени и высокая ответственность на фонебеспокойства в совершении ошибок; 

⎯ проблема организациивремени; 

⎯ туманность перспектив в продвижении по карьерной лестнице; 

⎯ положение в социуме, внутреннее отношение к профессии и ее престижность; 

⎯ неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

⎯ информационные нововведения и нагрузки на работе. 

Во всех сферах деятельности работники подвергаются стрессовым факторам. Медицинские 

работники не являются исключением, и их работа так же значительно подвержена воздействию стресса, 

который формируется под воздействием специфики профессии. В первую очередь это обусловлено 
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высокой ответственностью за жизнь и здоровье пациентов. Во-вторых, постоянноевлияние 

оказываютнегативные эмоции пациентов, к которым можно отнести боль, страдание, раздражительности 

и др., оставляющие свой отпечаток на психике медицинских работников. В-третьих - ненормированный 

рабочий график, подразумевающий практику суточных дежурств, которые, в свою очередь, нарушают 

биоритмы человека, связанные с чередованием труда и отдыха, следовательно, снижая адаптацию 

организма. Четвертой причиной во многих медицинских учреждениях является несоответствие уровня 

оплаты труда и уровня ответственности, что, в свою очередь, формирует неудовлетворенность профессией 

и вытекающие личностные стрессы.  

Стресс у работников медицины не имеет строгой специфики, он можетколебатьсяот 

раздражительности, повышенной утомляемости и снижения внимания вплоть до невротических и 

психосоматических расстройств. Многое значит тип высшей нервной деятельности в сочетании с чертами 

личности, к примеру, меланхолик в большей степени подвержен впасть в уныние и беспокойство в своей 

рабочей деятельности, холерик же, в свою очередь, имеет более высокие шансы проявить агрессивное 

отношение к пациенту. 

По мнениюВ. А. Винокура, который является специалистом в изучении профессиональных стрессов, 

стресс— это, в первую очередь, показатель сниженнойпрофессиональной мотивации сотрудника, а 

эмоциональное выгорание и увлеченность в профессии — это две противоположности в 

отношениисотрудников к профессии. Ряды исследований показывают, что постепенно 

нарастающиеэмоциональное выгорание и профессиональная деформация у специалистов медицины на 

фоне стрессов на работе, зачастую сопровождаются отрицательным, порой в комплексе со скрытой 

агрессией, отношением к пациентам, проявляющимся в форме односторонней коммуникативной критики, 

давления, от чего страдают как медицинские работники, так и пациенты. 

Таким образом, становится очевидно, что устойчивые психика, поведение и отношение сотрудников 

к пациентам в условиях стресса, значительно важны в числе факторов, обеспечивающих надежность, 

эффективность и успех всей профессиональной деятельности. Отсюда вытекает понятие 

стрессоустойчивости, которая является показателем стойкости к стрессу, необходимым для успешной 

деятельности. Первый вариант объяснения стрессоустойчивости определяется приобретенным свойством 

личности в процессе тренингов, второй вариант - это способность, позволяющая переживать во время 

стрессов минимум эмоциональных и физических затрат, не только сохраняя на высоком уровне показатели 

психической и физической деятельности при нарастающих нагрузках, но и повышая эффективность и 

производительность труда в то же время. 

Изучение стрессоустойчивости,формирующих ее факторов, укрепления, следственных связей между 

спецификой профессиональной деятельности и психическим здоровьем, является значительно важным для 

медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в постоянно меняющихся условиях.  

Феномен стрессоустойчивости изучают много ученых, таких как: В.А.Бодров, О.В. Лозгачева, С.В. 

Субботин, П.Б. Зильберман, Н.И. Бережная, Ю.М. Кузьмина, Р.В. Куприянов, Е.В. Распопин и др., но 

несмотря на это, проблема остается недостаточно изученной. этот психологический феномен является 

недостаточно изученной проблемой психологии. Встречается большое количество терминов, 

описывающих способность человека осуществлять эффективную и продуктивную деятельность и 

адекватное психическое состояние в напряженных условиях. К ним относятся: "психическая 

устойчивость" (М.Ф. Секач, В.М. Генковская, А.А. Коренев); "устойчивость личности" (Л.И. Божович); 

"морально-психологическая устойчивость" (Н.Ф. Феденко); "устойчивость к стрессу" (Л.А. Кандыбович, 

Б.В. Кулагин); "нравственная устойчивость" (В.Э. Чудновский); "эмоционально-волевая устойчивость" 

(И.И. Рудской, В.Ф. Власов); "помехоустойчивость" (А.Ф. Ануфриев, Н.П. Казаченко); "профессионально-

психологическая устойчивость" (Е.В. Василенко); "нервно-психическая устойчивость" (П.П. Дорогов, 

А.М. Столяренко); "психологическая устойчивость" (С.А. Шувалова, С.А. Козлов); "эмоциональная 

устойчивость" (Е.М. Семенова, В.Г. Пичугин, Л.М. Аболин); "стрессоустойчивость" (И.В. Боев, О.А. 

Ахвердова и др.). 

Все эти термины по-своему отражают устойчивость, но, в то же время, все их объединяет одно:они 

включат в себя как способность личности поддерживать эффективную деятельность, так и сохранять 

психическое здоровье в напряженных условиях. 

Однако, нельзя под устойчивостью понимать только сохранность различных состояний личности, в 

то же время она включает в себя определенную временную последовательность. Так же устойчивость 

характеризует активный характер, что делает ее неотъемлемой частью процесса развития и адаптации [3]. 

Роли стрессоустойчивости в профессиональной деятельности медицинских работников посвящены 

исследовательские работы многих авторов, среди которых можно выделить А.М.Трапезникову, Е.И. 

Финогенко, Пусташневу М.Н., Ю.А. Карачарова и др. 
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А.М. Трапезниковаи, Е.И. Финогенко целью своего исследования поставили изучение особенностей 

стрессоустойчивости у медицинских работников [5]. Во время проведения профилактических и 

диагностических исследований относительно состояния эмоционального фона, значительноевнимание 

уделяется нервно-психической неустойчивости, вытекающей из психосоматического здоровья личности. 

Высокая устойчивость к нервно-психическим срывам, здоровая самооценка и оценка окружающей 

действительности отражает достаточно высокую стрессоустойчивость испытуемых. Низкую возможность 

нарушения психической деятельности, высокий уровень поведенческой регуляции и, соответственно, 

стрессоустойчивости имеют, люди не подвержены нервно-психическим срывам, они полны энергии и 

полностью посвящают себя своей деятельности. Так же А.М. Трапезникова и Е.И. Финогенко отмечают, 

что достаточно важен и такой компонент как мотивация, способствующий укреплению устойчивости к 

нервному срыву. При наличии соответствующей мотивации сотрудникиспособны интенсивно работать 

длительное время. В экстремальных ситуациях эффективно мобилизуются, сосредотачиваются на 

выполнении задачи. Во время начинания какой-либо деятельности человек, мотивированный на успех, 

подразумевает ее положительное завершение продуктивным результатом. Таких людей характеризует 

инициативность, уверенность, ответственность и активность. Сложность поставленной цели в решении 

задачи напрямую зависит от того, насколько силен мотив для ее выполнения зависит также от силы мотива. 

Если мотив очень слабый, то человек или вовсе не рискует и выбирает самые легкие задачи, или же, 

наоборот, чрезмерно рискует, выбирая задачи высокой сложности. Таким образом, мотивация достижения 

отражает достаточно высокую устойчивость к стрессам. Если человекмотивирован на неудачный исход 

своей деятельности, тоего отличает повышенная тревожность, сниженный уровень самоуверенности. 

Стрессоустойчивость, как профессиональный компонент, сформированау таких людей недостаточно. Так 

же наблюдаются такие черты как: стремление избежать реализацииответственных задач, увеличение 

ситуативной тревожности, эмоциональные состояния, близкие к паническим, во время выполнения 

сверхответственных заданий. Если во время выполнения трудовой деятельности присутствует недостаток 

времени, то результат проведенной работыснижается. Характерны сниженная настойчивость при 

выполнении поставленной задачи. По словам А.М.Трапезниковой и Е.И. Финогенко, когда положительная 

мотивация преобладает над отрицательной- это говорит о том, что у испытуемых нет препятствий для 

эффективной профессиональной деятельности, они готовы к успешному взаимодействию с пациентами и 

профессиональному усовершенствованию. Таким образом, на фонепроведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что стрессоустойчивость, как профессиональноекачество, очень важна в такой 

профессии, как медицинский работник.  

М.Н.Пусташнева изучала уровень стрессоустойчивости медицинских работников наряду с 

синдромомэмоционального выгорания. Результаты исследования показали, что у большинства врачей 

имело место эмоциональное истощение, а у некоторых выработалось циничное отношение к своей работе, 

но были и те, кто полностью доволен своей профессиональной деятельности (их было всего лишь 10%) и 

не разочаровался, выбрав данную профессию[4]. Это обусловливается тем, что врачи постоянно на себе 

испытывают груз социально-экономических, профессиональных и семейных проблем, касающихся как их 

самих, так и многочисленных пациентов и особенно проблемы «непрофильных» пациентов, которые 

имеют нарушения психологического статуса, что увеличивает синдром выгорания у врачей, снижает 

уровень стрессоустойчивости икачество оказания помощи. 

