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АННОТАЦИЯ. 

Устойчивое функционирование природно-хозяйственных систем Ка-

захстана предполагает гармонизацию двух подходов к водопользованию: 

экосистемный, диктуемый, с одной стороны, экологическим нормировани-

ем спроса на водные ресурсы, обеспечивающим охрану окружающей сре-

ды, а с другой  запросы социально-экономического развития. И здесь, ча-

сто, проявляется конфликт подходов, ведущий к экологическим катастро-

фам  типа Аральской с полным уничтожением биосферы моря и отчасти 

Приаралья, что стало следствием волюнтаристского подхода в установле-

нии нормативов экологического спроса на воду на основе политического 

решения, исходившего из необходимости социально-экономических целей 

развития страны, осуществленного в ущерб экологической необходимости. 

Об этом важно знать, чтобы избежать повторений.  

Ключевые слова: водные ресурсы, подземный сток, экосистемы, 

экологический сток, антропогенез. 

ABSTRACT. 
Sustainable functioning of natural-economic systems of Kazakhstan in-

volves the harmonization of the two approaches to water management: ecosys-

tem dictated, on the one hand, the environmental regulation of water demand, 

protecting the environment, and on the other - the needs of the socio-economic 
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development. And here, often, the conflict of approaches, leading to environ-

mental disasters - type of Aral with the complete destruction of the biosphere of 

the sea of Aral and partly that was the result of a voluntarist approach in the es-

tablishment of standards of ecological water demand based on political deci-

sions, based on the need for socio-economic development goals of the country, 

carried out to the detriment of ecological necessity. Important things to know to 

avoid repetition.  

Key words: water resources, underground drainage, ecosystems, environ-

mental flow, anthropogenesis. 

 

Введение. Важнейшим этапом в охране окружающей среды явилась 

первая международная экологическая Конференция ООН, состоявшаяся в 

Стокгольме в 1972 году, где обсуждалась также и концепция устойчивого 

развития [1]. В том же году была принята Программа ООН по окружаю-

щей среде  ЮНЕП, а через десять лет  в 1983 г, по инициативе ООН со-

здана Международная комиссия по окружающей среде и развитию и в 

1987 г. опубликован отчет этой комиссии: «Наше общее будущее». Этот 

документ обозначил вопрос о необходимости поиска новой модели разви-

тия цивилизации: в нем показана невозможность осуществлять крупные 

экологические задачи вне их связи с социальными, экономическими и по-

литическими проблемами. Комиссия заявила, что экономика должна удо-

влетворять нуждам людей, однако ее рост должен вписываться в пределы 

экологических возможностей и прозвучал призыв к новой эре экономиче-

ского развития - безопасного для окружающей среды в качестве устойчи-

вого развития, позволяющего на долговременной основе обеспечить ста-

бильный экономический рост для удовлетворения потребностей современ-

ных и будущих поколений, не приводящий к деградации природной среды. 

Потребуется, однако, еще десятилетие для принятия ООН Конвенции о 

биологическом разнообразии (1992 год, Рио-де-Жанейро) с целью его со-

хранения и в статье 2 Конвенции приведено определение экосистемы как 

динамического комплекса сообществ растений, животных и микроорга-

низмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как 

единое функциональное целое [3]. При этом, характер связей в экосистеме 

между ее компонентами имеет три типа  вещественные, энергетические и 

информационные.  

В планетарном масштабе, экосистема, по существу тождественна био-

сфере В.И. Вернадского, отягощенной антропоцентризмом, отчего и по-

явилась, как неизбежность, проблема охраны окружающей среды. Поэто-

му, неслучайно Конференцией Сторон Конвенции по биоразнообразию 

(2000 г., Найроби) официально принят в качестве стратегии комплексного 

управления абиотическими (земельным и водными) и биотическими ре-

сурсами экосистемный подход, позволяющий сбалансировать три задачи 

Конвенции: охрану, устойчивое использование, честное и справедливое 

разделение выгод, приобретаемых в результате использования генетиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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ских ресурсов. Спустя 20 лет после конференции по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро вновь прошла встреча стран на саммите 

«Рио+20», где обсуждались возникшие проблемы «зеленой» экономики и 

устойчивого развития, включая вызовы, связанные с развитием городов, 

энергией, водой, продовольствием и экосистемами [10].  

Для Казахстана площадью порядка 2,7 млн. км2, располагающегося в 

Центрально-Азиатском регионе (рис.1) и находящегося в глубине материка 

на расстоянии 3-4 тыс. км от океанов, чем и обусловлены континенталь-

ность климата с большой величиной радиационного баланса, проблемы 

окружающей среды и экосистемного подхода к вопросам устойчивого раз-

вития в обстановке разнообразия географических и геолого-

гидрогеологических условий республики и нарастающего антропогенеза 

крайне актуальны.  

 

 
Рисунок 1. Рельефная карта Центральной Азии [5]. 

 

Материалы и методы исследования. Гидротермический и геохими-

чес-кий режимы – важнейшие показатели, определяющие экосистемное 

разнообразие. В этом отношении экосистемный фонд Казахстана на боль-

шей части его территории, формируется в условиях континентального 

климата с недостаточным и неустойчивым увлажнением. В связи с широт-

ной географической зональностью происходит последовательная смена 

экосистем от семи-аридных лесостепей на севере страны через холодные 

континентальные полупустыни и пустыни до теплых и умеренно-

континентальных пустынь на юге. Экосистемы в пределах широтных зон, 

подзон и горных поясов (где преобладает вертикальная географическая зо-

нальность) характеризуются четко выраженными типами почв, специфиче-

скими чертами биоразнообразия и эндемизма. Особую группу составляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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агроэкосистемы, расположенные по всей республике, занимая порядка 

11% ее территории [4].  

Наличие в тканях растений и животных до 90% воды свидетельствует 

о важном ее значении в их жизни. В процессе эволюции сформировались 

их экологические типы, приспособленные к определенным условиям вод-

ного режима: гигрофиты (берега рек, озер, болота, влажные луга); ксеро-

фиты (сухие степи, пустыни и полупустыни) и мезофиты (горные районы, 

лесная и лесостепная зоны, пойменные и лиманные луга всех зон). Следо-

вательно, при классификации наземных экосистем важно установление ти-

па водного режима территорий, характеризующегося глубиной залегания 

грунтовых вод: автоморфного  более 5-6 м; полугидроморфного  3,5-5 м; 

гидроморфного  менее 2,5-3,5 м [4,7]. 

Фундаментальной особенностью орографии, гидрологии и региональ-

ной гидрогеологии Казахстана является наличие здесь главного орографи-

ческого водораздела Европы и Азии  Евразии, делящего его на Атланти-

ко-Арктическую и Индо-Тихоокеанскую водосборные субглобальные оро-

графически выраженные области. От восточных границ республики он 

проходит по гребням Саур-Тарбагатайской горной системы, Чингиз-Тау и, 

следуя к югу от озера Кушмурун (Костанайская седловина), оставляет к 

северу верховья р. Тобыл и его притоков и уходит за пределы Казахстана к 

хребтам Уральской горной системы. В северной и восточной части рес-

публики лежат пространства, относящиеся к Атлантико-Арктическому 

субглобальному региону, большая же территориальная ее часть тяготеет к 

Евроазиатской бессточной области с расположенными в пределах Казах-

стана крупнейшими внутриконтинентальными водоемами Центральной 

Азии: Каспийского и Аральского морей и озера Балкаш. В целом орогра-

фический водораздел проходит по южным границам бассейнов: Тобыл-

Есильского, Нура-Тенизского бессточного и Ертисского (рис. 1) [5].  

Орографические, морфологические и климатические особенности 

этих двух субглобальных гидрологических областей Казахстана определя-

ют различие их гидрологии - речная сеть территории объединяется в шесть 

бассейнов: 1.Жайык-Жемский (область стока Каспийского моря); 2.Тобыл-

Есильский (область стока Карского моря); 3.Ертисский (область стока 

Карского моря); 4.Нура-Тенизский (область стока озера Тениз); 5.Балкаш-

Алакольский (область стока озера Балхаш); 6.Арало-Сырдариинский (об-

ласть стока Аральского моря) [4].  

Результаты и обсуждение. В процессе гидролого-

гидрогеологического цикла  круговорота воды в природе, ресурсы речно-

го стока взаимосвязаны с ресурсами подземного стока, образуя единый 

водный потенциал, в общих чертах описываемый выражением водного ба-

ланса речного бассейна: P=R+E, где приходную часть составляют атмо-

сферные осадки P, уравновешенные расходной его частью: полным реч-

ным стоком R = S+U (S  речной сток, U  подземный сток) и эвапотранс-
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пирацией E = N + Т (N  испарение с почвы или физическое испарение, Т  

транспирация растений или биологическое испарение) [9].  

Распределение естественных ресурсов подземных вод по речным бас-

сейнам Казахстана (рис.2) очень контрастно, отражая зависимость величи-

ны подземного стока U (км3/год), как от площади речного бассейна F (тыс. 

км2): U = F, так и от природных условий его формирования, что наглядно 

видно по модульным показателям подземного стока , максимальные зна-

чения которого (1,71-2,25 л/скм2
 или 53,97-84,25 ммгод) характерны для 

Ертисского и Балкаш-Алакольского речных бассейнов, тяготеющих, соот-

ветственно, к северному и южному склонам главного орографического во-

дораздела Евразии, где располагаются высокогорные территории Восток-

Юго-Востока республики, а минимальные средневзвешенные (0,05-

0,07л/скм2 или 1,58-2,17 ммгод) – для Нура-Тенизского и Тобыл-

Есильского речных бассейнов, расположенных вдоль седловинной части 

главного орографического водораздела Евразии [5, 9]. 

Все это подтверждается графическим анализом распределения водных 

ресурсов по основным речным бассейнам Казахстана (рис. 2), включаю-

щим данные о подземном стоке речных бассейнов U, характеризующихся 

конкретной величиной площади распространения F и свидетельствующим 

о существовании трех областей водного стока (А, Б, В), включающих реч-

ные бассейны обеих склонов главного Евразийского орографического во-

дораздела: А (1,6) и Б (3,5), а также седловинной области водораздела В 

(2,4), являющейся связующей склоновых областей водного стока и харак-

теризующейся минимальными модульными характеристиками подземного 

стока; именно здесь  в Нура-Тенизском речном бассейне (4), располага-

ются две озерные системы Центрального Казахстана – Коргальджинские и 

Ыргыз-Тургайские водно-болотные экосистемы, включенные в список 

Рамсарской конвенции. 

Выделенные области подземного стока, с линейной зависимостью его 

параметров U = F, характеризуются следующими значениями коэффици-

ента пропорциональности  модульной характеристики подземного стока 

основных областей стока: А = 2,94 л/скм2 (93,1 ммгод); Б = 3,44 л/скм2 

(109,1ммгод); В = 0,085 л/скм2 (2,7 ммгод).  
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Рисунок 2. Зависимости распределения естественных ресурсов подземных 

вод по речным бассейнам Казахстана: 1, 2… – речные бассейны (цифра у 

номера речного бассейна – величина U); А, Б, В – области водного стока. 

 

Минимальные значения величины подземного стока области водного 

стока В характеризуют реально существующий здесь дефицит водных ре-

сурсов недр, территориально тяготеющих к Акмолинской и Северо-

Казахстанской административным областям, включая район столицы Ка-

захстана – Астаны. Не случайно, здесь в период освоения целинных и за-

лежных земель (середина XX–го столетия) водоснабжение вновь создавае-

мых сельскохозяйственных образований  совхозов, было обеспечено пре-

имущественно за счет поверхностных вод области водного стока В путем 

эксплуатации построенной разветвленной водопроводной сети. Строитель-

ство новой столицы Казахстана – Астаны с ее увеличивающимися из года 

в год запросами водообеспечения усугубляются ныне проблемами хозяй-

ственно-питьевого водопотребления миллионного населения должного 

осуществляться преимущественно за счет ресурсов подземных вод в заве-

домо вододефицитной области водного стока В с весьма ограниченными 

ресурсами подземных вод. 

Ежегодно возобновляемые ресурсы подземных вод  тождественные 

ра-сходу естественной межени в качестве минимального остаточного рас-

хода речного стока, приходящегося преимущественно на холодные перио-

ды года, когда эвапотранспирация и инфильтрация, как правило, отсут-

ствуют вовсе, либо крайне незначительны, являются неотъемлемым ком-

понентом водных ресурсов и окружающей природной среды. Подземный 

сток, составляя неотъемлемую часть речного стока, обеспечивает мини-

мально допустимый естественный экологический сток и, тем самым, эко-

логическую устойчивость водно-солевого режима внутренних и окраин-

ных водоемов, речных пойм и дельт, а в целом  устойчивое поддержание 

естественного функционирования биосферы, включая обеспечение усло-

вий благополучного проживания населения, которое зависит от состояния 

экосистем. В этом качестве возобновляемые ресурсы подземных вод явля-

ются экосистемными. 
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В условиях генетической взаимосвязи поверхностных и подземных 

вод крайне важно установление нормированного экологического потенци-

ала и для подземного стока в части использования естественных ресурсов 

подземных вод при эксплуатации месторождений подземных вод, в том 

числе в условиях вынужденного в будущем частичного замещения ресур-

сов поверхностных вод ресурсами подземных вод в виду нарастающих 

глобальных климатически выраженных, но антропогенно обусловленных 

угроз сокращения речного стока. 

Нормированный подземный экологический сток должен удовлетво-

рять ряду условий: обеспечивать достаточное для наземной биоты валовое 

увлажнение почв в целях устойчивого функционирования наземных био-

геоценозов; быть переменным во времени внутри года, как это наблюдает-

ся в естественных условиях; обеспечивать сохранение параметров подзем-

ного стока в пределах диапазона его оптимальных значений (уровней 

грунтовых и пьезоуровней артезианских вод и их солевого режима). 