Ю. А. Карачарова в своем исследовании отмечает важными психоэмоциональными компонентами у 

медицинских работников эмоциональную отзывчивость, эмоциональную уравновешенность и 

стрессоустойчивость [1]. Под стрессоустойчивостью автор понимает способность к выдержке 

эмоциональных перегрузок и напряженных ситуаций, которые требуют большой выкладки от организма 

и психики. Также Ю. А. Карачарова отмечает, что медицинские работники часто сталкиваются с 

ситуациями, в которых здоровье больного напрямую зависит от их действий [2]. Важным моментом, при 

осуществлении продуктивной деятельности, является преодоление негативных эмоций, в частности таких 

как: страх, гнев, раздражительность и др. По мнению автора, высокий уровень эмпатии является залогом 

успешной деятельности медицинских работников. Результаты диагностики стрессоустойчивости 

показали, что этот компонент у сотрудников умеренно выражен. Ю. А. Карачарова объясняет это тем, что 

в процессе трудовой деятельности, у медицинских работников периодически бывают моменты 

эмоционального напряжения, отражающиеся на снижении других психологических компонентов 

мотивационной сферы, несмотряна преобладающую стрессоустойчивость. 

Заключение. Стресс является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Его воздействие 

напрямую зависит от отношения личности к данной проблеме и уровня готовностипротивостояния 

различным стрессовым ситуациям в жизни. Следовательно, очень важно уметь продуктивно управлять 

реакцией организма на стрессовые раздражители. Стрессоустойчивость - важный и неотъемлемый 

компонент впрофессиональной деятельности медицинских работников. Регулярные межличностные 
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взаимодействия, постоянное общение с пациентами и их родственниками формируют специфику работы 

сотрудников. Напряженная трудовая деятельность, включающая в себя ненормированный рабочий 

график, высокую ответственность, наличие субъективно значимых стрессовых факторов– все это 

показывает важность такого фактора в деятельности медицинских работников, как стрессоустойчивость. 
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Аннотация.Представлены материалы по вылову рыбы в озере Галичском и данные по первичной 

продукции планктона. Построены уравнения регрессии зависимости вылова рыб от годовой величины 

первичной продукции в озере Галичском  
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Галичское озеро, Чухломское и Неро, представляют собой остатки приледниковых озер, и их история 

насчитывает более 12 тысяч лет [14. 25]. За период существования водоёма в нем накопилась 

многометровая толща иловых отложений, которые заполняют большую часть чаши. Отложения достигают 

в основном толщины 4-6 м, а в некоторых местах более 10м. 

Озеро Галичское находится на стадии гиперэвтрофии [5. 6. 16], характеризующейся высоким уровнем 

первичной продукции фитопланктона, чрезвычайно сильным развитием высшей водной растительности, 

неустойчивым кислородным режимом. В последние десятилетия наблюдается интенсивное наступление 

высшей водной растительности на озеро – зарастаемость до 80-85 % площади озера. По данным наших 

исследований в озере насчитывается до 19 видов рыб. Средний вылов рыбы за 11 лет (2008-2018 гг.) на 

озере составил 64.63±10.95 кг/га. Минимальный вылов был в 2009 г. (9.20 кг/га), максимальный в 2016 г. 

(132.45 кг/га). Рыбопродуктивность водоемов измеряется двумя количественными показателями — 

продукций и выловом рыб. Вылов хорошо коррелирует (г = 0.84) с продукцией рыб, следовательно, вылов 

рыб может служить показателем рыбопродуктивности [15]. В литературе [8. 9. 10] чаще всего 

сопоставляют валовую первичную продукцию за год с выловом рыбы, но в нашем случае величины 

первичной продукции были получены по концентрации хлорофилла а в фитопланктоне. Известно, что 

величина первичной продукции водоема связана степенной зависимостью с количеством хлорофилла а 
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(Xл а) – основным фотосинтетическим пигментом водорослей [3]. Целью нашей работы было выявить 

соотношение между рыбопродуктивностью и первичной продукцией планктона в озере Галичском. 

Применение неводного лова с использованием орудий лова с мелкой ячеей коренным образом 

преобразовало ихтиофауну водоёма. Вместо доминировавших в уловах в 1970-е годы ерша и плотвы в 

последние годы ведущую роль стали играть лещ и плотва. Обилие нерестилищ и благоприятные условия 

нагула и воспроизводства сделали эти виды рыб основными промысловыми видами Галичского озера. 

Озеро является высокопродуктивной зоной размножения фитофильных видов рыб с нехваткой кормовой 

базы для развивающейся молоди. Поэтому так важно прогнозировать возможные изменения в озере.  

Разработка методов и способов прогнозирования возможных изменений в экосистемах представляет 

особую задачу, решение которой может быть выполнено только при знании процессов, протекающих в 

экосистемах и закономерностях их качественных и количественных изменений при переменах в 

окружающей среде [2]. Поэтому на первый план выходят знания, полученные в теории биологической 

продуктивности водоемов, а также методы, основанные на таких знаниях. В связи с тем, что состав 

рыбного населения на Галичском озере значительно флуктуирует на коротких отрезках времени, для 

расчета вылова рыбы мы выбрали метод, основанный на продукционных показателях водоёма измерение 

концентрации Xл а в фитопланктоне спектрофотометрическим методом [11, 32, 36]. На основании 

определенных концентраций Xл а была уставлена трофность водоёма, показатели ихтиомассы и прироста 

выживших за год рыб, соответствующие ей [18, 29, 30]. Данные по концентрации Xл а характеризуют 

Галичское озеро как β-мезотрофный - α-эвтрофный водоём. В работах С.П. Китаева [17, 18, 19] в 

результате статистической обработки большого объема фактического материала (более 600 озер) были 

получены многочисленные эмпирические значения ихтиомасс и выловов в зависимости от 

продукционных и абиотических характеристик водоемов [21]. Используя популяционный подход, но не в 

рамках одной популяции [7, 35], а для всего сообщества рыб данного водоема [12], т.е. использовались 

данные по вылову всех видов рыб в оз. Галичском 400-метровым мелкоячейным неводом за 10 лет. 

Фактически вылов рыбы в водоемах связан с величиной первичной продукции в них напрямую [2]. Данные 

по вылову рыбы в озере получены методом прямого учета численности [4, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 

34]. 

В настоящее время существует огромное количество простых уравнений регрессии зависимости 

рыбопродукции от какого-либо одного показателя. Фундаментальной работой раскрывающей такие 

зависимости может служить монография С.П. Китаева [18]. В монографии Китаева [18] приведены десятки 

уравнений парной и множественной регрессии промыслового вылова с лимнологическими показателями, 

как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Для наших целей для оз. Галичского впервые построены уравнения регрессии «концентрация 

хлорофилла а, мг/дм3 – общий вылов рыбы (невод), кг/га». Как известно, цель регрессионного анализа – 

поиск комбинаций независимых признаков, которые «лучше» прогнозируют значения зависимого 

признака [28].  

Построенные нами регрессионные зависимости, полученные для оз. Галичского выглядят следующим 

образом: 

Y1 = 0.46×X1 + 2.46 (R2 = 0.98; r = 0.99; p < 0.0001), где Y1 – концентрация хлорофилла а (мг/дм3); X1 

– вылов рыбы (кг/га); 

Y2 = 2.13×X2 - 4.40 (R2 = 0.98; r = 0.99; p < 0.0001), где Y2 – вылов рыбы (кг/га); X2 – концентрация 

хлорофилла а (мг/дм3). 

Исходя из уравнений регрессии (1-2) высокие значения коэффициента детерминации R2 показывают, 

что их можно рекомендовать для оценок параметров «концентрация хлорофилла а (мг/дм3) – общий вылов 

рыбы (невод), кг/га» для оз. Галичское. Анализ регрессий проводили с использованием программы 

STATISTICA (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимости первичной продукции по концентрации хлорофилла а (Б) и биомассы вылова рыбы 

(А) в оз. Галичском за 2008-2017 гг. 

 

Значения концентрации хлорофилла а в фитопланктоне повторяют распределения вылова рыбы в 

озере. Это и обуславливает их тесную взаимосвязь, показанную в уравнении 1-2. Биомасса вылова рыбы 

растет на оз. Галичском со скоростью 2.13 кг/га в год (2). Первичная продукция по концентрации Xл а 

увеличивается со скоростью 0.46 мг/дм3 за вегетационный период в фитопланктоне (1). 

Таким образом, соотношение скорости роста первичной продукции по хлорофиллу к биомассе вылова 

рыбы в оз. Галичском была равна 0.21, что сопоставимо с данными А.Ф. Алимова [1] по озерам 

Ленинградской области и Республики Беларусь. Алимовым А.Ф. [1] было установлено, что скорость 

изменения биомассы гетеротрофов по отношению к скорости изменения первичной продукции доходит 

до 0.15 независимо от величины первичной продукции планктона. 

В результате анализа динамики первичной продукции по концентрации хлорофилла планктона и 

биомассы вылова рыбы в оз. Галичском в течении 11 лет наблюдается увеличение первичной продукции 

в водоеме. Следует отметить, что прогнозируя продукцию и вылов рыб в текущем году необходимо знать 

первичную продукцию приблизительно за четыре предыдущих года. Следовательно, для рационального 

использования рыбных ресурсов требуются систематические наблюдения за первичной продукцией. 
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развития интеграции стран Евразийского экономического союза, обосновывается значимость развития 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является сравнительно молодым, динамично 

развивающимся интеграционным объединением следующих государств—Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Каждая из 

стран-членов союза имеет свою историю, традицию и культуру, существенно различаясь по масштабу, 

экономическому и ресурсному потенциалу, промышленности, развитию, но имея одну общую цель- 

повышение эффективности социально-экономической̆ политики для обеспечения роста качества жизни и 

благосостояния своего населения. И одним из значимых драйверов развития интеграции 

стран Евразийского экономического союза является сфера образования и науки. Общее языковое и 

научно-образовательное пространство эффективнее всего способствует процессу интеграции союза. 

Актуальность развития системного взаимодействия образовательных организаций была подтверждена на 

встрече руководителей государственных органов исполнительной власти государств – членов ЕАЭС в 

сфере высшего образования и науки, которая 13 апреля 2016 г. в рамках Московского международного 

салона образования [7]. 

В совместном «Соглашении о сотрудничестве государств — членов Евразийского экономического 

сообщества в области образования» представлены задачи по «расширению сотрудничества в области 

образования», «поддержке развития связей между образовательными учреждениями», «развитию 

академической мобильности» и т. д.  

Численность студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, 

прибывших из стран-членов ЕАЭС, с 2011/12 по 2015/16 учебный год выросла в 1,4 раза. Причем динамика 

по странам разная — в Казахстане данный показатель увеличился в 2,4 раза, а в Белоруссии сократился в 

2,1 раза. По Армении и России динамика непостоянная. Высокий уровень академической миграции 

студентов между странами ЕАЭС обусловлен одинаковыми условиями поступления в вузы для 

собственных граждан и граждан стран-членов интеграционного объединения — конкурсный отбор.  

В обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина к главам государств — членов ЕАЭС 

от 18 января 2018 г.
 
отмечается целесообразность сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, в 

частности, важность оказания содействия высшим учебным заведениям стран ЕАЭС в налаживании 

межвузовских связей, реализации совместных проектов и программ, расширении студенческих обменов и 

повышении академической мобильности. Включение в орбиту евразийской интеграции новых 

направлений, в том числе в гуманитарной и социальной плоскости, является одним из приоритетов 

деятельности Правительства Российской Федерации в сфере международной интеграции и 

экономического сотрудничества [10]. 

В таблице 1 приводится статистика по численности обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования государственной и негосударственной форм собственности. В 

численность обучающихся включены граждане государств - членов ЕАЭС и иностранных государств, а 

также лица без гражданства, поступившие как на условиях общего приема, так и в соответствии с 

международными договорами и установленными квотами [8]. 
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ТАБЛИЦА 1. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА; ЧЕЛОВЕК)  

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

 Начальное профессиональное образование 

Армения 7 448 7 295 6 874 6 251 6 500 

Беларусь 74 559 72 823 72 242 70 268 66 892 

Казахстан х х х х х 

Кыргызстан 29 393 28 515 28 845 30 492 31 738 

Россия 774 195 727 289 686 120 562 974 557 006 

ЕАЭС 885 595 835 922 794 081 669 985 662 136 

 Среднее профессиональное образование 

Армения 30 534 28 911 24 734 23 584 23 444 

Беларусь 138 382 128 975 121 314 117 818 114 051 

Казахстан 561 184 532 910 498 965 488 926 489 337 

Кыргызстан 91 623 92 550 89 605 90 585 91 877 

Россия 1 987 781 2 109 432 2 186 015 2 306 469 2 388 093 

ЕАЭС 2 809 504 2 892 778 2 920 633 3 027 382 3 106 802 

 Высшее профессиональное образование 

Армения 104 774 98 028 100 614 96 634 94 709 

Беларусь 402 820 371 762 346 600 325 022 299 295 

Казахстан 559 176 509 914 489 251 509 967 530 818 

Кыргызстан 223 241 214 410 199 505 175 430 162 165 

Россия 5 683 375 5 243 359 4 798 822 4 431 653 4 277 034 

ЕАЭС 6 973 386 6 437 473 5 934 792 5 538 706 5 364 021 

 
Для сопоставимости на уровне ЕАЭС представлены данные в сумме по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. В Армении, Беларуси, Кыргызстане и России эти программы относятся к 
программам высшего профессионального образования. В Казахстане программы бакалавриата относятся 
к программам высшего профессионального образования, программы магистратуры - к программам 
послевузовского образования.  

Казахстан на протяжении многих годов является бесспорным лидером по числу студентов, 
обучающихся в российских вузах. В 2015—2016 академическом году в России было 66 821 студентов из 
этой страны. В 2016/2017 учебном году зачислено 67 403 студента [1]. Можно проследить тенденцию роста 
по количеству казахских студентов, но в 2017/2018 году приехало 65 700 обучающихся, что на 2% меньше, 
чем по статистике прошлого года. На втором месте — Беларусь (где в 2017/2018 учебном году прошло 
обучение 10 792 студента), а замыкает тройку лидеров студенты из Кыргызстана, который отправил 7 247 
студента на обучение в российские вузы за прошедший год.  



39  

На рисунках 1.1, 1.2, 1.3 приведена статистика по числу образовательных организаций начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, согласно 
которой динамика проявляется не в интенсивном росте, а стабильном умеренном развитии у всех стран-
участниц ЕАЭС. 

Рисунок 1.1. 

 
Рисунок 1.2. 

 
Рисунок 1.3. 

 
Рисунок 1. Число образовательных организаций начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (на начало учебного года; единиц) на 
пространстве ЕАЭС. 

 
Развитие образовательной мобильности отражено в совместных соглашениях ЕАЭС и в нормативно-

правовых базах самих стран. Например, в «Концепции экспорта образовательных услуг Российской 
Федерации на период 2011–2020 гг.» в число приоритетов попали «повышение конкурентоспособности 
российской системы образования в мировом пространстве», «повышение уровня дохода от экспорта 
образовательных услуг», «привлечение в страну квалифицированных кадров» и т. д [2 С. 96–106]. В 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года одним из целевых направлений называется «увеличение доли иностранных студентов в российских 
образовательных учреждениях до 5 % от общего числа студентов» [3]. 

Высокая доля граждан стран ЕАЭС в национальных вузах и ежегодный рост числа студентов из стран 
ЕАЭС обусловлены влиянием ряда следующих ключевых факторов: соглашения о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и академических званий в Евразийском 
экономическом сообществе, обеспечение равных прав на образование и его доступность для всех лиц, 
проживающих на территории стран ЕАЭС; общее языковое пространство; безвизовые поездки граждан 
государств-партнёров Союза; функционирование совместных университетов, таких как Российско-
Армянский (Славянский) университет (Ереван) был открыт в 1999 году, Белорусско-Российский 
университет (Могилев) ,основанный в 2003 году; открытие и функционирование филиалов российских 
государственных и негосударственных вузов в странах ЕАЭС; более высокие показатели российских вузов 
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в топ-100 мировых рейтингов по сравнению с национальными университетами стран ЕАЭС (за 
исключением Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби) [4,5]. 

Обосновывая значимость развития интеграции стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 
сфере образования как одно из важнейших условий и движущиеся силы экономической интеграции, 
необходимо учитывать внешние факторы и причины отказа от включения сферы образования в качестве 
субъекта Договора ЕАЭС от 2014 года. Образование, подготовка кадров, научные исследования, 
экспертно-аналитическая поддержка, регулярный информационный обмен – важные факторы в развитии 
всех стран-участниц ЕАЭС и модели ЕАЭС, а также совместную исследовательскую деятельность.  

Многие образовательные и научные организации проводят исследования процессов в ЕАЭС, тем 
самым формируя центры компетенции для евразийской интеграции, выполняя задачи по обучению и 
популяризации евразийских предметов, информируя профессиональные сообщества, органы власти и 
общественность об интеграционных процессах, происходящих в ЕАЭС [9]. 

Кроме того, среди всех стран ЕАЭС Россия объективно остается наиболее привлекательной для 
получения образования гражданами соседних стран, что неизбежно определяет асимметрию интеграции 
образования. Недостаточная гармонизация национального законодательства и практики регулирования в 
области образования, в том числе в области оценки и взаимного признания результатов обучения, 
требований к подготовке учителей, а также межстранового неравенства в финансировании образования, 
развития инфраструктуры образования, уровней образования. Кроме того, при обсуждении евразийского 
сотрудничества в сфере образования меньше внимания уделяется школьному образованию, а также 
последипломному образованию и образованию взрослых. В то же время именно на этих уровнях 
образования сотрудничество стран ЕАЭС может быть значительно усилено и могут быть достигнуты 
важные интеграционные эффекты, поскольку будущее интеграционной ассоциации напрямую зависит от 
ее людских ресурсов, граждан стран ЕАЭС [6]. 