Единой методической основой нормирования экологического стока и 

его базисной величины является принцип устойчивого функционирования 

водных и околоводных экосистем и сохранение условий естественного 

размножения организмов, при которых сохраняется способность природ-

ных компонентов к саморегуляции  самоочищению и самовозобновле-

нию. Кроме того, согласно определению Брисбенской декларации [8], эко-

логический сток призван обеспечивать также благополучные условия для 

населения, которое зависит от состояния пресноводных экосистем. Поэто-

му, в качестве минимального остаточного расхода воды в реке  базисного 

экологического стока (БЭС), необходимо принять расход межени  имеет-

ся в виду водность, создаваемая естественной зарегулированностью речно-

го бассейна, к которой приспособились живые организмы [2]. Следова-

тельно, БЭС, оказываясь тождественным подземному стоку U, является 

аналогом коэффициента подземного питания поверхностного стока речных 

бассейнов (РБ) Казахстана, изменяясь (%) от 9,6 (Нура-Тенизский РБ)  

13,4 (Тобыл-Есильский РБ) и 23,6 (Жайык-Жемский РБ) до 45,6 (Балхаш-

Алакольский РБ)  48,1 (Арало-Сырдаринский РБ) и 49,5 (Ертисский РБ) 

годового речного стока конкретного бассейна стока, реально отвечая при-

роде гидролого-гидрогеологических процессов формирования водных ре-

сурсов РБ. При этом, среднее значение БЭС составляет 31,63%. Уместно 

отметить, что официально принятое значение экологического потенциала  

естественной составляющей возобновляемого ресурса полного речного 

стока R, определена в 36%. а оставшаяся часть  63%, обеспечивает произ-

водственный ресурс [4]. 

Антропогенное вмешательство в естественный режим подземных вод 

оказывает существенное влияние на состояние экосистем. Таковым явля-

ется эксплуатация подземных вод на крупных водозаборах, а также некон-

тролируемый излив скважин (свыше 1000) в ряде регионов (с суммарным 
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дебитом порядка 2,5 м3/с), приводящий к образованию значительных (25-

250 км2) депрессионных воронок, следствием чего является снижение 

уровней подземных вод, охватывающее всю водоносную толщу, включая 

грунтовые воды, имеющее, как правило, все же локальный, но долговре-

менный характер (Восточное Приаралье, Примуголжарье, Приертисье, ко-

нусы выноса предгорных зон горных систем орогенного пояса Восточного 

и Юго-Восточного Казахстана) [6].  

Районирование территории Казахстана по типам водного режима тер-

риторий, характеризующихся глубиной залегания грунтовых вод (УГВ) и 

ее влияния на окружающую среду [6], позволяет выделить три категории 

земель. 

1. Дренированные и сильно дренированные территории с расчленен-

но-стью рельефа >50 м и преобладающей глубиной УГВ более 3-5, реже 10 

м, обеспечивающей автоморфный водный режим наземных экосистем. Эти 

территории занимают 15-20% площади республики и располагаются пре-

имущественно в Центрально-Казахстанском мелкосопочнике, Мугалжарах 

и горных системах орогенного пояса Восток-Юго-Восточного Казахстана. 

2. Полную противоположность интенсивно дренируемых земель гор-

ных и низкогорных территорий представляют концевые части основных 

речных бассейнов Казахстана, представленных дельтовыми образования-

ми, а также пойменными частями речных долин, многочисленными озер-

ными системами и водохранилищами. Указанные территории подвергают-

ся периодическому затопления поверхностными водами в периоды поло-

водий и паводков, а уровень грунтовых вод большую часть года находится 

на глубине менее 2 м, обеспечивая гидроморфный водный режим назем-

ных экосистем; дренированность этих территории крайне низкая  глубина 

расчленения рельефа, как правило, менее 5 м. 

3. Промежуточное положение занимают слабо- и среднедренирован-

ные территории с расчлененностью рельефа < 50 м и глубиной залегания 

УГВ 3-5 м, обеспечивающий полугидроморфный водный режим наземных 

экосистем. Эти территории геоморфологически тяготеют к юго-западной 

части Прикаспийской равнины  его песчаным равнинам; Урало-

Эмбинскому денудационному плато; центральной части Мангистауской 

равнины  хребтам Каратау; большей части Примуголжарского мелкосо-

почника; южной части Торгайской столовой равнины и Северному Приа-

ралью; восточной части Приаральской структурно-денудационно-

аккумулятивной равнины; денудационной равнине Казахского мелкосо-

почника; северной и южной части Шу-Сарысуской денудационно-

аккумулятивной равнины; западной, южной и восточной частям Сырдари-

инской аккумулятивной равнины и большей части Балкаш-Алакольской 

аккумулятивной равнины (рис.1). 

С позиций антропоцентризма следует выделить ряд степеней нару-

шенности ландшафтов и экосистем и соответствующих им зон [7]: 
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- экологического благополучия; в этом случае состояние природных 

комплексов близко к естественному их состоянию, обеспечивающему тра-

диционные формы хозяйственной деятельности без ущерба для здоровья 

населения; это земли первой категории; 

- экологического риска; в этом случае фиксируется изменение есте-

ственных природных комплексов, приводящее к негативным для природы 

и человека последствиям; это земли преимущественно третьей категории;  

- экологического кризиса; в этом случае изменение природных ком-

плексов представляет угрозу для ведения хозяйственной деятельности и 

здоровья человека;  

- экологического бедствия; в этом случае негативные изменения при-

ро-дных комплексов приводят к нарушению сложившейся хозяйственной 

деятельности, к существенному повышению заболеваемости людей; для 

устранения ущерба требуется серьезная система мероприятий;  

- экологической катастрофы; в этом случае изменения природных 

комплексов приводят к невозможности ведения традиционной хозяйствен-

ной деятельности и проживания человека; ярким примером тому является 

Аральская экологическая катастрофа, прошедшая последовательно через 

экологический кризис и экологическое бедствие.  

Все три последние степени антропогенеза ландшафтов и экосистем 

представляют земли второй категории. Вместе с тем, во всех регионально 

выраженных категориях антропогенеза земель Казахстана существуют ло-

кальные участки различного микро-, мезо- и макроантропогенного мас-

штаба по площади и интенсивности техногенного воздействия на природ-

ные экосистемы, сопровождающиеся нарушениями водно-солевого и гид-

рохимичекого режима подземной гидросферы, связанные с функциониро-

ванием ГОКов, объектов нефтегазодобычи, транспортной инфраструктуры, 

городских агломератов и сельскохозяйственных предприятий. 

Выводы. Проведенное исследование по выявлению экосистемной 

фун-кции подземных вод и их динамической составляющей  подземного 

стока как части общего речного стока Казахстана имеют под собой уни-

версальный смысл и содержание: во-первых, как абиотической составля-

ющей собственно экосистем как таковых, во-вторых, как антропогенной 

классификации и территориального районирования природно-техногенных 

экосистем республики. 

Устойчивое функционирование природно-хозяйственных систем Ка-

зах-стана предполагает гармонизацию двух подходов к водопользованию: 

экосистемный подход, диктуемый, с одной стороны, экологическим нор-

мированием спроса на водные ресурсы, обеспечивающим охрану окружа-

ющей среды, а с другой  запросы социально-экономического развития. И 

здесь, часто, проявляется конфликт подходов, ведущий к экологическим 

катастрофам (например, Аральской  с полным уничтожением биосферы 

моря и отчасти Приаралья), являющихся следствием волюнтаристских ре-

шений в установлении нормативов экологического спроса на воду, исхо-
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дящих из благих намерений необходимости социально-экономических це-

лей развития, осуществляемых в ущерб экологической необходимости. Об 

этом важно знать, чтобы избежать повторений.  
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АННОТАЦИЯ. 

 В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем, которая 

имеет место из года в год – профессиональное самоопределение старше-

классников, анализируются группы абитуриентов, готовящиеся к поступ-

лению в вуз (первую группу составляют те, кто руководствуется лишь по-

лучением диплома; вторую группу составляют те, которые руководству-

ются мыслью о получении образования как бренда престижного вуза, ко-

нечно в дополнение к государственному диплому; третью группу состав-

ляют те, у которых получение знаний, соответствующих будущей профес-

сии, является приоритетным; в четвертую группу входят те, которые руко-

водствуются получением квалификации). Анализируется ситуация приема 

абитуриентов в вузы и предлагаются рекомендации по активизации работы 

школы и педагогов, связанных с профессиональным самоопределением 

старшеклассников. Высшие учебные заведения в настоящее время тесно 

связаны с рынком образовательных услуг, и потому выполняют сервисную 

функцию; это стратегия и тактика воздействия на студенческую молодежь. 

Это приводит к «демотивированности» студентов и отсутствию у них ин-

тереса к процессу обучения и к будущей специальности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, типология 

«потребителей» высшего образования, специализирующе-

профессиональная функция вузов, социальная функция вузов, факторы, 

оказывающие влияние на профессиональное самоопределение учащихся. 

 

Студенчество возникло в Европе в XII веке с первыми университета-

ми как особая социально-демографическая группа. Студенчество станови-

лось все более демократическим по социальному происхождению и его 

роль в жизни общества, государства постоянно возрастала. Высокая соци-

альная активность студенчества проявляется в том, что оно участвует в 

трудовой и общественно-политической жизни страны. 

Конкурентоспособность страны все в большей степени определя-

ется «человеческим фактором», а не наличием природных ресурсов и 

студенчество носит весомый вклад в социально-экономическое разви-

тие страны. 
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Подготовка студенчества к профессиональной деятельности и обще-

ственной жизни напрямую зависит от проводимой модернизации образо-

вания и в первую очередь высшего образования. 

Качество подготовки высококвалифицированных специалистов зави-

сит от уровня подготовки выпускников школ и от осознанного выбора аби-

туриентом специальностей, которые он в последующем будет наиболее 

успешным. Подчеркнем, что у современного молодого человека одной из 

самых важных жизненных проблем является выбор профессии, отвечаю-

щей его интересам, склонностям и способностям. 

К.А. Костромкина [8] отмечает, что у молодых людей, выбирающих 

себе профессию проблема «трансформируется в проблему поиска себя в 

профессии». 

Абитуриентов, поступающих в вузы, начиная с 2001 года, значитель-

но меньше числа принимаемых в вузы, причем этот разрыв все более уве-

личивается. Такое положение привело к полному исчезновению конкурс-

ного начала приема в вузы, что несет разрушительные последствия для ка-

чества вузовского образования. 

Сокращение числа выпускников средней общеобразовательной школы 

привело к обострению конкуренции между вузами, включая их слияние и 

поглощение. 

Анализ результатов вступительных экзаменов абитуриентов, посту-

пающих в вузы, показывает, что можно выделить такие группы «потреби-

телей» высшего образования [6]:  

- первую группу составляют те, кто руководствуется лишь получени-

ем диплома, а не овладение требуемой суммой знаний и компетенций;  

- вторую группу составляют те, которыми движет получение образо-

вания как бренда престижного вуза в дополнение к государственному ди-

плому;  

- третью группу составляют те, у которых доминирует стремление к 

знаниям как таковым;  

- четвертую группу входят те, которые руководствуются получением 

квалификации. 

Последняя группа именно та, которая оказывает воздействие на «ры-

нок» образовательных услуг и заставляет его поставщиков наращивать ка-

чество. 

Опросы родителей абитуриентов, поступающих в вузы, и вузовских 

преподавателей показывают, что 66,7% из них считают неудовлетвори-

тельным уровень подготовки в средней общеобразовательной школе [14]. 

Согласно нормативным документам, абитуриент имеет право пода-

вать заявление в вузы на несколько специальностей, расставляя их приори-

теты. Практика показывает, что из года в год наблюдается увеличение чис-

ла тех абитуриентов, которые, окончив школу, выбирают при поступлении 

несколько профессий. Это обычно те абитуриенты, которые неуверены в 
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своих силах; более подготовленные абитуриенты ограничиваются вы-

бором одной специальности. 

В 2015 году в Омском государственном педагогическом университете 

проводилось социологическое исследование, поступивших в этот вуз аби-

туриентов. Анализ материалов приемной комиссии показывает, что по 

первому приоритету поступают примерно только 50% абитуриентов: раз-

брос от 83% на факультете искусств до 31 % на факультете математики, 

информатики, физики и технологии. 

На других факультетах положение еще более удручающее: технология 

и физика – 5%; технология и информатика – 8%; культурологическое обра-

зование – 14%; химия и безопасность жизнедеятельности – 0%. Выдержи-

вают нужные требования лишь специальности: прикладная информатика, 

экономика и управление, музыкальное образование; прием набора по пер-

вому приоритету составляет 100%. 

Приведенные результаты говорят о профессиональной неопределен-

ности выпускника, а также о безразличии к самому процессу выбора про-

фессии. Основной целью в этом случае является, видимо, поступление 

абитуриента просто в вуз для получения диплома. 

Положение еще более усугубилось с момента, когда из названия вузов 

убрано слово «профессионального», а оставлено лишь «высшего образова-

ния». 

В настоящее время многие вузы, в том числе и педагогические, сме-

нили свои вывески, на которых совсем недавно значилось «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования», а сегодня – «Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования» (из назва-

ния исчезло слово «профессионального»). Такое положение дел вызывает 

больше вопросов, чем дает вразумительные ответы. 

 Анализ вузовской практики показывает, что сегодня высшее образо-

вание рассматривается многими студентами как институт для реализации 

социальных, а не специально-профессиональных запросов; студент руко-

водствуется стремлением занять место в жизни и далеко не на первом ме-

сте стоит задача – стать профессионалом в определенной сфере деятельно-

сти. 

Ситуация в настоящее время такова, что государство связывает выс-

шее образование с рынком образовательных услуг – это приводит в дей-

ствие законы воинствующего экономизма (таким образом, в случае педаго-

гического образования мы превращаем учителя (преподавателя) «в обслу-

гу»). Студент в таком случае имеет право рассматривать лекцию или семи-

нар как образовательную услугу, а это коренным образом меняет характер 

его учебно-познавательной деятельности. Это препятствует созданию бла-

гоприятной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, ве-

дет к развитию синдрома «психологического выгорания» преподавателей. 
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Вузы все в большей мере оказываются связанными с рынком образо-

вательных услуг и это положение ведет к тому, что начинает доминировать 

сервисная функция. И, как показывает практика, коренным образом меня-

ется стратегия и тактикя поведения студенческой молодежи. Описанное 

положение дел приводит к «демотивированности» студентов, к потере у 

них интереса к процессу обучения и безразличию к будущей специально-

сти. 

В условиях плановой экономики воспитывалась личность, живущая 

ожиданиями льгот и материальных благ и это в малой степени связывалось 

с результатами собственного труда человека; известно же, что развитая 

рыночная экономика требует продуктивного типа личности, нацеленной на 

созидании себя, духовных и материальных ценностей. 

Ученые, занимающиеся проблемой профессионального самоопреде-

ления, выделяют восемь факторов, влияющих на выбор профессии: 1) 

Мнение членов семьи; 2) Наличествующие на территории проживания 

учебные заведения; 3) Мнение друзей; 4) Престижность выбираемой про-

фессии; 5) Позиция школьных учителей; 6) Информированность о различ-

ных профессиях; 7) Личностные профессиональные планы; 8) Интересы, 

способности и склонности выпускника. 

Перечисленные факторы влияют на выбор будущей специальности 

примерно в такой же последовательности, в которой они перечислены [13, 

с.102]. 

Профессиональное самоопределение школьника есть результат его 

социализации. Социализация (от лат. socialis – общественный) – процесс 

усвоения и воспроизводства человеком культурно-исторического опыта 

(знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и т.д.) того общества, 

к которому он принадлежит; иногда под социализацией также понимают 

результат этого процесса (в этом случае синонимом выступает понятие со-

циализированность) [4, с. 275].  

Школа является одним из главных институтов социализации, дающим 

выпускникам системное образование, подготовку к трудовой жизни и уча-

стию в политических процессах. 

У молодых людей девизом сегодня являются слова: «через высшее 

образование к высокооплачиваемой работе», что делает приоритетной 

мысль «иметь высокие доходы», а не стремление «стать личностью». Об 

этом свидетельствуют результаты исследования мотивов выбора профес-

сии у российских студентов, проведенного П.И.Дыниным [1]. Налицо тен-

денция неуклонного падения рейтинга ценностей развития и самореализа-

ции в системе ценностей труда российской молодежи. 

Российскому студенту в выборе профессии из мира профессий пре-

пятствуют существующие в обществе стереотипы. 

Абитуриент оказывается перед выбором: интересная работа, профес-

сия или выгодные денежные доходы, приносимые работой.  
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Многие ученые, в том числе и О.Е. Байтингер отмечают смещение 

вектора профориентационной работы с позиции «Кем быть?» на позицию, 

«Каким стать?» [2, с.68]. 

Практика показывает, что если в 80-е годы прошлого столетия для 

старшеклассников при выборе профессии наиболее ведущими были соци-

ально значимые качества (престижность профессии; качества личности, 

присущие представителям этой профессии; принципы, нормы отношений, 

характерные для данного профессионального круга), то сейчас наиболее 

важным фактором становится материальный – возможность много зараба-

тывать в будущем. Большинству старшеклассников не свойственны такие 

ценности, как творчество, познание, «интересная работа» [10]. 

Кризис юности состоит в выработке собственных убеждений. В.Э. 

Чудновский отмечает, что если подросток идет к познанию действительно-

сти во многом от себя, через свои переживания, то старшеклассник, позна-

вая окружающее, наоборот возвращается к себе и задается мировоззренче-

скими вопросами: «А что я значу в этом мире?», «Какое место я занимаю в 

нем?», «Каковы мои возможности?», «Какой я?».  

В профессиональном самоопределении большая роль принадлежит 

самосознанию старшеклассников. Известно, что чем выше уровень лич-

ностного развития человека, тем богаче его мотивационная сфера, что вы-

ражается в более сложном переплетении материальных, духовных и соци-

альных потребностей. Отсюда следует, что в школе приоритетной целью 

должно быть личностное развитие учащихся, что приведет к тому, что в 

профессиональной деятельности у молодого человека появится стремление 

не только удовлетворить свои материальные потребности, но и увидеть ре-

зультаты своего труда; быть удовлетворенным профессиональной саморе-

ализацией. 

Обстоятельный разговор о профессиональном самоопределении 

старшеклассников ведется в нашей работе [5].  
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РАЗЛИЧИЯ В ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ 10 – 13 ЛЕТ (I-ая группа) И 14 – 15 

ЛЕТ (II-ая группа) 

 

О.В. Коптев 

Сравниваются показатели подготовленности и соревновательной дея-

тельности двух возрастных групп для определения изменений, произо-

шедших в результате тренировки и естественного роста организма. 

Ключевые слова: дзюдо; соревнования; подготовленность спортсмена; 

схватка.  

  

Для определения различий в показателях соревновательной деятель-

ности и тестирования дзюдоистов двух возрастных групп было проведено 

их сравнение по t-критерию Стъюдента. Из всего многообразия соревнова-

тельных коэффициентов использовались следующие: рейтинг спортсмена 

(X1); ОСТС (X2); ОСТЛ (X3); ОЭТС (X4); ОЭТЛ (X5); ОПТС (X6); ОПТЛ 

(X7); СЭА (X8); СЭЗ (X9); Иа (X10); Иуа (X11); КНАС (X12); КНАЛ 

(X13); КНЗС (X14); КНЗЛ (X15); техничность (X16); ППБЛ (X17); КАДС 

(X18); ПКАДС (X19); КАТС (X20); РПЭ (X21). 

http://www.fom.ru/
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 Компетентность спортсмена (X22) определяется по качеству прове-

денных схваток в процентах.  

Для оценки компонентов подготовленности дзюдоистов применялись 

педагогические тесты и контрольные упражнения.  

 

Координация 

 X23 – метание теннисного мяча в цель, состоящую из трех концен-

трических кругов. Диаметр первого круга – 50 см, второго – 100 см, треть-

его – 150 см. Центр круга расположен на высоте 150 см. С расстояния 10 м 

дается 10 попыток каждому участнику. Попадание в первый круг – 5 бал-

лов, во второй – 4 балла, в третий – 3 балла, непопадание – 0. За оценку 

принимается среднее арифметическое значение суммы баллов. X24 – тол-

кание набивного мяча весом 3 кг от груди двумя руками в цель, находя-

щуюся на расстоянии 75 % от максимально возможной дальности полета 

для данного спортсмена. За оценку берется количество попаданий из 5 по-

пыток. 

Скоростно-силовая подготовленность 
X25 – бег 60 м с высокого старта (с). 

X26 – сгибания и разгибания рук в упоре лежа в течение 15 с, ноги 

при этом находятся на гимнастической скамейке (количество раз).  

X27 – из положения лежа на спине, ноги закреплены сгибания туло-

вища до прямого седа в течение 20 с (количество раз).  

X28 – прыжок в длину с места (см).  

Силовая выносливость 

X29 – подтягивания на высокой перекладине (количество раз).  

X30 – приседания с партнером собственного веса на плечах (количе-

ство раз).  

Общая выносливость 

X31 – МОК/вес спортсмена после двухминутного бега со скоростью 

160 шагов в минуту. Замерялись пульс и артериальное давление (АД) по 

методу Н.С. Короткова. СО определялся по таблице [4]. 

МОК = СО × ЧСС, 

где МОК – минутный объем крови; СО – систолический объем серд-

ца; ЧСС – частота сердечных сокращений (пульс).  

Чем меньше числовое значение, полученное в главной формуле, тем 

меньше функциональные сдвиги в организме после дозированной нагрузки 

и тем выше общая выносливость. 

Психологическая подготовленность (целеустремленность)  
оценивалась по скорости двигательной реакции: 

X32 – простая двигательная реакция.  

X33 – сложная двигательная реакция.  

X34 – реакция на движущийся объект (РДО).  

Интеллектуальная подготовленность 
 X35 – тест С.В. Малиновского (c).  
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Техническая подготовленность 

X36 – время (с).  

X37 – оценка выполнения десяти бросков через спину двух партнеров 

собственного веса по десятибалльной шкале.  

 

Специальная выносливость 

X38 – броски через спину двух партнеров собственного веса в течение 

времени схватки по формуле: 40 с – 5 бросков, 20 с – спурт. Затем рассчи-

тывался коэффициент специальной выносливости (КСВ).  

КСВ = Количество бросков в спуртах / (кол-во спуртов × 15), 

где 15 – количество бросков в спурте, которые испытуемый мог бы 

сделать в идеальном случае. Сравнение показателей дзюдоистов II-ой 

группы весовой категории до 35 кг с начинающими спортсменами I-ой 

группы весовой категории до 29 кг при пятипроцентном уровне значимо-

сти выявило достоверные различия в ОСТС (объеме соревновательной 

техники стоя, X2), ОСТЛ (объеме соревновательной техники лежа, X3), Иа 

(интервале атаки, X10), беге на 60 м (X25) и в интеллектуальном тесте С.В. 

Малиновского (X35). Причем соревновательные коэффициенты X2, X3, 

X10 были лучше у спортсменов I-ой группы, что объясняется сумбурно-

стью борьбы, когда практически без подготовки используются все мало-

мальски известные технические действия. Поэтому и интервал атаки очень 

мал. В беге на 60 м и интеллектуальном тесте С.В. Малиновского были 

лучше спортсмены II-ой группы, поскольку они старше и дольше занима-

ются дзюдо.  

При сравнении с этой же выборкой II-ой группы дзюдоистов I-ой 

группы веса до 32 кг, различия были обнаружены в ОСТЛ (объеме сорев-

новательной техники лежа, X3), ОЭТЛ (объеме эффективной техники ле-

жа, X5), беге на 60 м (X25), интеллектуальном тесте С.В. Малиновского 

(X35). Как и в предыдущем случае, более высокие соревновательные ко-

эффициенты у спортсменов I-ой группы объясняются использованием всех 

знакомых приемов, в том числе и в борьбе лежа (X3). А отсутствие долж-

ной защиты в партере приводит к тому, что выигрывает тот, кто проводит 

прием (X5). В беге на 60 м (X25) и интеллектуальном тесте Малиновского 

(X35) сильнее спортсмены II-ой группы по той же причине, что и в первом 

случае.  

Эта же закономерность прослеживается и при сравнении одинаковых 

весовых категорий до 35 кг дзюдоистов I-ой и II-ой групп. Различия обна-

ружены в ОСТС (объеме соревновательной техники стоя, X2), ОСТЛ (объ-

еме соревновательной техники лежа, X3), ОЭТЛ (объеме эффективной 

техники лежа, X5), СЭЗ (соревновательной эффективности защиты, X9), 

Иа (интервале атаки, X10), беге на 60 м (X25), качестве выполнения десяти 

бросков через спину (X37). Более юные спортсмены превосходят своих 

более старших товарищей в соревновательных коэффициентах (X2, X3, 

X5, X9, X10), поскольку используют все приемы, с которыми познакоми-
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лись на тренировке, чем объясняются высокие объемы техники стоя (X2) и 

лежа (X3), а также короткие интервалы отдыха между атаками (X10). И 

большая величина соревновательной эффективности защиты (X9) свиде-

тельствует не об умении держать оборону, а о неподготовленности атак 

противника. Дзюдоисты же 14–15 лет борются более осторожно, исполь-

зуют только проверенные приемы, которых у них немного из-за малого 

спортивного стажа, поэтому уступают своим болееюным товарищам по 

вышеприведенным показателям, однако превосходят в беге (X25) и техни-

ческой подготовке (X37). Видимо, с возрастом укрепление мышечно-

связочного аппарата быстрее проявляется в крупных мышцах, в данном 

случае мышцах ног. Значительную роль сыграл и спортивный стаж, хоть и 

небольшой: приемы во II-ой группе выполнили лучше, чем в I-ой (X37). 

 В весе до 38 кг достоверные различия между I-ой и II-ой возрастными 

группами были в Иа (интервале атаки, X10), ППБЛ (показателе преследо-

ваний в борьбе лежа, X17), ПКАДС (показателе контратакующих действий 

в стойке, X19), прыжке в длину с места (X28). По интервалу атаки (X10) и 

количеству контратак (X19) спортсмены I-ой группы превосходят своих 

старших товарищей, так как в силу неопытности почти не готовятся к про-

ведению приемов. Сильнее они и в прыжках в длину (X28). А вот пресле-

дований в борьбе лежа (X17) у них значительно меньше, чем у спортсме-

нов II-ой группы, поскольку тактика борьбы приходит с годами.  

В весе до 42 кг спортсмены I-ой группы уступают спортсменам II-ой 

группы по количеству проигранных приемов в борьбе лежа (X7), посколь-

ку защищаться еще не научились. 

 В категории до 46 кг достоверные различия были в ОСТЛ (X3), ОЭТС 

(X4), ОЭТЛ (X5), оценке за выполнение десяти бросков через спину (X37). 