Последовательное наращивание усилий по гармонизации сотрудничества в области образования 
может придать новый импульс развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
Таким образом, одним из основных факторов реализации экономического, социального и политического 
потенциала ЕАЭС является развитие международного образовательного сотрудничества и академической 
мобильности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ФАКТОРОВ 

Паламарчук Надежда Александровна  

Аспирантка кафедры кадастра и основ земельного права 

Московского государственного университета геодезии и картографии 

 

Аннотация: в данной статье решена проблема оценки потенциала сельскохозяйственного 

землепользования, создана модель оценки, которая позволяет решить задачу используя 

классификационные группы факторов. Может служить основой для мониторинга земель и решения 

управленческих задач в сфере землеустройства для сельскохозяйственных территорий 

Abstract: this article solves the problem of assessing the potential of agricultural land use, created a model 

of evaluation, which allows to solve the problem using the classification groups of factors. It can serve as a basis 

for land monitoring and management tasks in the field of land management for agricultural areas 

Ключевые слова: степень эродированости, степени смытости, оценка потенциала 

сельскохозяйственного землепользования 

Keywords: degree of erosion, degree of washout, assessment of agricultural land use potential 

 

Для создания модели сельскохозяйственного землепользования, как наиболее важные, используем 

следующие показатели: степень эродированности почв, отношение к агропромышленной группе почв, 

наличие водных объектов и гидросооружений, наличие объекта агропромышленного комплекса (АПК), 

состояние лесистости [1]. Степень эродированности почв (FI) отображается степенью смытости почв 

(слабосмытые (f1.1), среднесмытые (f2.1) сильносмытые (f3.1)).  

f1.1 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сельского совета, относящихся к слабосмытым почвам. Оценивается отношением суммы площадей 

слабосмытых почв к площади всего сельского совета. 
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= , (1.1) 

где  CkCПS – сумма площадей всех слабосмытых почв сельского совета, а ccS .  – площадь сельского 

совета. 

f2.1 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сельского совета, относящихся к среднесмытым почвам. Оценивается отношением суммы площадей 

среднесмытых почв к площади всех земель сельского совета. 
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где  СРСПS – сумма площадей среднесмытых почв сельского совета. 

f3.1 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сельского совета, относящихся к сильносмытым почвам. Оценивается отношением суммы площадей 

сильносмытых почв к площади всех земель сельского совета. 
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где  ССПS – суммы площадей сильносмытых земель сельского совета.  

Вторая группа показателей FII характеризуется отношением к агропромышленной группе почв по 

крутизне склона (таблицы 1).  

f4.2 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сельского совета, относящихся к универсальной агротехнологической группе земель (крутизна склона 0-

3°) к площади всех земель сельского совета. 
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где  УАТГS – суммарная площадь земель сельского совета относящихся к универсальной 

агротехнологической группе земель (крутизна склона 0-3°). 

f5.2 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельхозназначения сельского совета, 

относящихся к почвозащитной агротехнологической группе земель (крутизна склона 3-5°) к площади всех 

земель сельского совета. 
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где  ПАТГS – сумма всех площадей земель сельскохозяйственного назначения сельского совета, 

относящихся к почвозащитной агротехнологической группе земель (крутизна склона 3-5°). 

f6.2 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельхозназначения сельского совета, 

относящихся к группе консервации земель (крутизна склона >5°) к площади всех земель сельского совета. 
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где  КАТГS – сумма площадей земель сельскохозяйственного назначения сельского совета, 

относящихся к группе консервации земель (крутизна склона >5°). 

 f7.2 – это показатель, характеризующий общую площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сельского совета, относящихся к гидроморфной группе, к площади сельского совета. 
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где  ГАТГS – сумма площадей земель сельскохозяйственного назначения сельского совета, 

относящихся к гидроморфной группе. 

Третья группа показателей F III характеризует наличие водных объектов.  

f8.3 – показатель, характеризующий общую площадь земель, занятых водными объектами, к площади 

всех земель сельского совета. 
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где  ВОS – суммарная площадь земель, занятых водными объектами, к площади всех 

сельскохозяйственных земель сельского совета. 

f9.3 – показатель, характеризующий общую площадь земель, занятых под гидротехническими 

сооружениями, к площади всех земель сельского совета. 
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где  ГТСS – суммарная площадь земель, занятых под гидротехническими сооружениями.  

Четвертая группа показателей FIV отображает состояние лесистости. 

 \f10.4 – это показатель, характеризующий общую площадь земель, занятых лесами, к площади всех 

земель сельского совета. 
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где  лS – суммарная площадь земель в сельском совете, занятых лесами. 

Пятая группа показателей FV – наличие объектов агропромышленного комплекса (АПК). 

f11.5 – это показатель, характеризующий общую площадь земель, занятых объектами АПК, к площади 

всех земель сельского совета.  



43  

 

cc

АПК

S

S
f

.

5.11


= , (1.11) 

где  АПКS – общая площадь земель, занятых объектами АПК в сельском совете. 

Каждому из показателей и каждой группе дана оценка (от 1 до 5) в зависимости от их влияния на 

оценку состояния земель сельскохозяйственного назначения. В таблице 1 
jp и ig – весовые 

коэффициенты, учитывающие важность показателя каждой из групп. Каждое из чисел, соответствующих 

f1.1, f4.2, f8.3, f9.3, f10.4, f11.5 должно стремиться к 1, а f2.1, f3.1, f5.2, f6.2, f 7.2 – к нулю [2]. 

ТАБЛИЦА 1 

ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАЖНОСТИ ГРУППОВЫХ И ВНУТРИГРУППОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ НА ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 f1.1 f2.1 f3.1 f4.2 f5.2 f6.2 f7.2 f8.3 f9.3 f10.4 f11.5 

p 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 1 

g 4 3 2 5 4 3 2 4 5 4 4 

 → 1 → 0 → 0 → 1 → 0 → 0 → 0 → 1 → 1 → 1 → 1 

 

Комплексная оценка района с точки зрения перспектив развития земель сельскохозяйственного 

назначения выглядит следующим образом: 

 = jii fpgtfM ),( , где jp и ig  – весовые коэффициенты, учитывающие важность 

показателя каждой из групп соответственно. 

Для данной методики указанная формула преобразуется в следующий вид: 
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В следствии ряда математических преобразований, получим: 
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Далее рассчитаем оценку привлекательности сельскохозяйственных земель по каждому сельскому 

совету района и отобразим результаты на графике (рисунок 1). 

 

 
Рисунок. 1 – График оценки потенциала сельскохозяйственного землепользования сельских советов 

Овидиопольского района 

Для удобства распределим показатели оценки сельского совета, введем оценочную шкалу. За 

минимальный шаг распределения возьмем 6 баллов. Получим следующие группы: 0-6, 6-12, 12-18, 18-24, 

24-30 сельскохозяйственный потенциал и выделим для наглядности их цветом. 
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ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Название 

группы 

Количество 

баллов 
Характеристика группы 

Очень 

низкий 
От 0 до 6 

Земли, характерны высокой смытостью почв, высокой крутизной 

склона, практически нет земель, относящихся к универсальной группе 

(0-3


), в основном группа консервации и гидроморфная. Крайне 

низкий (либо отсуттствует) процент земель лесного, водного фонда и 

относящихся к АПК. 

Низкий от 6 до 12 

Земли, характерны высокой смытостью почв, высокой крутизной 

склона, невысокий процент земель относиться к универсальной 

группе (0-3


), в основном группа консервации и гидроморфная. 

Низкий процент земель лесного, водного фонда и относящихся к 

АПК. 

Средний от 12 до 18 

Земли, характерны смытостью почв с крутизной склона 3-5


, в 

основном земли относящиеся к почвозащитной группе и частично к 

универсальной. Наличие земель лесного, водного фонда и 

относящихся к АПК. 

Выше 

среднего 
от 18 до 24 

Земли, характерны низкой смытостью почв, низкой крутизной склона, 

в основном земли, относящиеся к универсальной группе. Наличие 

земель лесного, водного фонда и относящихся к АПК. 

Высокий от 24 до 30 

В основном земли, относящиеся к универсальной группе, с крутизной 

склона 0-3


. Достаточное количество земель лесного, водного фонда 

и земель АПК, необходимых для оптимального 

сельскохозяйственного землепользования. 

 

В Одивидиольском районе нет земель с очень низким уровнем потенциала развития. Распределение 

на остальные 4 группы вполне закономерно объясняется их местом расположения и административным 

значением. В группе с низким уровнем перспективы развития в сфере сельского хозяйства оказались 

Калагалийский, Николаевский, Надлиманский, Роксолановский сельские советы и город Овидиополь. Их 

расположения вдоль лимана дает возможности и перспективы в сфере рекреации (рисунок 1,2) и 

Овидиополь как районный центр, где развиты другие сферы производства. 

 

 
Рисунок 2. Схема распределения сельских советов на группы по перспективе развития 

сельскохозяйственного землепользования Овидиопольского района 

 

К самой крупной группе со средним уровнем перспективы развития сельского хозяйства отнесены 

следующие сельские советы: Барабойский, Великодолинский, Доброалександровский, Дальницкий, 

Каролино – Бугазский, Прилиманский, Сухолиманский и Таировский сельский советы.  
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К группе с уровнем выше среднего уровнем потенциала развития сельскохозяйственного 

землепользования относятся: Авангардовский, Йосиповский, Марьяновский, Молодежненский, 

Новодолинский сельские советы, что так же характерно их месторасположением. 