Все показатели лучше у спортсменов II-ой группы, так как с увеличением 

стажа занятий выросло и качество выполнения технических действий 

(X37), повысилась их эффективность в борьбе (X4, X5).  

В весе до 50 кг дзюдоисты I-ой группы почти в два раза чаще атакова-

ли (X10), чем  

дзюдоисты II-ой группы, поскольку гораздо меньше времени тратили 

на подготовку приема. Однако в толкании набивного мяча (X24) и прыж-

ках в длину с места (X28) были лучше спортсмены 14–15 лет, что говорит 

о том, что с возрастом и опытом занятий они стали более координирован-

ными (X24), более прыгучими (X28). Как известно, скоростно-силовые ха-

рактеристики спортсмена во многом определяют качество и скорость тех-

нических действий [5].  

В весе до 55 кг различия между I-ой и II-ой возрастными группами 

были в ОПТЛ (объеме проигранной техники лежа, X7), Иа (интервале ата-

ки, X10), Иуа (интервале успешной атаки, X11). Объем проигранной тех-

ники лежа (X7) больше во II-ой группе, а интервалы атак (X10, X11) коро-

че в I-ой. У спортсменов I-ой группы формула схватки всего две минуты, 

поэтому время на раздумье нет – надо атаковать. У спортсменов II-ой 
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группы формула схватки немного больше – три минуты, есть время на 

борьбу в партере, поэтому, не добившись успеха в стойке, они пытаются 

победить в борьбе лежа. Естественно, что кто-то при этом проигрывает, из- 

за чего проигранных приемов в борьбе лежа (X7) в этой группе больше, 

чем в I-ой. 

 В весе до 60 кг различий не обнаружено.  

Таким образом, проанализировав характеристики дзюдоистов 10–13 

лет и 14–15 лет, можно сделать вывод о том, что более юные спортсмены 

на соревнованиях чаще атакуют, используют все более или менее знако-

мые приемы, поэтому у них больше объем технических действий, короче 

интервалы атак, однако тактической подготовки приемов практически нет.  

У спортсменов 14–15 лет объем соревновательной техники очень мал, 

поскольку они используют только освоенные приемы и изучили хорошо 

лишь очень небольшое количество приемов по причине малого стажа. Фи-

зически и интеллектуально они превосходят в силу возраста спортсменов 

I-ой группы. В отдельных случаях (35 кг, 46 кг) у них и техническая подго-

товка (X37) достоверно выше.  

Как показало изменение характеристик I-ой и II-ой возрастных групп, 

тесной взаимосвязи показателей соревновательной деятельности (ПСД) и 

тестирования на этапах начальной специализации и начала углубленной 

специализации нет.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье дается общее представление об организации курсов 

русского языках в Миланском государственном университете. Автор при-

водит наиболее распространенную в методике преподавания иностранных 

языков классификацию диктантов и указывает на те виды, которые успеш-

но используются в процессе обучения итальянских учащихся русскому 

языку как иностранному, а также выделяет методический потенциал ис-

пользования диктантов на занятиях в больших группах. 

ABSTRACT 

This article gives an overview of the organization of Russian language 

courses at the Milan State University. The author gives the most widespread 

classification of dictations in the methodology of teaching foreign languages and 

indicates the types that are successfully used in the process of teaching Italian 

students to the Russian language as a foreign language, and also outlines the me-

thodical potential of using dictations in classes in large groups. 

Ключевые слова: диктант, итальянские студенты, письменная речь. 

Keywords: dictation, Italian students, written speech. 

 

Русский язык преподаётся в Миланском государственном университе-

те на факультетах «Межкультурная коммуникация», а также «Иностран-

ные языки и литература». Cтуденты изучают русский язык во время офи-

циального курса, который проводится в форме теоретических лекций с 

итальянскими преподавателями, а также во время практических занятий с 

русскоязычными преподавателями. Среднее количество студентов-

бакалавров в группе варьируется от 35 до 85.  

На практических занятиях особую роль играет обучение письму и 

письменной речи, представляющие собой одновременно как цель, так и 

средство овдаления языком.  
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«Обучение письменной речи как виду речевой деятельности включает 

в себя: обучение письму, то есть графической и орфографической систе-

мам языка для записи отдельных слов, словосочетаний, предложений, 

формирование навыков фиксировать устную речь с помощью графических 

знаков и обучение собственно письменной речи, т.е. умениям сочетать 

слова в письменной форме для выражения своих мыслей в соответствии с 

потребностями общения, формирование коммуникативных умений» [2, С. 

34]. 
При обучении письму решается несколько задач: 
«1) Обучение письменной речи - это обучение сложному продуктив-

ному виду речевой деятельности, результатом которого является развитие 
у учащихся умения построения самостоятельного письменного высказыва-
ния. 

2) Развитие навыков и умений в области письменной речи способ-
ствует развитию навыков и умений в других видах речевой деятельности, 
таких как чтение, аудирование и говорение. 

3) Письменная речь на протяжении всего процесса обучения выступа-
ет как бы в роли объективного фиксатора уровня языковой компетенции 
учащихся» [3, С. 54]. 

Наиболее распространенными упражнениями при обучении письму и 
письменной речи на начальных этапах обучения в Миланском университе-
те являются сочинения, письма частного характера, пересказы и диктанты. 
Остановимся на рассмотрении особенностей и преимуществ использова-
ния диктантов при обучении итальянских студентов. 

Несмотря на многочисленные дискуссии по поводу целесообразности 
использования диктанта при обучении русскому языку как иностранному, 
опыт использования данного задания на практических занятиях с итальян-
скими учащимися свидетельствует о его важной роли в процессе препода-
вания. Работа с диктантом обусловливается владением техникой письма, 
навыками аудирования, умением найти и определить механизмы связи, 
действующие в высказывании.  

Перейдём непосредственно к определению диктанта. «Диктант (от 
лат. dictare – диктовать). Вид письменной работы, записывание восприня-
того текста. При обучении иностранным языкам диктант используется на 
занятиях по фонетике (фонетические диктанты), лексике (словарные дик-
танты), грамматике (орфографические диктанты)» [1, С. 62] 

В методической литературе выделяются и описываются следующие 
виды диктантов: зрительный, зрительно-слуховой, слуховой, контрольно-
обучающий, проверочный, выборочный, предупредительный, самодиктант, 
свободный диктант, творческий диктант. 

На практических занятиях по русскому языку чаще всего применяется 
слуховой диктант, как один из наиболее эффективных видов традиционно-
го диктанта. Такое задание успешно используется на всех этапах обучения. 
Следует отметить, что роль данного вида диктанта особенно велика для 
итальянских учащихся. В итальянском языке произношение и написание 
слов практически не различается, в отличие от русского языка, поэтому 
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итальянские студенты испытывают большие трудности при написании 
русских слов на слух. 

Диктанты, которые пишут итальянские студенты в течение первых 
недель обучения, предлагаются, в первую очередь, с целью проверки адек-
ватного восприятия, выделения и различения на слух отдельных звуков, 
слов и словосочетаний. Фонетические диктанты помогают учащимся 
устранить трудности в различении мягких и твёрдых, глухих и звонких со-
гласных, гласного «и» и мягкого согласного «й», определить и запомнить 
правильное написание мягкого знака, гласных «ы», «и», «у», «ю» и так да-
лее. 

По мере накопления лексического материала во время занятий добав-
ляются традиционные словарные диктанты. «Словарный диктант – вид 
слухового или зрительного диктанта, при котором диктуются слова, а не 
предложения. Словарный диктант позволяет концентрировать внимание 
учащихся на трудных орфограммах, обогащать и активизировать словарь 
учащихся» [1, C.279]. Итальянские студенты не привыкли заучивать напи-
сание итальянских слов наизусть, этот же механизм они переносят на рус-
ские слова, поэтому поначалу испытывают большие трудности во время 
написания словарного диктанта. Систематическое использование такого 
вида диктанта на занятиях дисциплинирует студентов и помогает им луч-
ше запомнить новые русские слова. На этом этапе вводятся также зритель-
ные диктанты с опорой на картинку или фотографию. Исследования в пси-
холингвистике и методике преподавания иностранных языков подтвер-
ждают, что использование наглядного образа предмета позволяет запом-
нить новое слово быстрее, поскольку способность зрительного канала вос-
приятия значительно выше, нежели способность слухового.  

После первого месяца обучения грамматический и лексический мате-
риал диктантов увеличивается и усложняется. Во время практических за-
нятий активно применяются диктанты на определённое грамматическое 
правило с его последующим анализом. Сначала студенты записывают под 
диктовку текст, а затем диктант выводится прожектором на доску. Это мо-
гут быть диктанты, позволяющие закрепить и проверить правила усвоения 
падежной системы русского языка, спряжение глаголов, единственного и 
множественного числа существительных, правильного употребления 
настоящего, прошедшего и будущего времен, предлогов и союзов, глаго-
лов движения и т.д. Отработка конкретного грамматического материала в 
отдельных предложениях или небольших текстах помогает студентам 
быстрее сориентироваться и выделить грамматическую форму или кон-
струкцию в большом тексте, а также такой вид работы, на наш взгляд, спо-
собствует лучшему усвоению, запомнанию и пониманию грамматического 
материала. 

Постепенно студенты переходят к еженедельному написанию диктан-
тов на определённую лексическую тему с ипользованием всего пройденно-
го на данном этапе грамматического материала. После учащимся предла-
гается самостоятельно проверить свои работы, найти и объяснить ошибки. 
Преподаватель рассматривает в аудитории наиболее трудные моменты в 
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диктанте, привлекая студентов к активному участию в обсуждении и ана-
лизе разного вида ошибок. На наш взгляд, именно такой вид деятельности, 
заключающийся в самостоятельной проверке и совместной работе над 
ошибками сразу после написания диктанта является наиболее эффектив-
ным в условиях преподавания в больших группах. 

На всех уровнях обучения русскому языку итальянских учащихся ис-
пользуются разнообразные виды восстановительного диктанта. Это зада-
ние активно применяется на практических занятиях для повторения и про-
верки как лексической, так и грамматической темы. В начале использова-
ния данного задания студенты вставляют в предложения подходящие по 
смыслу слова, грамматические формы. По мере усложнения программы 
студентам чаще предлагается восстановить весь текст по отдельно выпи-
санным на доске словам. Такая работа подготавливает итальянских уча-
щихся к сочинению, а также помогает преподавателю осуществить кон-
троль усвоения информации текста, проверить лексические и грамматиче-
ские знания, умение самостоятельно строить предложения.  

На наш взгляд, тексты для диктантов должны быть информативными 
и, по возможности, носить лингвострановедческий характер. Во время ра-
боты с такими текстами диктантов студенты не только закрепляют и де-
монстрируют свои знания лексики и грамматики, но и знакомятся с инте-
ресной и познавательной информацией, что также позволяет преподавате-
лю наиболее эффективно использовать время практического занятия. 

Целесообразность систематического использования диктантов в 
больших группах также подтверждается тем, что данное задание является 
комплексным инструментом проверки знаний учащихся, включающим в 
себя фонетический, лексический и грамматический аспекты. Следует учи-
тывать тот факт, что в группах с большим количеством студентов диктант 
является не только эффективным инструментом проверки знаний, но и 
обучения студентов, а также вовлечения их в активную, как индивидуаль-
ную, так и коллективную работу. 

Итальянские учащиеся имеют возможность писать диктанты не толь-
ко во время практических занятий, но и дома. Еженедельно преподаватели 
загружают на специальную университетскую платформу в интернете но-
вые диктанты, соответствующие пройденным лексическим и грамматиче-
ским темам, записанные в формате MP3, а также напечатанные тексты 
диктантов в формате WORD для самоконтроля и отсканированные тексты, 
написанные прописными русскими буквами от руки. Студенты отрабаты-
вают навыки восприятия текста на слух и технику письма, а также повто-
ряют лексику и грамматику в любое удобное для них время. Практика по-
казывает, что систематические занятия во время аудиторных занятий и са-
мостоятельной подготовки обеспечивают положительные результаты при 
выполнении данного вида работы, а также лучшее запоминание лексики и 
усвоение грамматики. 

На наш взгляд, использование как традиционных, так и нетрадицион-
ных видов диктантов играет важную роль в процессе обучения русскому 
языку итальянских учащихся. Такое задание позволяет максимально скон-
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центрировать внимание студентов и создать рабочую атмосферу на заня-
тии, проверить и закрепить фонетическую, лексическую и грамматическую 
компетенцию, развить навыки письма и письменной речи, а также творче-
ского мышления. Таким образом, диктант является не только эффектив-
ным инструментом контроля знаний учащихся, но и важным средством 
обучения русскому языку как иностранному в больших группах. 
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АННОТАЦИЯ. 
Цель данного исследования – определить особенности синдрома эмо-

ционального выгорания у представителей медицинских профессий, а также 

основные клинические психиатрические «маски», в которых проявляется 

эмоциональное выгорание у данной группы. Среди врачей и медсестер 

СЭВ подвержены люди с низким уровнем профессиональной защищенно-

сти. Особенно подвержены формированию СЭВ те категории медицинских 

работников, кто осуществляет уход за больными с онкологией, 

ВИЧ/СПИДом, в ожоговых и реанимационных отделениях. На основе по-

лученных данных был сделан вывод, что для медиков инвариант модели 

психологической помощи необходимо дополнять тренингом личностного 

роста. 

ABSTRACT. 

 The purpose of this study is to determine the features of syndrome of 

emotional burnout among health professionals, as well as basic psychiatric 

clinical «masks», which manifests the emotional burnout in this group. Among 

the doctors and nurses of the SEB affected people with low levels of job 

security. Particularly susceptible to the formation of the CMEA categories of 

health workers, who care for patients with cancer, AIDS, in burn and intensive 

care units. Based on these results it was concluded that physicians invariant 

model of psychological assistance needs to be complemented with training of 

personal growth. 

Ключевые слова: медики, синдром эмоционального выгорания, пси-

хологическая помощь. 

Keywords: doctors, burnout, psychological help. 
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В основную экспериментальную группу вошли 465 человек (мужчин – 

219, женщин – 246), обратившихся на консультативный прием к психологу 

за консультацией в медико-психологический Центр психоанализа и 

образования (г. Новокузнецк Кемеровской области). Основная причина 

обращения – наличие дискомфорта, ощущения кризиса 

жизнедеятельности. Контрольную группу составили 503 человека. 

Как выяснилось, одно из первых места по наличию признаков СЭВ 

занимает профессия медицинского работника (120 чел. – 26%).  

Цель исследования – определить особенности синдрома эмоциональ-

ного выгорания у представителей медицинских профессий, раскрывая ос-

новные клинические психиатрические «маски», в которых проявляется 

психологическое расстройство. Задача исследования – предложить модель 

психологической помощи, адекватную особенностям синдрома эмоцио-

нального выгорания у представителей медицинских профессий. 

Анализ анкет представителей медицинских профессий свидетельству-

ет о том, что их рабочий день – это теснейшее общение с людьми, требу-

ющими неусыпной заботы и внимания. Сталкиваясь с негативными эмоци-

ями, они невольно и непроизвольно вовлекаются в них, в силу чего начи-

нают и сами испытывать повышенное эмоциональное напряжение. По 

личностному критерию более всего риску возникновения СЭВ подвержены 

лица, предъявляющие непомерно высокие требования к себе. Выяснилось, 

что работа в медицине несет в себе потенциальную угрозу развития СЭВ. 

Это проявляется неадекватным эмоциональным реагированием, отсутстви-

ем эмоциональной вовлеченности и контакта с клиентами, утратой спо-

собности к сопереживанию, усталостью, ведущей к редукции профессио-

нальных обязанностей и негативному влиянию работы на личную жизнь. 

Эти люди ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у 

них стирается грань между работой и частной жизнью. 

Среди врачей и медсестер СЭВ подвержены люди с низким уровнем 

профессиональной защищенности (отсутствие опыта практической 

работы, невозможность систематического повышения квалификации и пр.). 

Провоцировать СЭВ могут болезни, переживание тяжелого стресса, 

психологические травмы (развод, смерть близкого или пациента). 

Особенно подвержены формированию СЭВ категории медицинских 

работников, тех, кто осуществляет уход за больными с онкологией, 

ВИЧ/СПИДом, в ожоговых и реанимационных отделениях. Сотрудники 

«тяжелых» отделений постоянно испытывают состояние хронического 

стресса в связи с негативными психическими переживаниями, 

интенсивными межличностными взаимодействиями, напряженностью и 

когнитивной и эмоциональной сложностью труда и пр. 

Работа врача нередко связана со стрессами, ночными дежурствами, 

ненормированным рабочим днем. Кроме того, есть немало трудностей, 

связанных с ведением отчетности, что требует затрат времени и может 

быть источником конфликтов с руководством. Необходимость финансового 
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обеспечения себя и семьи нередко входит в конфликт с 

профессиональными стремлениями врача.  

Субдепрессивные преневротические расстройства у врачей 

сочетаются с астеническими. Более всего риску возникновения СЭВ 

подвержены лица, предъявляющие непомерно высокие требования к себе. 

Настоящий медик в их представлении – это образец профессиональной 

неуязвимости и совершенства.  

На основе полученных данных мы можем сделать вывод, что для ме-

диков инвариант модели психологической помощи необходимо дополнять 

тренингом личностного роста. У медиков связь между экзистенциальным 

кризисом и фабулой субдепрессивных расстройств вплетена в содержание 

депрессивных переживаний, выражена на уровне дефицитов интеркомму-

никативного и интерперсонального уровней, поэтому им показаны вкупе с 

базовыми интервенциями психологическая практика в виде Тренинга лич-

ностного роста. Эта технология предполагает в качестве базиса и фунда-

мента улучшения психологической адаптации человека и соответственно 

совершенствования его жизненных умений и повышения успешности, по-

могает в усилении или целенаправленном создании мотивации тех или 

иных жизненных достижений. В практическом плане она дает возмож-

ность при стрессах контролировать эмоции, как в текущем состоянии, так 

и облегчать прошлый эмоциональный «багаж». Это и устранение или 

сглаживание эмоциональных всплесков, перепадов настроения, развитие 

способности адекватного эмоционального реагирования в сложных кри-

зисных ситуациях. В контексте эмоционального самоконтроля – развитие 

навыков позитивной эмоциональной разрядки. Обогащая инвариант моде-

ли психологической помощи техникой личностного роста, нами предпола-

галось, что медик становится гибким, пластичным, подверженным не по-

стороннему, а собственному влиянию. Сущность предложенного метода 

составляет некий диалог сознания и подсознания, передаточным звеном в 

котором, носителем информации служат телесные ощущения. Подобный 

способ решения психологических проблем, представляющий собой невер-

бальный способ коммуникации с подсознанием, фактически является пря-

мым обращением к неосознаваемым ранее интуитивным аспектам своей 

личности. Тем самым представляется уникальная возможность превратить 

интуитивно-подсознательные механизмы психики в практичный рабочий 

инструмент для принятия решений. Здесь и поиск нестандартных решений 

в ситуации неопределенности («выход из тупика»), или в более широком 

смысле творческий поиск, инновации. Кроме того, технология личностно-

го роста способствуют развитию внимательности, являющейся важной 

личностной интеграции и самоактуализации. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УРОКИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ 

 

Адмаев Олег Васильевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края, 

г. Красноярск  

 

Все мы знаем выражение «Искать вчерашний день» - надеяться вер-

нуть, обнаружить то, чего уже нет, что безвозвратно минуло. Но так ли 

это?  

Нам всем часто приходится к чему-то забытому возвращаться вновь – 

буквально оглядываться на вчерашний день, ориентироваться на события 

прошлого, сравнивать наши действия с невидимым камертоном, для того, 

чтобы сделать следующий, уже выверенный шаг. 

 

Храм, построенный железнодорожниками 

18 ноября 1894 года в «Записках Западно-Сибирского отдела Россий-

ского географического общества» появилось первое в печати упоминание 

о Новосибирске. Ю.А. Шмидт, отец знаменитого исследователя Арктики 

академика О.Ю. Шмидта, сообщил о возникновении в районе строитель-

ства железнодорожного моста через Обь нового населенного пункта.  

Группа жителей поселка в устье реки Каменки ходатайствовала перед 

томским епископом Макарием о том, чтобы построить церковь во имя 

Александра Невского. Был организован сбор пожертвований на сооруже-

ние собора, выбрана площадка, разработан проект храма большой вмести-

мости.  

 
 Рис. 1. Собор во имя Александра Невского, от которого начинается 

Красный проспект - центральная автомагистраль Новосибирска 

 

Новосибирцы после молитв выходят на Красный проспект и не спеша 

идут по нему. Есть что посмотреть – Красный, значит, красивый. Я это 

знаю лично - сам часто от Новосибирского автовокзала до железнодорож-

ного вокзала пешком шел, и так же, как новосибирцы, из Храма после 

службы выходил на Красный проспект. 
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Города на Транссибирской магистрали 

Сосновоборск – город красноярских машиностроителей – возник в 

чистом поле, на территории близлежащих совхозов в 70-ые годы, как крае-

вая ударная комсомольская стройка с пунктом приписки для получения 

грузов на прилежащей к Красноярску железнодорожной станции Базаиха. 

У него много близнецов, мы их все знаем – Набережные Челны, Братск, 

Усть-Илимск, города КАТЭКа.  

Первым длительным самостоятельным действием у многих молодых 

людей в студенческие годы становилось участие в стройотрядовском дви-

жении, работа на комсомольских ударных стройках.  

В стройотрядах в 80-ые годы мы вместе с группой «Машина времени» 

под гитару дружно рубили канаты и с Владимиром Высоцким, конечно же, 

мечтали о горах, на которых еще не бывали. Книги тоже читали, даже 

учебник по предстоящей какой-либо дисциплине в рюкзаке всегда был. 

Потом была перестройка, наступили 90-е годы. Не стоит, наверное, 

сейчас обсуждать, что и кому они дали, как их пережила страна. Об этом 

уже много написано и, наверное, еще много напишут, многих вспомнят, 

помянут, особенно молодых, которые тогда еще совсем не успели поиграть 

со своими детьми и им поиграть - кто на чем и как умеет, позаниматься с 

ними – в том числе и сказки им рассказать.  

Но это были удивительные годы надежд и ожиданий, которые пришли 

на смену периоду развитого социализма, уже сделавшего его строителей, 

на самом-то деле, в большинстве своем счастливыми людьми. Молодые 

города давали жилье и гарантированную перспективную работу, дети по-

лучали бесплатное образование и приходили на смену родителям, роман-

тика бардовской песни позволяла мечтать о светлом и чистом. Но это были 

и уникальные годы – годы возможностей и выбора, карьеры и, как бы сей-

час сказали, социального лифта. Многое стало возможным только в эти го-

ды – в другое время оно бы просто не состоялось. 

  

Исполнились ли эти надежды и ожидания? Суждено ли им исполнить-

ся? 

 

Прошло необходимое время, и вот уже комсомольцы, первые строи-

тели города и завода автомобильных прицепов, их дети строят на главной 

площади Храм, рядом с построенным в первые годы становления города 

Дворцом культуры «Мечта».  
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Рис. 2. Дворец культуры «Мечта» на главной площади 

 

 
Рис. 3. Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Сосновоборске 

 

Но на территории теперь уже бывшего завода автоприцепов в 

настоящее время находится и исправительное учреждение Федеральной 

системы исполнения наказаний. В нем тоже уже есть Храм.  

 

Рис. 4. Часовня Преподобного Амвросия Оптинского 

в исправительном учреждении на территории завода 

 

Творчество в пенитенциарной системе  

Конкурс «Калина Красная» — самая крупная в истории России акция, 

направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных. Ак-

тивную поддержку конкурса осуществляет Русская Православная Церковь. 
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Министром юстиции Российской Федерации в 2003 году подписан указ 

о ежегодном проведении конкурса «Калина Красная». 

- Задача движения «Калина Красная» - не столько в том, чтобы найти 

талантливых исполнителей и помочь лучшим из них начать профессио-

нальную артистическую деятельность, сколько в том, чтобы донести 

до общества важность подобных акций, их гуманитарный, нравственный 

смысл. Для многих заключенных участие в конкурсе - это начало пути 

к обретению свободы и новой жизни. И общество должно быть готово по-

нять и принять этих людей, дав им шанс, - говорится в информации, раз-

мещенной на сайте конкурса https://www.kalinakrasnaya.ru. 

О доверии к людям говорит в интервью и бывший руководитель 

Красноярского управления ФСИН, генерал-лейтенант В.К. Шаешников (С. 

Санников. «Генерал Шаешников: «Людям надо верить». 

http://tvk6.ru/publications/news/13414/28.11.2015): 

- Расскажите историю, которая самая-самая за все эти годы рабо-

ты. 
- В 1981 году я стал самым молодым начальником колонии в Союзе. 

Колония была сложная. Лесозаготовительная, лесная. И там, на разделке 

древесины, работали спортсмены – работа ручная, тяжёлая. Я приходил к 

ним, на улице было минус 38-42. Они при норме 125 разделывали по 500 

кубометров. 

И запомнился молодой парень. Он потом стал бригадиром, потом ма-

стером и больше я его не видел. 

Не так давно ко мне приходит посетитель. И оказывается, это тот са-

мый молодой парень, который теперь уже мужчина в возрасте. «Вы, гово-

рит, меня помните? Меня хотят избрать главой посёлка, но нашли, что я 

сидел 30 лет назад. Можете поручиться?». 

Я поручился. Он стал главой посёлка. Это к чему история? Людям 

надо верить. 

 

Автор этих строк уже много лет является членом жюри Soft-Парада — 

регионального смотра-конкурса молодежных ИТ-проектов, ежегодно ор-

ганизуемого при содействии высших учебных заведений и администрации 

г. Красноярска, готовится принять активное участие в организации подоб-

ного конкурса в пенитенциарной системе. Автор готов вынести на предва-

рительную дискуссию вопросы о формах и методах предстоящей работы, в 

частности, о возможности переноса один к одному опыта красноярского 

конкурса в области информационных технологий или конкурса песни «Ка-

лина Красная» в системе исполнения наказаний с учетом ее особенностей. 

Но можно выделить сферы деятельности, в которых к работе можно 

приступать сразу сейчас, безотлагательно. Безусловно, к ним относится 

экология. Рассмотрим два направления: правовое и инженерно-

техническое. В первую можно включить юридическое экологическое нор-

мотворчество с математическим моделированием, во вторую войдут при-

http://tvk6.ru/publications/news/13414/
http://tvk6.ru/publications/news/9684/
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кладные аспекты, включая работу с измерительной аппаратурой и элемен-

ты робототехники с соответствующим программированием. 

 

Очень важную проблему поднимает режиссёр Алексей Герман в ху-

дожественном фильме «Двадцать дней без войны» (1976) по сцена-

рию Константина Симонова. Лётчик-капитан Юрий Строганов (А.В. Пет-

ренко) просит фронтового журналиста Василия Лопатина (Ю.В. Никулин) 

написать письмо своей жене. Но эта проблема актуальна и в местах лише-

ния свободы - там тоже есть немало людей, которым никто не пишет и ко-

му некому писать. 