И к группе с высоким уровнем потенциала сельскохозяйственного землепользования относятся 

Петродолинский и Новоградковский сельские советы. Это обусловленно их расположением, наличием 

гидросооружений, лесосполос, развитому агропромышленному комплексу. 

Данную модель можно использовать в случаи мониторинга и контроля по выполнению проекта схемы 

землеустройства и других, детализирующих проектов. Так же модель пригодна для использования расчета 

перспектив использования в других отраслях деятельности с соответствующими им характеристиками. 
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения в систему подготовки футболистов 

дифференцированного подхода. Полученные данные свидетельствуют о том, что планирование 

тренировочного процесса основанного на учете индивидуальных данных степени биологической зрелости 

и уровня двигательной подготовленности способствуют положительной динамике технико-тактической 

подготовки, и как следствие соревновательной деятельности. 

Annotation. The article presents the results of the introduction of a differentiated approach to the system of 

training players. The obtained data indicate that the planning of the training process based on the data of the degree 

of biological maturity and the level of motor readiness contribute to the positive dynamics of technical and tactical 

training, and as a consequence of competitive activity. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, футбол, биологическая зрелость, двигательная 

подготовленность, соревновательная деятельность. 

Key words: differentiated approach, football, biological maturity, motor readiness, competitive activity. 

 

Индивидуализация тренировочного процесса в спортивных играх значительно затруднена из-за 

использования в процессе подготовки преимущественно групповых и командных упражнений. 

Применение дифференцированного подхода основного на учете индивидуальных типологических 

особенностей футболистов, степени их биологической зрелости, уровня развития двигательных 

способностей на данный момент является одним из перспективных направлений. 

Исследования Бахрах И.И. 1968, Гужаловского А. А. 1978, Никитушкина В.Г., Квашук П.В 1998, 

свидетельствуют о том, что наблюдается высокий уровень корреляции между скоростью протекания 

возрастных изменений в период полового созревания и динамикой развития физических качеств. 

На базе ДЮСШ №3 г. Орла нами предпринята попытка организации тренировочного процесса 

футболистов на основе учета двигательной подготовленности и особенностей физического развития в 

пубертатный период. 

Для реализации поставленной цели, на начальном этапе исследования нами было проведено 

тестирование двигательной подготовленности и оценка биологической зрелости футболистов в возрасте 

13-14 лет в количестве 106 спортсменов (стаж занятий 6 лет).  

Для оценки двигательных подготовленности мы использовали комплекс тестов, рекомендуемых для 

специализированных спортивных школ отделения «футбол» [6, С.32], включающая оценку скоростных, 

скоротсно-силовых способностей и специальной (скоростной выносливости). Стартовая скорость 

оценивалась временем пробегания первого 10-метрового отрезка на 50-метровой дистанции с высокого 

старта, при этом общее время выполнения упражнения служило критерием развития дистанционной 

скорости. Скоростная выносливость и координационные способности оценивались с помощью теста 

челночный бег 7×50 метров, при выполнении которого учитывалось время выполнения упражнения и 

суммарное время обегания стоек, скоростно-силовые способности с помощью места прыжок в длину с 

места. Для сопоставления полученных данных результаты тестов переводились в баллы по 

пропорциональным шкалам. 
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Для оценки физического развития использовались антропометрические данные: вес, рост, окружность 

грудной клетки и ЖЕЛ.  

Биологический возраст оценивался по вторичным половым признакам, а именно наличию волос в 

лобковой области и подмышечной впадине. Данная методика позволила разделить подростков на 3 

группы: опережающие, средние и отстающие (Ах+Р) [6, С. 122]. 

Технико-тактическую деятельность (ТТД) футболистов оценивали по методике Ю.А. Морозова [6, С. 

36]. Данная методика основа на визуальном наблюдении за игрой и регистрацией технических приемов, 

при этом рассчитывается общее количество технико-тактических действий и показатель брака. 

Проведенное в начале исследования тестирование позволило разделить футболистов на три группы 

по степени биологической зрелости, что позволило произвести детальный анализ двигательной 

подготовленности и выявить некоторые особенности. 

Из таблицы 1 видно, что футболисты с опережающей степенью биологической зрелости превосходят, 

практически, по всем результатам испытаний, игроков среднего и отстающего уровня половой зрелости, 

при этом наблюдается достаточно высокий уровень корреляции 0,710-0,820 между степенью 

биологической зрелости и уровнем развития физических качеств. 

ТАБЛИЦА 1 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ С РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Тесты 

Степень половой зрелости 

Достоверность различий опережающие 

(n=22) 
средние (n=43) отстающие(n=35) 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 

10-метровый отрезок сек) 1,65±0,06 1,82±0,10 2,08±0,05 <0.01 <0,01 >0,05 

Бег 50 м, сек 6,58±0,16 7,14±0,30 7,53±0,05 <0,1 <0,01 <0,01 

Прыжок в длину с места, см 193,4±4.9 184,1±3,6 166,3±2,9 >0,05 <0,01 <0,05 

Челночный бег «7x50» , сек 69, 7±3.1 71,3±2,9 73, 9±3,9 <0,01 <0.01 <0,05 

 

Полученные данные позволили нам внести коррекцию в тренировочный план и систематизировать 

упражнения по степени их влияния на организм занимающихся. Так, для игроков со средней степенью 

биологической зрелости, объем и интенсивность нагрузок остались без изменения, для игроков с 

отстающей степенью половой зрелости было увеличен до 15-16% объем анаэробной нагрузки, а для 

игроков с опережающей степенью половой зрелости увеличен до 55% объем нагрузки аэробного 

характера. Кроме того, было выявлено, что лимитирующим уровень физической подготовки футболистов 

является степень развития взрывной силы. 

Дифференцированность подготовки предусматривала рациональное распределение средств и методов 

тренировки, так для футболистов 13-14 лет с уровнем физической подготовленности средним и выше 

среднего в шестимесячном этапе подготовки: аэробный режим энергообеспечения – 30%, смешенный 

режим – 60%, анаэробный – 10%. Основные методы тренировки: равномерный - 15%; переменный 35%; 

повторный - 40%; интервальный - 10%; объем специализированных упражнений, выполненный в 

смешанном режиме энергообеспечения в среднем составил 45%. 

Для футболистов с уровнем подготовленности низким и ниже среднего аэробный режим 

энергообеспечения - 48%, смешанный – 45%, анаэробный 7%. Методы тренировки: равномерный - 25%; 

переменный - 50%; повторный - 15%; интервальный - 10%; объем специализированных упражнений, в 

смешанном режиме энергообеспечения - 55%. 

Применение данного соотношения средств и методов тренировки сопровождается повышением 

уровня двигательной подготовленности игроков и достижения соразмерности развития основных 

двигательных качеств, и как следствие способствует успешной реализации технико-тактических действий 

в условиях соревновательной деятельности (табл.2, 3.). 
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ТАБЛИЦА 2 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ 13-4 ЛЕТ ДЮСШ-3 Г. ОРЛА В 

ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА (Х±M) 

Компоненты 

двигательной 

подготовленности 

Этапы исследования 

Достоверность различий начало 

(октябрь 2018 г) 

конец 

(апрель, 2019 г.) 

Стартовая скорость 1,94±0,06 1,86±0,01 <0,05 

Дистанционная 

скорость 
7,21±0,32 6,84±0,17 <0,05 

Взрывная сила 180,2±5,0 190,1±4,0 <0,05 

Скоростная 

выносливость 
73,5±2,2 67,3±1,2 <0,05 

Координация 11,2±0,3 9,54±0,2 <0,05 

 

Из таблицы 3 видно, что в конце исследования значительно изменились показали технико-

тактических действий: увеличилось количество коротких передач, обводок, перехватов мяча , а 

следовательно увеличилось количество ТТД в среднем с 493±31 до 570±23 (р<0,01), снизился уровень 

брака с 43±2 до 35±2 (р<0,01). 