 
- Напишите, пожалуйста, моей жене письмо, чтоб почувствовала. 

- От вашего имени? 

- Да, я потом перепишу. Мне тяжело очень. 

- Как же так? За вас написать - а вам не понравится? 

- Понравится, я читал ваши книги. Вы в моем блокноте пишите. 

 

Автор данной статьи также ставит перед собой цель создать информа-

ционное средство для лиц, лишенных свободы, их родственников, работо-

дателей, содержание которого должно быть обеспечено за счет рекламы 

выпускаемой в учреждениях ГУФСИН продукции, и на его страницах обо-

значенные выше задачи должны найти свое отражение. 

 

Организующая роль административных структур  

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного един-

ства, но чтобы наши люди сплотились, осознали себя единым народом, 

общество вправе ожидать от общественных наук разработки стратегии 

дальнейшего поступательного движения вперед - диалектика развития 

производительных сил и производственных отношений это настоятельно 

диктует. 

Поэтому приятно видеть и осознавать, что вновь набирает силу орга-

низация и романтика молодых студенческих строителей, развивается во-

лонтерское движение, оказываются востребованными методики и резуль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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таты научных экономических, социологических исследований, проводи-

мых ранее в нашей стране. 1, 2 

В последнее время мы становимся частыми свидетелями историче-

ских исследований, реконструкций минувших событий – таковы совре-

менные увлечения творческой молодежи. 
 

Красноярский край в силу географических, исторических причин мо-

жет стать флагманом активного поступательного движения в Сибирском 

федеральном округе, опорой в работе Полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в СФО.  

Замечательно, что Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский, 

сам имеющий опыт работы Полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе, совместно с депута-

тами Законодательного Собрания Красноярского края принимает участие в 

конференции краевой Гражданской ассамблеи «Развитие институтов граж-

данского общества в Красноярском крае», проводит совещания по вопро-

сам строительства многофункциональных досуговых центров в сельских 

малочисленных населённых пунктах Красноярского края, встречается с 

представителями молодежного актива национально-культурных объедине-

ний Красноярского края и делает много других больших и малых полезных 

дел. 

В третий раз (1973, СССР, Москва и 2013, Россия, Казань) наша стра-

на в Красноярске будет принимать международные спортивные студенче-

ские соревнования, проводимые Международной федерацией универси-

тетского спорта. В Сибирском федеральном университете уже презентова-

ли программу отбора и подготовки волонтеров Зимней универсиады 2019 

года.  

 

В ближайшее время необходимо формировать творческие коллективы 

для решения следующих задач: 

- Экологический штаб, Комитет по природным ресурсам Законода-

тельного собрания Красноярского края, соответствующие подразделения 

красноярских вузов и институтов Сибирского отделения РАН накопили 

достаточный опыт, чтобы его скоординировать в виде возможного эколо-

гического научного исследования. Одним из решений, улучшающих эко-

                                           
1 В.Е. Оськина. Сравнительный анализ нравственных ориентаций молодежи как социо-

логическая проблема. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-

та социологических наук. Москва – 1993. 

 
2 В.В. Куимов. Научно-методические основы формирования и развития потребитель-

ского комплекса в условиях создания рыночной экономики: на примере Красноярского 

края. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук. Новосибирск – 2001. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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логическую ситуацию в Красноярске, может стать замерзающий Енисей 

вблизи краевого центра.  

- Усиление международного научного сотрудничества СФУ с зару-

бежными коллегами на основе изучения физических процессов, протека-

ющих как на объектах корпорации «Росатом», так и на предприятиях его 

международных партнеров. 

- Для трудоустройства и создания рабочих мест для незащищенных 

категорий граждан, таких, например, как дети-инвалиды, лица, освобо-

дившиеся из мест лишения свободы, необходимы совместные созидатель-

ные, в частности, профориентационные мероприятия, например, совместно 

с Союзом товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края. 

В Сибирском Федеральном университете накоплен большой опыт в этом 

направлении, на его базе регулярно проходят Макаренковские чтения, за-

седания Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, успешно функционирует учебное подразделение по организации ин-

клюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями. 

- Развитие производительных сил и производственных отношений в 

Красноярском крае потребует постановки соответствующих экономиче-

ских задач, субъектами которых может стать Союз товаропроизводителей, 

предпринимателей Красноярского края, зарубежные партнеры, представи-

тели WorldSkills, Абилимпикс, студенты и преподаватели СФУ, опорного 

университета, других учебных заведений краевого центра. 

Наверное, строительство новых, восстановление разрушенных Хра-

мов, бескорыстная помощь нуждающимся, изучение своей истории, реше-

ние экологических проблем, в том числе через экологически деятельное 

воспитание детей, всемерное содействие осмысленному и поступательно-

му развитию общества - это символические уроки прошедшего столетия.  
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Социально-экономическая безопасность представляет собой «един-

ство необходимых условий жизнедеятельности общества в двух взаимо-

зависимых аспектах: социальном и экономическом». Социальный аспект 

проявляется в повышении уровня жизни населения, всестороннем разви-

тии человеческого капитала, росте качества среды обитания, создании 

условий, смягчающих межэтнические и межнациональные противоречия, 

а экономический имеет предполагает способность экономики обеспечить 

процесс воспроизводства независимо от внешних воздействий, а также 

развитие отраслей и производств, определяющих рост национального 

благосостояния. [9] 

Факторы, обуславливающие социально-экономическую безопасность 

государства можно классифицировать по нескольким основаниям. По вли-

янию на деятельность субъектов безопасности факторы принято выделять 

вариативные и инвариантные. [1] Если исходить из этимологии понятия 

«безопасность», то на состояние безопасности воздействуют объективные 

(отсутствие угроз национальным интересам независимо от воли человека) 

и субъективные (целенаправленные действия по защите интересов госу-

дарства от угроз) факторы. На сегодняшний день существенно возрастает 

значимость субъективных факторов при обеспечении безопасности госу-

дарства, однако угрозы, которые по своей сути относятся к субъективным, 

т.е. зависящим от воли человека, факторам, неоднородны. Ущерб может 

быть нанесен различными субъектами как изнутри, так и снаружи – таким 

образом, еще одна классификация предполагает деление факторов на внут-

ренние и внешние. 

Приведем несколько классификаций исходя из типологии угроз. Так, в 

зависимости от масштаба потенциальной угрозы факторы безопасности 

могут быть глобальными (т.е. от их наличия зависит безопасность всего 

человечества или значительной его части), региональными (затрагивают 

население нескольких соседних государств) и локальные (касается жите-

лей одной страны или ее части). По способу осуществления угрозы делятся 

на прямые и опосредованные, а по вероятности наступления могут быть 

реальными (уже существующими) и потенциальными (их наступление 

возможно, но зависит от ряда обстоятельств), по характеру выделяют от-

крытые и скрытные угрозы. [4] 

Рассмотрим социальные и экономические факторы, непосредственно 

относящиеся к решениям и действиям со стороны человека. Если социаль-

но-экономическая безопасность отдельного региона может зависеть от 

структуры системы безопасности и таких отдельных факторов как состоя-

ние промышленности, экологической ситуации, демографического поло-

жения и т.д., то на государственном уровне целесообразно разделить фак-

торы на крупные блоки в соответствии со сферами жизнедеятельности об-

щества, поэтому нас будут интересовать экономические и социальные со-

ставляющие национальной безопасности. [5] 



42 

Прежде всего стоит обратить внимание на такой фактор безопасности 

как глобализация, которая провоцирует «рост рискогенности социума» [6]. 

В частности, нас интересует глобализация производства, т.е. «интеграция 

экономической деятельности подразделениями частного капитала во все-

мирном масштабе» [3], в ходе которой происходит специализация стран, а 

значит и распределение влияния, что в определенный момент может ли-

шить государство возможности независимого принятия решений и управ-

ления внутренними процессами, иными словами поставит под угрозу без-

опасность нации.  

Социальными факторами обеспечения безопасности являются следу-

ющие: 1) уровень безработицы, доходов, потребления (уровень жизни), 2) 

коэффициенты рождаемости, смертности, сальдо миграции, 3) доступность 

услуг образования, здравоохранения, ЖКХ, 4) социальные структура и не-

равенство. Рассмотрим их подробнее. Социальное неравенство – это осо-

бая форма социальной дифференциации, при которой некоторые индиви-

ды или группы лиц занимают различные позиции в социальной иерархии, 

вследствие чего обладают «неравными жизненными шансами и воз-

можностями удовлетворения потребностей». [12] Низкая дифференциация 

по доходам оказывает положительное влияние на безопасность, а избыточ-

ное неравенство (иными словами – поляризация) негативным образом ска-

зывается на стабильности общества. [14] Специалисты указывают на то, 

что приближение разрыва между низко- и высокооплачиваемыми работа-

ющими к соотношению 1:10, представляет собой опасность безопасности 

государства. Другой, тесно связанный с предыдущим, фактор – уровень 

жизни, который представляет собой социально-экономическую категорию, 

отражающую «степень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей населения» с точки зрения обеспеченности потреби-

тельскими благами с учетом, в первую очередь, количественных, а 

не качественных показателей. [12] Низкий уровень жизни большой части 

населения, который вызывает социальную напряженность, подрывает уро-

вень доверия и лояльность органам государственной власти со стороны 

жителей того или иного региона страны. [13] Низкий уровень доходов и 

потребления различных видов товаров, высокий уровень безработицы, 

снижение доступности услуг здравоохранения, образования и ЖКХ, а так-

же высокая смертность и низкая рождаемость находят свое отражение на 

ухудшении обеспечения безопасности населения отдельных регионов и 

целого государства. [11] Отдельно стоит выделить человеческий фактор, 

т.е. «исторически сложившуюся в данном обществе совокупность основных 

социальных характеристик людей». Сюда относятся ценностные ориента-

ции, нравственные принципы, нормы поведения, установки [12]; они пред-

полагают изучение качественного и количественного состава населения. 

Речь также идет о численности и структуре жителей страны (националь-

ность, религия, культурный уровень, профессиональный состав, степень 

криминальности и др.). Многообразие может обернуться негативным фак-
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тором, поскольку увеличивает вероятность возникновения социальной 

напряженности (например, конфликты на религиозной или этнической 

почве). [13] Что касается демографических факторов, то идея их учета в 

рамках национальной безопасности принадлежит Себастьен де Вобану, 

маршалу Франции начала XVIII века. Сюда относятся показатели рождае-

мости, смертности, миграции. Высокая смертность и низкая рождаемость 

представляют угрозу социально-экономической безопасности России. В то 

же время некоторым другим странам опасность несет высокая рождае-

мость. Таким образом, целесообразно говорить о внутренних и внешних 

угрозах: в первом случае речь идет о тенденциях воспроизводства населе-

ния в пределах государственных границ, а во втором – о том динамике 

этих процессов за рубежом. Что касается миграции (т.е. «переезда людей 

из одной страны в другую с намерением обосноваться» [3]), то чрезмерные 

потоки несут в себя угрозу социально-экономической безопасности, так 

как вновь прибывшие лица могут встретить неприятие со стороны корен-

ного населения (вопрос о ситуации на рынке труда, межэтнических отно-

шениях и т.д.). По мнению специалистов, важную роль при оценке влияния 

демографических факторов на безопасность играет финансовый фактор. 

[7] 

Экономическая угрозы, которые нарушают нормальный ход обще-

ственного воспроизводства, подразделяют на внутренние и внешние исхо-

дя из источника этих угроз. Внешними считаются геополитические, внеш-

неэкономические и глобальные экологические процессы. [10] Конкретны-

ми примерами экономических факторов, оказывающих разрушающее воз-

действие на безопасность России, могут служить кризисы мировой и реги-

ональных финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе 

за дефицитные сырьевые, энергетические, водные и продовольственные 

ресурсы и т.д. [4] Для обеспечения безопасности в области внешней эко-

номики требуется создание условий для развития национального произ-

водства, а также устойчивость национальной экономики к международным 

(экономическим и политическим) потрясениям. [10] Безусловно факторы 

безопасности, в том числе и экономические, изменяются с течением вре-

мени под воздействием различных обстоятельств (например, изменение 

форм собственности и роли государства). Так, в рыночной, в отличие от 

командной, экономике фактором обеспечения социально-экономической 

безопасности будет служить режим взаимодействия между бизнесом и 

властью. Доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета А. В. Алейников выделяет «директивный» 

(бизнес выполняет директивы, полученные от органов государственной 

власти), «функциональный» (власть осуществляет общественное управле-

ние бизнесом) и «коммуникативный» (решения принимаются обоюдно 

бизнесом и властью) режимы. [2] Еще одним внутренним фактором обес-

печения безопасности следует назвать такое явление как «теневая эконо-

мика», включающая в себя «виды оплаченного труда вне формальной 
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структуры оплаченной занятости» [3] и зачастую связанная непосред-

ственно с коррупцией, сокрытием налогов и другими нарушениями рос-

сийского законодательства. [8] Также среди внутренних угроз экономиче-

ской безопасности могут быть названы высокий уровень инфляции и мо-

нополизации экономики, низкая конкурентоспособность национальной 

экономики, структурная деформированность экономики. Эти факторы мо-

гут быть как обусловлены циклическим развитием экономики, так и нет. В 

первом случае экономическая безопасность государства оказывается под 

угрозой из-за отрицательного влияния на макроэкономическом уровне, а 

во втором свидетельствует о продолжительных негативных тенденциях в 

социальной сфере, состоянии и эффективности использования производ-

ственных ресурсов, региональной экономике и системе федеративных от-

ношений. Внешними угрозами экономической безопасности являются рост 

внешнего долга, низкий валютный и экспортный контроль, преобладание 

сырья в экспорте, недостаточное обеспечение конкурентоспособности экс-

портируемых товаров, зависимость от импорта значимых для потребителя 

товаров (продовольствие, фармацевтика, одежда и т.д.). Следует отметить, 

что несмотря на весьма четкое деление факторов безопасности на внутрен-

ние и внешние, они тесно взаимосвязаны между собой. Так, определенные 

процессы внутри экономики (распределение бюджетных средств, сверты-

вание фундаментальных исследований, распад научно-исследовательских 

коллективов, снижение спроса на отечественную продукцию и как след-

ствие закрытие ряда производств) при некотором внешнем воздействии 

(введение санкций) могут усугублять друг друга и ставить под вопрос 

национальную безопасность. Кроме того, социально-экономические фак-

торы тесно взаимосвязаны с политическими и прочими, что только увели-

чивает число угроз. Экономист О.Ю.Пономаренко отмечает, что присталь-

ное внимание следует перенести с угроз социально-экономической без-

опасности на имеющиеся ресурсы и факторы производства, при рассмот-

рении которых с точки зрения долговременного обеспечения благосостоя-

ния страны можно приблизиться к необходимому уровню реализации со-

циально-экономической безопасности. Он перечисляет следующие факто-

ры: территория, природные ресурсы, население, капитал, социальные и 

экономические институты, среда жизнедеятельности. [9] 

Таким образом, для преодоления возникших угроз социально-

экономической безопасности требуется применение комплексного подхо-

да, в частности – с помощью активизации внутреннего экономического по-

тенциала, иными словами развивая программы по импортозамещению. 