ТАБЛИЦА 3 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ ДЮСШ-3 Г. ОРЛА 

Технико-тактические 

действия, кол-во 

Осенние соревнования ( 1 круг) Весенние соревнования (2 круг) 

кол-во % брака %соотн. ТТД кол-во % брака %соотн. ТТД 

Короткие передачи 143±9 27±4 30 178±5 20±3 33 

Средние передачи 30±8 57±12 5 34±6 46±8 5 

Длинные передачи 24±5 61±12 6 26±2 52±10 6 

Ведение 73±10 19±6 12 77±6 12±4 15 

Обводка 65±7 42±8 12 75±10 31±5 13 

Отбор 36±3 51±6 9 36±5 52±10 7 

Перехват 73±11 24±3 12 81±5 17±3 11 

Игра головой 31±7 37±5 10 43±5 29±7 8 

Удары по воротам 18±7 72±8 4 20±3 59±6 2 

Сумма ТТД 493±31 43±2 100 570±23 35±22 100 

 

Таким образом, применение дифференцированного подхода в тренировочном процессе ДЮСШ №3 

г. Орла отделения «футбол», основанного на учете индивидуальных данных степени биологической 

зрелости и уровня двигательной подготовленности, способствовали увеличению показателей физических 

качеств, технико-тактических действий и соревновательной деятельности. 
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Аннотация. Проявление несовершенной конкуренции становится результатом присутствия личного 

и общественного факторов на рынке труда, которые имеют свое вещественное проявление и обобщаются 

в виде индикативных параметров несовершенной конкуренции. Выделенные этапы развития 

отечественного рынка труда предлагают к рассмотрению индикаторы признаки, описывающие 

конкурентное поведение субъектов рынка труда и индикаторы компоненты, характеризующие 

конкурентные условия пребывания основных участников на рынке труда. На современном отечественном 

рынке труда не добросовестные действия работодателя направлены на ущемление социальных прав и 

гарантий работника в оплате его труда, в условиях приложения их труда, во времени привлечения 

работников к трудовой деятельности и др. В связи с чем, конкурентное поведение работников носит 

адаптационный характер к рынку труда, которое заключается в приспособлении работника к 

функционирующим законам спроса и предложения на рынке труда. А также не добросовестные действия 

работодателя формирует такие конкурентные условия, в которых работники не способны удовлетворить 

требования работодателя в качестве своей рабочей силы. А именно, отмечается субъективность спроса на 

труд относительно требований к качеству рабочей силы, что способствует формированию завышенных 

требований к рабочей силе. В связи с чем, на рынке труда происходят структурные сдвиги спроса на труд, 

что снижает уровень равновесной заработной платы и влияет на уровень доходов работников. 

Abstract. Manifestation of imperfect competition becomes the result of the presence of individual and social 

factors in the labour market that have their material manifestation and are summarized in the form of indicative 

parameters of imperfect competition. Selected stages of the development of the domestic labour market offer to 

consider indicators signs describing the competitive behaviour of the labour market indicators and components 

that characterize the competitive conditions of the main participants in the labour market. On the modern domestic 

labour market is not a good faith action employer directed on infringement of social rights and guarantees to pay 

the employee his labor, in the context of the application of their work in time to attract workers to the labour 

market, etc. Therefore, competitive behavior of workers is an adaptation to the labour market, which consists in 

adapting worker to operate, the laws of supply and demand in the labour market. As well as not conscientious 

employer forms such competitive conditions in which workers fail to meet the requirements of the employer's 

workforce. Namely, there is the subjectivity of the demand for labour on the requirements to the quality of the 

workforce that contributes to excessive manpower requirements. In this connection, the labour market, there have 

been structural shifts in the demand for labour, which lowers the equilibrium wage and income level of employees. 

Ключевые слова: конкурентное поведение, конкурентные условия, качество рабочей силы, 

несовершенная конкуренция, рынок труда. 

Keywords: competitive behavior, competitive conditions, quality of the workforce, imperfect competition, 

labor market. 

 

Несовершенная конкуренция на современном рынке труда представляется, с одной стороны 

несовершенным конкурентным поведением субъектов рынка труда, а с другой стороны несовершенными 

конкурентными условиями рынка труда. Причем несовершенство конкурентного поведения на рынке 

труда состоит в том, что его участники действуют на не взаимовыгодных условиях, тем самым ущемляя 

интересы одной из сторон. В случае специфики рынка труда, где товаром выступает рабочая сила, которая 

неотделима от своего носителя — работника, как правило, такой стороной выступает работник. 

Несовершенство конкурентных условий на рынке труда имеет аналогичную природу своего образования, 
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что и несовершенное конкурентное поведение и состоит в невыполнении условия взаимной выгодности 

ведения конкуренции.  

Индикативными параметрами несовершенной конкуренции на рынке труда выступают параметры-

признаки и параметры-компоненты, соответственно описывающие и характеризующие конкурентное 

поведение и конкурентные процессы, а также конкурентные условия и конкурентную среду, 

соответственно. Анализ несовершенной конкуренции на рынке труда, и методов ее регулирования 

показал, что сферой ее влияния становятся социально-трудовые отношения субъектов рынка труда и 

качество рабочей силы. 

Выделение индикативных параметров изучения несовершенной конкуренции на отечественном 

рынке труда во многом обусловлено эволюционными процессами развития конкуренции на отечественном 

рынке труда. Реализация исторического подхода к анализу рынка труда позволяет получить индикативные 

признаки и характеристики проявления несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере.  

«В эволюции (развитии) российского рынка труда легко различимы два четко очерченных этапа: 

первый (1991-1998 гг.) стал отражением глубокой трансформационной рецессии, второй (1999-2008 гг.) 

— энергичного пост трансформационного подъема. Но и на том и на другом его поведение сохраняло 

явные признаки «нестандартности»» [4, с. 4]. Следующий этап развития российского рынка труда 

приходится на период с 2009 года по 2014 год. «Острейший финансово-экономический кризис, заявивший 

о себе во второй половине 2008 г., обозначил начало нового, третьего этапа….» [4, с. 4]. Новый этап 

развития отечественного рынка труда непосредственно связан с обострением внешней политической 

ситуации и введенными экономическими санкциями отношении России и берет свое начало с 2014 года 

по настоящее время. В связи с чем, государственная политика, нацеленная на импорт замещение товаров 

и услуг, не может не отражаться на рынке труда. С развитие отраслевой отечественной экономики рынок 

труда стал нуждаться в дополнительных трудовых ресурсах и в высококвалифицированной рабочей силе. 

Несовершенная конкуренция на рынке труда проявляется в несовершенном конкурентном поведении, 

распространяясь на социально-трудовые отношения субъектов рынка труда, и выражается в ущемлении 

социальных прав и гарантий работников, а также в ущемлении их прав на нормальные условия труда. 

Особо острое свое проявление несовершенная конкуренция имеет в период с 1991 по 1998 года. 

Проявление несовершенной конкуренции состоит в том, что социальные права работников 

ущемляются, а в худшем случаи нарушаются со стороны работодателей в части уровня и факта оплаты их 

труда. Регулирующая функция государства не способна оказывает должного влияния на рынок труда. 

Продолжающийся экономический кризис способствует увеличению безработицы и нежелательной 

миграции рабочей силы, в результате которых под действием закона спроса на рынке труда снижается 

уровень заработной платы работников, и более проявляется недобросовестность со стороны работодателя 

в оплате труда работников, через невыплаты, формирование задолженностей или частичные выплаты 

заработной платы.  

В связи с чем, конкурентное поведение работников направлено на поиск рабочих мест, где 

соблюдается законность в отношении социальных прав и гарантий работников, при этом часть работников 

идут на уступки в уровне оплаты труда в обмен на данные гарантии. И напротив, часть работников, 

рискуют и выбирают высокий уровень оплаты труда, но с риском ее неполной или несвоевременной 

выплаты. Конкурентное поведение работодателей направлено на ущемление интересов работников и, как 

правило, в оплате их труда, и получения дополнительных выгод. В этом и состоит суть несовершенной 

конкуренции на рынке труда, где при действующих законах спроса, предложения труда и равновесной 

цены труда, обмен между участниками рынка труда не имеет взаимовыгодной основы, и направлен на 

ущемление интересов работников. 

Еще одним аспектом проявление несовершенной конкуренции на рынке труда выступают условия и 

охрана труда. В частности, создается ситуация в которой наиболее высокооплачиваемая отрасль имеет 

наибольший удельный вес численности работников с вредными и опасными условиями труда и, где 

численность работников по данной отрасли является наибольшей, возникает конкурентная ситуация в 

которой промышленная отрасль экономики становится привлекательной для работников, где средний 

удельный вес численности работников, составил 30,1 % [9, с. 372 – 373]. В этом случаи, несовершенная 

конкуренция проявляет себя в том, что работнику приходится делать выбор в отношении места своей 

работы в пользу высокого заработка, но с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, или среднего 

или низкого заработка, но с нормальными условиями труда. Таким образом, у участников рынка труда не 

достигается взаимная выгодность удовлетворения своих интересов. 

Также, аспектом проявления несовершенной конкуренции выступает содержание труда работников. 

В рассматриваемый исторический период, на рынке труда происходит замещение работников с более 

низким уровнем образованием работниками с более высоким уровнем образования на тех рабочих местах, 

которые не требуют высокого уровня образования и квалификации. Так среднемесячная начисленная 
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заработная плата в 1997 году по профессии врач составила 1032 рублей, по процессии преподаватель — 

717 рублей [8, c. 118–119], по профессии инженеры технологии в 1999 г. — 2421 рублей, по профессии 

лаборанты, препораторщики в 1999 г. — 1545 рублей, по профессии операторы технологических 

установок в 1999 г. — 3858 рублей, горнорабочие (подсобные) в 1999 г. — 2289 рублей [8, c. 116–117]. 

В связи с чем, можно утверждать, что конкуренция между работниками за рабочие места усиливается, 

а конкуренция между работодателями ослабляется, так как рынок труда имеет запас прочности в 

образованных и квалифицированных кадрах. Отсюда следует, реакционное действие рыночного 

механизма в части снижения уровня доходов населения с высшим образованием и ростом доходов 

населения со средним и начальным профессиональным образование. 

В этом случаи, несовершенная конкуренция проявляет себя в том, что работнику приходится делать 

выбор в отношении места своей работы в пользу высокого заработка, но с низкой квалификацией труда, 

или среднего или низкого заработка, но с высокой квалификацией труда. В связи с чем, участниками рынка 

труда не достигается взаимная выгодность удовлетворения своих интересов. 