[10] Стимулирование развития некоторой отрасли экономики позитивно 

скажется на экономическом развитии и социальной стабильности региона 

и страны. 
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Корпоративный конфликт представляет собой довольно сложное, 

многосоставное многоликое явление. Связано это с тем, что функциониро-

ванию корпорации способствуют, или препятствуют, множество весьма 

противоречивых факторов. В частности, в условиях рыночных отношений 

наемные работники являются самой большой частью трудоспособного 

населения страны, соответственно, корпораций. Весьма обширен перечень 

их должностей, условно говоря, от вахтера до исполнительного директора. 

Несомненно, среди них большинство замечательных людей и прекрасных 

специалистов. Но законы рынка неумолимы и жестоки.  
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Там, где правит бал погоня за прибылью, наемные работники выносят 

на себе всю тяжесть нестабильности рыночной конъюнктуры, изменчивые 

валютные курсы, не всегда корректные законодательство и решения отрас-

левых министерств и ведомств, «серые» заработные платы, ошибки ме-

неджмента. Но и среди наемного персонала немало людей профессиональ-

но неподготовленных, недисциплинированных, безответственных, не чи-

стых на руку. 

В совокупности эти факторы, и многие другие, часто являются источ-

ником острых корпоративных конфликтов, которые имеют далеко не все-

гда созидательные черты. 

Корпоративные конфликты и их соавторы  

Известно выражение, сколько людей – столько и мнений. Его в пол-

ной мере можно отнести и к корпоративным конфликтам, поскольку с кор-

порацией связано множество участников и их интересов. Среди них учре-

дители и акционеры, руководители корпораций и их подразделений, члены 

органов управления корпорацией, участники рынка ценных бумаг. Здесь 

же фигурируют члены трудового коллектива, менеджеры, кредиторы и де-

биторы, контрагенты и собственники актива, органы государственной вла-

сти и местного самоуправления и их представители, контрольные и 

надзорные структуры.[3, с.26,32] 

Многообразие участников конфликтов предполагает множество их 

видов. Так, В.Г. Ларионов и О.Н. Мельников[11, с.50] различают конфлик-

ты деловые, обусловленные профессиональной деятельностью, исполнени-

ем служебных обязанностей; личностные конфликты затрагивают неофи-

циальные отношения человека. Однако нередко наблюдается взаимовлия-

ние, взаимосмешение деловых и личных конфликтов, что осложняет ака-

демическую чистоту их классификации и разрешение. 

На внутрикорпоративное поведение и конфликты, несомненно, оказы-

вает влияние множество факторов конфликтогенного характера. В зависи-

мости от субъектного состава участников корпоративных отношений и 

конфликтов эксперты предлагают следующую их классификацию:[2, с.213] 

 -между уровнями корпоративного управления; 

 -внутри органов корпоративного управления; 

 -между головной (материнской) компанией и дочерними (зависимы-

ми  обществами.) 

Симметричные и несимметричные конфликты связаны с распределе-

нием прибыли и дивидендов между акционерами, а также рисков и потерь. 

Вертикальные конфликты «сверху вниз» характеризует неэффективный 

корпоративный менеджмент. Вертикальные конфликты «снизу вверх» свя-

заны с низкой производственной, служебной и исполнительской дисци-

плиной персонала. 

Для понимания сущности конфликта, считает М. Дойч[19,с.14], необ-

ходимо знание характеристик конфликтующих сторон. В частности, автор 

сюда относит их ценности и мотивации, устремления и цели, психологиче-
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ские, интеллектуальные и социальные ресурсы, для ведения или разреше-

ния конфликта; их представления о конфликте, включая концепцию стра-

тегии и тактики. 

Судебная практика позволяет выделить иные критерии корпоратив-

ных конфликтов: например, по составу и целям участников корпоративных 

конфликтов, методам достижения целей и основаниям возникновения кор-

поративных конфликтов, способам разрешения и последствиям корпора-

тивных конфликтов.[7, с.27] 

В рыночной модели трудовых отношений внутрикорпоративное пове-

дение сводится к эквивалентному обмену взаимными услугами.[22, с.59-

61] Поэтому эффективное корпоративное управление предъявляет к со-

трудникам достаточно строгие требования. К таковым обычно относят 

точное и в установленный срок исполнение служебного или производ-

ственного задания, способность безупречно выполнять большой объем ра-

боты, способность брать на себя ответственность и другие, обусловленные 

характером деятельности корпорации.  

Отклонение, или уклонение, от этих требований создает благоприят-

ную атмосферу для развития конфликта, чаще всего – разрушительного 

свойства.  

Корпорация как территория конфликта 

В настоящее время одними из главных игроков на рынке являются 

различные корпорации.[5, с.286-288] В России понятие корпорации было 

введено в связи с введением поправок в Гражданский Кодекс РФ в Главу 4 

Части I от 05.05.2014. Cт.65.1, Главы 4, Части I, Гражданского Кодекса РФ 

дает следующее определение корпорации: «Юридические лица, учредите-

ли (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и фор-

мируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоя-

щего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами (корпо-

рациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-

ственные и потребительские кооперативы, общественные организации, 

общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственни-

ков недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный ре-

естр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины корен-

ных малочисленных народов Российской Федерации». 

В зарубежной науке принято считать, что понятие корпорация охва-

тывает все виды компаний, независимо от того, организованы они в соот-

ветствии с гражданским или общим правом, являются собственностью 

государства, юридических или физических лиц, частными или публичны-

ми.[23, с.11-43] 

Эти характеристики корпорации определяют особенности корпора-

тивных конфликтов.  

Функционирование организации, считает В.Г. Мастенбрук, характери-

зуется тем, что она постоянно совмещает поведенческие тенденции своих 
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сотрудников и повторяющиеся организационные проблемы. С этой точки 

зрения организация представляет собой сеть организационных субъеди-

ниц, взаимосвязи и взаимоотношения между которыми характеризуются 

сочетанием сотрудничества и конкуренции, испытывая взаимозависи-

мость, люди, в то же время, преследуют свои личные интересы.[12, с.6] 

Корпоративные конфликты имеют выраженные черты внутренних 

конфликтов. Их основные причины связаны с выполнением членами кол-

лектива (от руководителей до рядовых работников) своих профессиональ-

ных обязанностей и условиями, в которых приходится работать. Так, среди 

факторов, создающих условия для возникновения конфликтов, Ф.И. Шар-

ков и В.И. Сперанский в своем исследовании, среди других, называют сле-

дующие: 1)перегруженность работой, что нередко связано с сокращением 

персонала, оптимизацией штатов; 2)неравномерное распределение между 

работниками производственных и служебных заданий; 3)неблагоприятные 

условия труда; 4)заблокированные каналы внутрикорпоративной инфор-

мации между руководством и персоналом, между структурными подразде-

лениями и т.д.[18, с.240]  

Важной составляющей конфликтов, по мнению ряда авторов, являют-

ся недостаточно четкие нормативные основания деятельности корпораций. 

К ним обычно относят неэффективный судебный контроль, неразработан-

ность механизмов, характеризующих ответственность менеджеров и ма-

жоритарных акционеров, несоответствие управленческой модели, задавае-

мой законом, потребностям бизнеса и многое другое.[4, с.111] 

Конфликтогенность корпоративных конфликтов в условиях совре-

менной России обусловливается многими причинами. Так эксперты объяс-

няют их особенностями культуры социально-трудовых отношений, тради-

циями хозяйственной деятельности, которые выражаются в непрозрачно-

сти рынка труда, трудовой пассивностью, низким уровнем заработной пла-

ты, глубокой имущественной дифферренциациацией, обнищанием населе-

ния, ослаблением зависимости между трудом и доходом и многими други-

ми факторами.[13, с.3] 

Корпоративный конфликт и социальное самочувствие работников 

Характер корпоративного конфликта в значительной мере обусловлен 

уровнем социального самочувствия работников. Категория эта психологи-

ческая и определятся эмоциональным отношением к событиям, фактам, 

связанным с деятельностью корпорации, самооценкой личности сотрудни-

ков. Диннер Эд. полагает, что социальное самочувствие служит мерой ка-

чества жизни индивида, одним из способов его повышения.[20, с.403-425]  

Понятие «социальное самочувствие», по нашему мнению, представля-

ет собой совокупность многих факторов. В частности, сюда можно отнести 

такие из них, как самооценка личности, социальный статус, материальное 

благополучие, уверенность в завтрашнем дне, взаимоотношения в семье и 

трудовом коллективе, отношения с руководством и подчиненными и т.д. 
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Влияние этих факторов взаимообусловлено социально-экономическими и 

общественно-политическими процессами в стране.   

Социальное самочувствие, по мнению Л.Е. Петровой,[15, с.50-55] в 

известной мере определяет соотношение между уровнем притязаний и 

степенью удовлетворения социальных потребностей. Оно, в данном слу-

чае, приобретает черты своеобразного агента социального действия. Соци-

альное самочувствие, как психологическое состояние, тесно связано с дру-

гой его гранью – социальным настроением. Л.Я. Рубина его квалифициру-

ет как фактор, детерминирующий социальное поведение, который через 

социальные установки становится побудителем к социальному дей-

ствию.[17]  

На социальное самочувствие участников конфликта определенным 

образом влияет общая социально-экономическая ситуация в стране. Так, 

академик РАН А.Г. Аганбегян считает, что за последние два года реальные 

доходы населения снизились на 10 процентов, реальные заработные платы 

– на 9, конечное потребление упало на 14 процентов. Люди добровольно 

сокращают потребление.[1, с.30] 

Социальное самочувствие зависит от возможности осуществить свои 

надежды и чаяния, нужды и замыслы.[16, с.11] В целом социальное само-

чувствие можно оценивать как способность личности и коллектива пре-

одолевать препятствия в достижении поставленных целей, формулировать 

конструктивные предложения в трудных ситуациях, добиваться сплочения 

персонала, его мобилизации для решения возникающих проблем. В этих 

условиях конфликт может приобретать созидательный характер. 

В противном случае могут развиваться разрушительные формы кон-

фликта. Это приводит к текучести персонала, корпорацию покидают 

наиболее квалифицированные сотрудники, снижается управленческая и 

исполнительская дисциплина, падают прибыли, доходы персонала. Все это 

приводит к нарушению гражданского, трудового, а нередко и уголовного 

законодательства Российской Федерации. 

Управление корпоративными конфликтами:  

от разрушения к созиданию 

Теория и практика управления корпоративными конфликтами имеют 

давнюю историю, можно сказать, что они начали складываться одновре-

менно с возникновением трудовых отношений. В их основе лежит, считает 

А.Р. Муратова[14, с.113], объективная необходимость гармонизации инте-

ресов всех участников социально-рудовых отношений. Каждый из них 

имеет различные цели, интересы и функции, но достижение поставленной 

цели (например, баланс между прибылью корпорации и доходом учреди-

телей, акционеров и наемных работников) возможно лишь при строгом 

учете и обеспечении взаимных интересов. Ряд экспертов в вопросах управ-

ления конфликтами ориентируются на развитие институциональных, кон-

сультативных и других служб, на распространение идей общественного 
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согласия, социального партнерства, унификации трудового законодатель-

ства.[6; 24, с.254] 

В качестве меры решения корпоративных конфликтов эксперты пред-

лагают усилить корпоративный контроль над крупным капиталом, прове-

сти реформу корпоративного управления, ввести государственный стан-

дарт по корпоративному управлению. И, главное, повысить роль наемных 

работников в управлении производством.[29, с.56-57] 

Корпоративное поведение представляет собой процесс создания но-

вых стоимостей, созидания новых ценностей, в рамках реализации органи-

зационных задач, определенных миссией и стратегией развития корпора-

ции. Задача руководства корпорации состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых раскрываются способности личности, сотрудники приобре-

тают знания, навыки, компетенции, увеличивают стоимость собственного 

человеческого капитала на рынке труда. Именно в этом состоит глубинный 

смысл созидательной сущности конфликта. 