Таким образом, рассматриваемый исторический период развитие конкуренции в социально-трудовой 

сфере направлено на раскрытие ее поведенческого аспекта, где основными индикаторами проявления 

несовершенного конкурентного поведения субъектов рынке труда становятся признаки обеспечения 

работников социальными гарантиями и правами, обеспечения работников нормальными условиями труда 

и реализации программ по государственному регулированию рынка труда (см. табл. 1) [5].  

ТАБЛИЦА 1 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВУЮ СФЕРУ 

Предметные подходы Индикативные параметры 

Конкурентное поведение 

Социальные гарантии и права 

Государственное регулирование 

Содержание, условия и охрана труда 

Конкурентные условия 

Здоровье 

Образование 

Трудовая мобильность 

 

В период с 1999 по 2008 года, установленные ранее и присутствующие на рынке труда признаки 

несовершенной конкуренции сохраняются. А именно, сохраняется динамика трудоустройства 

специалистов со средним и с высшим образованием, где специалисты с высшим образованием более 

успешны при трудоустройстве. И одновременно сохранение тенденций по отставанию роста уровня 

доходов населения с высшим образованием от роста уровня доходов населения со средним и начальным 

профессиональным образованием. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2000 году по 

профессии врач составила 2042 рублей, по процессии преподаватель — 1383 рублей [8, c. 118–119], по 

профессии инженеры технологии — 4175 рублей, по профессии лаборанты, препораторщики — 2582 

рублей, по профессии операторы технологических установок — 5683 рублей, горнорабочие (подсобные) 

— 3253 рублей [8, c. 116–117]. При этом, отмечается положительная динамика в социально-трудовой 

сфере, а именно изменяется тенденция забастовок, которые не только пошли на спад, но и как социально-

негативное явление рынка труда перестало быть постоянной угрозой.  

На момент наступления мирового финансового кризиса в 2008 году, российский рынок труда 

характеризовался своей специфичностью, что отличало его от западных рынков и как следствие, требует 

индивидуальных решений в борьбе с негативными явлениями рынка труда. [2, с. 170–172]. 

Результатами влияния мирового финансового кризиса на отечественный рынок труда становятся « … 

структурные сдвиги спроса и предложения труда по отдельным нишам и профессиям. Отмечается не 

эластичность спроса на труд, которая становится следствием высокой доли участия государства (как 

работодателя) на рынке труда.  

Процессы глобализации и инвестиционная концепция развития отечественной экономики, вносят 

определенные требования к рынку труда (к спросу и к предложению труда). С возрастающей ролью 

человека возрастают и требования к работникам, которые становятся ключевыми в формировании спроса 

на труд и в формировании предложения труда [6]. В связи с чем, несовершенная конкуренция в социально-

трудовой сфере характеризуется не только конкурентным поведение субъектов рынка труда, но и 

конкурентными условиями (конкурентной средой) в которых прибывают участники рынка труда, т.е. теми 

конкурентными условиями, в которых формируется спрос на труд и предложение труда. 

Одним из существенных требований к работнику (к качеству рабочей силы) становится его 

физическое здоровье [7]. Возрастной ценз на рынке труда становится практической реальностью, а 

выдвигаемое к работнику требование приобретает несовершенный конкурентный характер. Проявляются 
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которые в том, что работники попадают в несовершенные конкурентные условия, когда требования 

здоровья человека связаны с его возрастными особенностями, становятся предметом конкуренции, т.е. 

требованиями работодателей. 

Еще одним существенным требованием к качеству его рабочей силы выступают образованность 

человека и его природные способности к трудовой деятельности. [3, С. 101–102]. Несовершенство 

конкурентной ситуации состоит в том, что на фоне повышающихся требований к качеству рабочей силы 

и распространению явления дефицита кадров, отмечается рост выпуска специалистов с высшем 

образованием. При том условии, что спрос на труд на рынке труда доминирует в отношении рабочих 

специальностей, а заработная плата группы работников «рабочих» превосходит группы работников 

«специалистов», особенно по специалистам бюджетной сферы. В связи с чем, на рынке труда формируется 

группа работников не востребованная работодателями, по критерию качества рабочей силы. На рынке 

труда происходит замещение работниками с высоким профессионально-квалификационным уровнем 

рабочих мест, не требующих такого. Такая конкурентная ситуация во многом объясняет имеющийся 

кадровый дефицит рабочей силы и ее избыток на рынке труда. 

Другим, существенным требованием к работнику, а именно к качеству его рабочей силы выступают 

трудовая мобильность и профессиональные навыки человека [1]. Снижение динамики внешней трудовой 

мобильности работников, при повышении динамики внешних миграционных потоков и снижении 

динамики внутренней трудовой мобильности способствует формированию явления закрепощенности 

работников за рабочим местом и формированию не мобильной части трудовых ресурсов. Это способствует 

развитию застойных явлений на рынке труда, таких как значительная межотраслевая и межфирменная 

дифференциация уровней заработных плат, условий и содержания труда работников, а также слабые 

межотраслевые и межфирменные информационные и культурные связи, тем самым ухудшая 

конкурентные условия протекания рыночных процессов в социально-трудовой сфере. 

Несовершенная конкуренция состоит в том, что работники одного и того же профессионально-

образовательного и квалификационного уровня на различных рынках труда имеют различный уровень 

оплаты труда и различные условий приложения своего труда. Во многом, это определяется отраслевой 

принадлежностью организаций и величиной организации. Так корпоративный бизнес способен 

оплачивать труд работников выше, чем мелкий и средний бизнес. 

Таким образом, в период с 2009 по 2014 года, несовершенная конкуренция на рынке труда 

проявляется в несовершенных конкурентных условиях пребывания работников на рынке труда, выступая 

в качестве требований к рабочей силе, и выражается в завышенных требованиях к работникам, или в 

несоответствии работниками в предъявляемых к ним требованиям. В связи с чем, основными 

индикаторами проявления несовершенных конкурентных условий становятся компоненты здоровье, 

природные способности и образование, трудовая мобильность (см. табл. 1). 
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Аннотация. В статье проводится анализ современных тенденций сельскохозяйственного страхования 

в Российской Федерации, выявляются проблемы, сдерживающие его развитие и формируются на этой 

основе практические рекомендации по совершенствованию данного вида страхования.  

Annotation. The article analyzes the current trends in agricultural insurance in the Russian Federation, 

identifies problems that hinder its development and form practical recommendations for improving this type of 

insurance on this basis. 
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Сельское хозяйство выступает в качестве одной из важнейших отраслей экономики Российской 

Федерации, от степени развития которой во многом зависят жизненный уровень и благосостояние 

населения. 

При этом сельское хозяйство России входит в состав более крупного межотраслевого объединения - 

агропромышленного комплекса и в свою очередь подразделяется на ряд отраслей растениеводства и 

животноводства.  

Отраслевое распределение сельскохозяйственной продукции среди различных хозяйств всех 

категорий (табл. 1) показывает, что в среднем долевое соотношение растениеводства и животноводства 

является одинаковым. По итогам 2018 года на растениеводство приходится 50,17 % объёма 

сельхозпроизводства, доля животноводства при этом составляет 49,83 %. 

ТАБЛИЦА 1 

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015-2017 

ГГ. (МЛРД. РУБ.) [1] 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продукция сельского хозяйства 4794,6 5112,3 5109,5 5119,8 

в том числе:     

Растениеводства 2487,3 2710,3 2599,7 2569,0 

Животноводства 2307,3 2402,0 2509,8 2550,8 

 

При этом наблюдается существенная территориальная дифференциация объемов произведенной 

продукции (рис. 1). 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/issledovanie/pdf/otchet.pdf
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Существенная дифференциация связана с обширной территорией нашего государства, лежащего в 

различных климатических поясах, что оказывает значительное влияние на способность выращивать и 

производить сельскохозяйственные угодья. Следует отметить, что наибольший объем производства 

приходится на Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. 

 

 
Рисунок 1 – Структура произведенной сельскохозяйственной продукции в разрезе федеральных округов 

РФ [1]. 

 

Изучая проблематику развития сельскохозяйственной отрасли в России, можно выделить следующие 

особенности: 

1) сильная зависимость результатов работы от природных условий; 

2) сезонность производства; 

3) преобладание растениеводства над животноводством; 

4) слабое развитие фермерских хозяйств; 

5) низкий уровень механизации и химизации. 

Сельскохозяйственный сектор и агропромышленный комплекс в целом сопряжены с большим 

количеством рисков, большинство из которых связаны с независящими от человека факторами – 

природными условиями [2]. 

Значительные территории России располагаются в зоне рискованного земледелия, в связи с чем 

каждый год производство аграрное производство несет убытки от стихийных бедствий. Ущербы, которые 

причинены аграрному производству, крайне снижают его устойчивость, отрицательно отражаются на 

развитии отрасли [3]. 

Поэтому одним из важнейших элементов системы финансового обеспечения сельскохозяйственного 

производства на современном этапе развития рыночных отношений является система 

сельскохозяйственного страхования. Исходя из принимаемых на себя рисков, сектор агрострахования 

характеризуется видами, представленными на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды агрострахования [4] 

 

Так как сельское хозяйство является одной из наиболее рискованных отраслей экономики, то на 

данном этапе развития страхование сельскохозяйственных рисков является необходимым условием 

современной и эффективной системы хозяйствования.  

23,8%

4,5%

17,6%

8,2%

24,5%

6,0%

11,9% 3,4%

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Основные виды 
агрострахования

Страховани

е с/х 

культур

Страхование 

многолетних 

насаждений

Страхование 

поголовья 

животных 

Страхование зданий, 

сооружений, машин, инвентаря 

и оборудования с/х

предприятий



56 

Российский рынок агрострахования включает две составляющие: добровольное страхование и 

страхование с государственной поддержкой. При этом на последнее приходится более 70% страховых 

взносов.  

Так как для добровольного страхования сельского хозяйства в Российской Федерации характерны 

высокие цены, что снижает интерес сельхозпроизводителей к данному виду, то активно используется 

вариант страхования с государственной поддержкой. 

Для того чтобы оценить заинтересованность и потребность в агростраховании, был проведен опрос, 

включающий в себя пять ключевых вопросов. Результаты опроса представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты опроса респондентов, нацеленного на выявление отношения населения к 

сельскохозяйственному страхованию. 

 

Таким образом, более 60% респондентов не участвуют в системе агрострахования, что по результатам 

опроса может быть связано с недостаточно высоким качеством работы страховых организаций и размером 

страховых премий выше среднего. Одновременно обозначим положительные моменты: согласно данным 

опроса преимущественно размер страховых выплат соответствует условиям договора, а количество 

отказов страхователю в предоставлении услуг с государственной поддержкой существенно уступает 

принятым заявкам. 

Приведенные доводы доказывают необходимость развития страхования сельскохозяйственных 

производителей, как инструмента стабильной государственной поддержки. 
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Анализ полученных страховых премий за период 2015-2018 гг. демонстрирует неоднозначную 

динамику (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ НА РЫНКЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015-2018 ГГ. (МЛРД. РУБ.) [5] 

Агрострахование (формы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 7,85 9,82 4,74 3,97 

Страхование урожая, с/х культур и посадок 

многолетних насаждений (осуществляемое с 

государственной поддержкой) 

5,43 4,37 1,43 
 

1,18 

Страхование с/х животных (осуществляемое с 

государственной поддержкой) 
1,09 0,91 0,95 0,98 

Сумма субсидий на возмещение части затрат с/х 

товаропроизводителей на уплату страховых премий 
1,34 2,58 0,82 

 

0,74 

Несубсидируемое страхование (без государственной 

поддержки) 
1,68 4,60 1,54 1,07 

Наблюдается незначительное повышение собранных страховых премий в 2016 г. и существенный 

спад, начиная с 2017 г. Сокращение рынка агрострахования за последние годі стало следствием ухода ряда 

агростраховщиков. 

На современном этапе своего развития рынок сельскохозяйственного страхования столкнулся с рядом 

трудностей. Помимо проблем развития российского рынка агрострахования, обусловленных введением 

механизма «единой» субсидии, актуальным является также ряд других важных проблем, основные из 

которых представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Проблемы развития российского рынка агрострахования. 

 

Системы агрострахования существуют в большинстве стран. Наиболее успешный зарубежный опыт 

преодоления обозначенных проблем, который можно адаптировать к российской системе, представлен в 

табл.3. 
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ТАБЛИЦА 3 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

АГРОСТРАХОВАНИЯ [6] 

Проблема Решение 

Отсутствие стимулов у 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции заключать 

договор страхования 

 

Канада. Фермер не может обратиться к государству за помощью в случае, 

если страховщики предлагают страхование определенной 

сельскохозяйственной культуры. Также если страхователь отказывается от 

участия в субсидированной программе, то он утрачивает возможность 

получения государственных субсидий на протяжении трёх лет. 

США. Субсидии получают страховщики. Фермер уплачивает лишь свою 

часть суммы премии. 

Австрия. Субсидии по премиям возвращаются в размере 25% от 

возвращаемых сумм правительствам Федерации и провинций при 

отсутствии выплат. 

Страны Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Использование 

индекса погоды: падение индекса ниже установленного значения 

свидетельствует о наступлении страхового случая. 

Финансовая 

несбалансированность 

системы агрострахования 

Испания. Агентство ENESA разрабатывает планы агростахования на 

трехлетний и годовой периоды и утверждаются Министерством сельского 

хозяйства и Министерством экономики Испании. 

Невысокое качество 

страховой защиты 

 

США. Страховыми компаниями используется перестрахование первого 

уровня, предоставляемое Правительством. 

Австралия. Местные страховщики страхуют около 20% рисков. 

Оставшиеся 80% принимаются на перестрахование компаниями с 

рейтингом надежности уровня «А» (по версии S&P). 

Коррумпированность и 

непрозрачность системы 

 

Сингапур. Сильное антикоррупционное законодательство, высоким 

авторитетом располагает власть, работает Бюро по расследованию случае 

коррупции. Распространены процедуры пересмотра антикоррупционных 

планов. Широко используются лишение свободы, штрафы, конфискация, 

увольнение с работы. 

Израиль. Распространена система мониторингового контроля за 

коррупционными действиями. Используется наложение законодательных 

запретов и ограничений на получение подарков и иных благ. Применяются 

кодексы профессиональной этики. 

Низкий уровень развития 

инфраструктуры 

 

Испания. Независимые эксперты производят оценку убытков на местах. 

Они осуществляют деятельность на базе соглашения с «Агросегуро», а не 

с отдельными страховщиками. 

Австралия. Специализированные компании по оценке убытков (loss-

adjusters) осуществляют урегулирование и оценку убытков, подотчётны 

перед андеррайтинговыми компаниями. 

 

Учитывая особенности агрострахования в Российской Федерации, а также положительный опыт 

зарубежных стран, можно предложить следующие пути решения обозначенных проблем (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Пути решения проблем развития российского рынка агрострахования 

 

Кроме этого, перспективными направлениями развития агрострахования в дальнейшем могут стать: 

1. Расширение использования космического мониторинга, который представляет собой 

дистанционный мониторинг всей территории Российской Федерации для оперативного уведомления о 

рисках и прогнозирования потенциального ущерба. 

2. Применение разных вариантов системы агрострахования с учетом международного опыта 

страхования, в том числе по индексу погоды и индексу урожайности. 

Пути решения проблем развития российского рынка агрострахования 

•  создание условий для финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, в том числе 

путём сокращения тарифных ставок и стоимости страховых услуг; 

• усовершенствование действующих и тестирование новых страховых программ; 

• «симбиоз» субсидируемого и несубсидируемого агрострахования - уточнение законом 

базовых рисков с возможностью страхования иных рисков помимо базовых, 

включение дополнительных страховых программ с государственной поддержкой. 

 

Отсутствие стимулов у сельхозпроизводителей заключать договор страхования 

Финансовая несбалансированность системы 

• выделение государственных субсидий в равном размере не зависимо от субъекта 

федерации и типа хозяйства; 

• гарантированность прямой зависимости субсидий от величины спроса на 

агрострахование с государственной поддержкой; 

•  использование механизма дополнительного выделения субсидий в случае 

превышения заявок на субсидии над общим объемом выделенных средств. 

Невысокое качество страховой защиты 

 

• отбор страховщиков с использованием рейтингов их надежности; 

• сотрудничество с Российской национальной перестраховочной компанией; 

• расширение функций и полномочий фонда компенсационных выплат. 

Коррумпированность и непрозрачность системы 

• избегание возможности двоякого толкования законов; 

• использование санкций за несоблюдение сроков перечисления субсидий; 

• использование исключительной подведомственности споров по агрострахованию; 

• стандартизация процедуры урегулирования убытков и сделать ее обязательной; 

• создание на базе профильного Комитета Всероссийского союза страховщиков 

специального органа - Бюро по противодействию страховому мошенничеству. 

• внедрение рискового районирования; прогнозирование рисков; разработка 

страховых продуктов с учётом особенностей регионов; увеличение точности 

тарификации; 

• создание единой базы данных и уникальной статистическая информация – 

определение зон риска; повышение качества риск-менеджмента;  

• совершенствование Федерального закона №260-ФЗ «О государственной поддержке 

в сфере сельскохозяйственного страхования»; 

• независимая экспертиза убытков и разработка правил урегулирования ущерба.  

Низкий уровень развития инфраструктуры 
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3. Активизация использования микрострахования в агропромышленном секторе, нацеленное на 

обеспечения финансовой защиты лиц или групп лиц с низким уровнем доходов, в основном, в обмен на 

регулярные выплаты премии, пропорциональной стоимости рисков [7]. 

Таким образом, исследование современного состояния отечественного рынка агрострахования 

показало наличие множества проблемных аспектов его функционирования. Предложенные пути решения 

вышеперечисленных проблем, а также указанные направления совершенствования российского сектора 

агрострахования в ближайшей перспективе могли бы служить действенным комплексом мероприятий, 

способствующим оздоровлению отечественной системы агропромышленного страхования. 

Безусловно, при активном сотрудничестве государства, страховых компаний, а также Национального 

союза агростраховщиков, развитие и совершенствование сельскохозяйственного страхования неизбежно 

в силу его высокой востребованности. 
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