Один из авторов теории «человеческих отношений» Элтон Мейо суть 

проблемы повышения производительности труда, и не в последнюю оче-

редь предупреждения корпоративных конфликтов, сводил к ряду базовых 

положений.[21] В частности, человек, как «социальное животное» может 

реализовать свой потенциал только в группе, в коллективе; труд человека, 

чтобы быть производительным и приносить ему удовольствие, должен ин-

тересным и содержательным; корпорация представляет собой сферу, где 

человек удовлетворяет свои не только личные, но и социальные потребно-

сти.  

Надо сказать, что существенный вклад в развитие этой концепции 

также внесли Д.Макгрегор, А.Маслоу, Р.Лайкерт, Ф.Херцберг, 

Ф.Ротлисбергер, К.Арджирис. В их работах провозглашались принципы 

всемерного развития и всестороннего использования организацией спо-

собностей работников, удовлетворения их разносторонних потребностей, 

использования механизмов самоорганизации, стимулирования процессов 

групповой динамики, демократизации управления, гуманизации труда. 

Эти методы предупреждения корпоративных конфликтов не потеряли 

своей актуальности и современных условиях. 

Согласно положениям своей доктрины в работе с персоналом Элтон 

Мейо предлагал решить следующие задачи: повысить уровень мотивации 

человека к труду; психологически подготовить работника к принятию но-

вовведений на производстве; улучшить качество организационных и 

управленческих решений; развивать сотрудничество среди работников и 

их трудовую мораль; содействовать личностному развитию работника.[8, 

с.14] Согласно концепции человеческих отношений человек рассматрива-

ется не просто как функционер, выполняющий некоторую работу, но и как 

индивид, обладающий определенными социальными интересами.[10, с.57] 

Сложность разрешения корпоративных конфликтов состоит еще и в 

том, что многие аспекты корпоративного поведения, имеющие, в том чис-
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ле, конфликтогенный характер, лежат вне рамок законодательного поля, а 

носят этический характер, когда проявляются психологические характери-

стики личности. 

 Таким образом, успешное социально-экономическое развитие стра-

ны, ведущих отраслей народного хозяйства, малого и среднего бизнеса, 

материальное и духовное благополучие граждан России, требуют активной 

и кропотливой работы государственных структур, предпринимательского 

сообщества, общественно-политических организаций, ученых по преду-

преждению и разрешению корпоративных конфликтов. 
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Россия как крупнейшая в мире полиэтническая страна отличается яв-

но выраженным своеобразием отдельных ее регионов. Население России 

хранит традиции, в том числе – кулинарные. Это позволяет использовать 

местные гастрономические бренды в создании аттрактивных образов ту-

ристских дестинаций, тем самым разрешая актуальный вопрос о поиске 

новых средств по привлечению туристов. 

Развитие гастрономического рынка услуг питания является одним из 

наиболее высокодоходных, перспективных для инвестиций сегментом по-

требительского рынка. Успешное решение проблем развития рынка 

гастрономического рынка в условиях трансформирующейся экономики за-

висит от использования форм и методов, применяемых хозяйствующими 

субъектами, эффективной системой управления. В современных условиях 

гастрономического рынка Владивостока характерен высокий уровень 

дифференциации предлагаемых продуктов и услуг, локализация предприя-

тий и конкуренция. 

Гастрономический рынок - это знакомство с традиционной кухней той 

или иной местности. Потребителями гастрономического рынка выступают, 

как правило туристы. Гастрономический туризм – новое направление раз-

вития мирового туризма, которое может являться одним из возможных 

направлений сохранения и развития экономики традиционного хозяйства, 

культурного наследия и фактором устойчивого развития территорий. Цель 

гастрономических туров – познакомиться с особенностями кухни той или 

иной страны. При этом важно узнать особенности местной рецептуры, ко-

торая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их 

культуру приготовления пищи. Гастрономическое путешествие называют 

«палитрой, с помощью которой турист может нарисовать свое представле-

ние о той или иной стране. 

Экономическое и территориальное развитие Владивостока необходи-

мо рассматривать во взаимодействии с соответствующими близлежащими 

муниципальными образованиями, что требует развития межмуниципаль-

ного сотрудничества, согласования интересов территорий, а также учета 

тенденций их развития . 



55 

Особо место в социально-экономическом развитии региона занимают 

гастрономические бренды региона как объекты туристского интереса 

Первый тренд, который нельзя не заметить, — это внимание к спосо-

бам приготовления и использование экологически чистых продуктов. 

Появились целые кулинарные стартапы, такие как Shönkel — Игорь 

Шейнфельд и Анна Якель все готовят самостоятельно, используя овощи со 

своего огорода, а мясо для фирменных «черных» бургеров закупают в де-

ревнях Владивостока. В конце года запустился проект «Примферма», ко-

торый доставляет горожанам фермерские продукты. Для веганов и сыро-

едов, кроме кафе «Ганга», открылся интернет-магазин Veggy shop, предла-

гающий полезную еду. 

Все чаще в меню кафе и ресторанов можно заметить низкокалорий-

ные, вегетарианские и постные блюда. Дмитрий Шестаков (Iki noodle bar) 

и Ольга Гурская (студия «Гурская»), например, принципиально отказались 

от использования генно-модифицированного сырья, усилителей вкуса и 

сублимированных приправ. 

 

Фермерская еда от Shönkel, сыроедческие конфеты Андрея Кашпура в 

Coffee Boolka Station, здоровое питание с индивидуальным подходом от 

студии «Гурская», минимально обработанные свежие продукты в PortCafe, 

отсутствие усилителей вкуса и традиционных азиатских бульонных куби-

ков в Iki noodle bar, натуральная еда без ГМО в Zuma, вегетарианская еда в 

кафе «Ганга», полезные смузи в Studio Café & Terrace и Pazzo coffee lab, 

блюда из фермерских продуктов в «Штуккенберге», рыба свежего вылова 

в Saint Tropez, вегетарианский раздел меню в Belle Bazar, интернет-

магазины фермерской еды «Примферма» и веганские Veggy shop, 

Ecociroed и Vladivostok.i-mne.com. 

Наиболее ярким представителем этой тенденции в 2013 году стало 

новое заведение BSB Media — ресторан PortCafe. Отказавшись от привыч-

ных «Цезаря» и карбонары, в меню здесь предлагают блюда из дальнево-

сточных продуктов — дикоросов, даров моря и дичи. Подобное можно 

найти и в новом Kitchen, «Мумий Тролль Music Bar» и Zumа. 

Зеленый борщ с ламинарией, жареная корюшка с малосольными 

огурцами и редисом, камбала в кляре, тихоокеанские устрицы, рыба гипе-

роглиф на гриле или копченая селедка — проза для коренных владиво-

стокцев и экзотика для гостей города. 

Приморское меню в «Мумий Тролль Music Bar»; камбала в кляре, зе-

леный борщ с ламинарей, тихоокеанские устрицы и варенье из кишмиша в 

PortСafe; домашняя паста с крабом в Kitchen; рыба гипероглиф на гриле, 

скоблянка из трепанга и салат из морской капусты в Iz Brasserie; блюда из 

морепродуктов в Zuma и сети ресторанов Tokyo Sushi Club; морская тема-

тика в «Семи Футах» и Del Mar; рыба от местных рыболовов в «Штуккен-

берге» и Saint Tropez; морские деликатесы в «Куполе» (гостиница «Мери-

диан»); жареная корюшка в Chkalov bar и баре «Дружба»; морское меню в 
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«Пятом океане»; дамплинги из рыбы, креветок и краба в Dumpling 

Republic; блюда из морепродуктов в Royal Park; терпуг, камбала, пангасиус 

и копченая селедка в студии «Гурская». 

Увлечение кофе приобрело общегородской масштаб — начали рабо-

тать более 70 новых кофеен, кофешопов, кофе-пойнтов и кофейных фурго-

нов. 

Утренний кофе «на вынос» стал для многих ежедневным ритуалом, а 

встреча с друзьями с большой вероятностью проходит в одной из кофеен 

Владивостока. Бариста теперь предлагают не только американо, эспрессо, 

капучино и латте, но и кофе в сифоне, «кофе раф» и кофе на песке. 

Одной из причин повального кофейного бума может быть мода на ев-

ропейский стиль жизни, который горожане наблюдают в путешествиях, 

фильмах и сериалах. Несмотря на это, как и прежде, очень хороший кофе 

во Владивостоке можно найти только в определенных местах и в смену 

нужного бариста. 

Стритфуд Владивостока в уходящем году перешел на новый уровень 

развития. Пирожки, пян-се и чебуреки остаются классикой, а на смену им 

приходят сэндвич-гриль с морковным хлебом, ананасом и луком от «Бизон 

беги» или черный луковый бургер со стейком и перепелиные яйца на 

шпажке с медово-горчичным соусом от Shönkel. Подобная уличная еда 

еще не получила широкого распространения, но ее активисты часто появ-

ляются на городских событиях формата «Ресторанного дня», маркетов и 

«Ночи музеев». 

Также развиваются мобильные стритфуд-точки, такие как Super Сar 

илиTimson’s bus, которые выкладывают в интернет информацию о своем 

местоположении, новинках меню, акциях и условиях доставки. 

Черные луковые бургеры со стейком, кукуруза с чесночной солью, 

перепелиные яйца на шпажке с медово-горчичным соусом, сэндвичи с ара-

хисовым маслом от Shönkel; китайская лапша и рис в картонных коробках, 

хэндроллы и бурритос в New York Street food; сэндвичи-гриль, хэндроллы 

и салаты в Coffee Machine; бутерброды для студентов ДВФУ и не только 

— в Timson’s bus, японские шарики «такояки» и сэндвичи в лаваше от 

Super Сar; люля-кебаб с овощами на гриле, блинчики, сэндвичи из морков-

ного хлеба с ананасом и луком от «Бизон беги», сэндвичи в зерновой булке 

от студии «Гурская». 

В 2016 году кафе и рестораны Владивостока изменяли свое меню в за-

висимости от сезона. Большинство заведений («Парус», Zuma, Iz Brasserie, 

«Фабрика» и многие другие) летом открыли террасы, где подавали легкие 

блюда из свежих фруктов, ягод, овощей и трав. Осенью гостям были пред-

ложены вариации из тыквы и осенних овощей, а зимой — соленья, согре-

вающие напитки и сытная мясная и рыбная еда . 

Домашние соленья, сборная солянка и имбирный чай в «Снегире»; 

холодец и позы в Studio Café & Terrace; алкогольный согревающий чай, 

уха с креветками в Artichoke; сезонное меню в студии «Гурская»; свинина 
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в кисло-сладком соусе, навага по-приморски, крабовый суп с имбирем и 

темпура из крыльев ската в PortCafe; салат с морепродуктами и пряными 

травами в Pazzo coffee lab; камбала хираме, гуляш-паприкаш и антрекот из 

оленины в Zuma; папоротник, тушенный с мясом дикого оленя, и борщ в Iz 

Brasserie; жаркое из козленка и домашние тефтельки из индейки с карто-

фельным пюре и грибным соусом в Kitchen; жареная корюшка в Chkalov 

bar, пряный горячий шоколад с кайенским перцем и имбирем и томатный 

суп с мясными шариками в La Manche; пельмени из оленины в ароматном 

бульоне в Savoy fete; суп-лапша с курицей и палтус на пару в Belle Bazar; 

печеный гусь и брускетта с неркой в Moloko&Mёd. 

Основными факторами привлекательности гастрономического рынка 

услуг питания во Владивостоке являются: 

 изменение культуры питания, стиля жизни; 

 появление продуктовых инноваций – новые виды напитков, блюд, 

изменение биохимического состава продуктов; 

 внедрение технологических и технических инновации в виде ав-

томатизации производства и отдельных операций в технологическом про-

цессе, что позволяет существенно сокращать затраты и ускорять производ-

ственный процесс; 

 снижение неопределенности и риска в бизнесе – постоянная и не-

отложная потребность человека в питании, а также в общении, соответ-

ствии требованиям моды и общества в целом снижает уровень риска поте-

ри ликвидности этой услуги. 

С целью развития города Владивостока по стратегическому направле-

нию «развивающаяся эффективная экономика» целесообразно создание во 

Владивостоке и на прилегающей территории современного центра туриз-

ма. Конкурентные преимущества острова Русский — выгодное географи-

ческое положение, наличие свободных земельных участков, пригодных 

для освоения, экологически чистые морские акватории, делают Русский 

удобным местом для размещения объектов рекреационного назначения. 

Позиционирование города как конкурентоспособного центра туризма в 

АТР определяется имеющимся рекреационным потенциалом, своеобрази-

ем и уникальностью города. 

 

Выделим сильные стороны регионального гастрономического рынка 

Владивостока, которые должны быть задействованы для дальнейшего раз-

вития отрасли: 

 рост объема розничного оборота общественного питания и услуг в 

данной сфере населению г. Владивостока;  

 сформировавшийся гастрономический рынок;  

 постоянный интерес потенциальных инвесторов к развитию г. Вла-

дивостока как туристического центра;  

 высокий уровень конкуренции рынка ресторанов г. Владивостока; 
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 большое количество образовательных учреждений, которые осу-

ществляют профессиональную подготовку работников для сферы обще-

ственного питания;  

 использование инновационных форм предоставления услуг обще-

ственного питания, новых для города Владивостока — домашняя доставка, 

вариант «антикафе», организация кейтеринга.  

Однако, необходимо бороться со следующими недостатками, которые 

существенно влияют на развитие гастрономического рынка в региональ-

ных форматах, что характерно и для жителей Владивостока: 

 привычка жителей города питаться дома;  

 отсутствие высокого уровня развития кадров на всех предприятиях 

общественного питания города;  

 неиспользование общей концепции в совершенствовании и разви-

тии сферы общественного питания города Владивостока;  

 различие в уровне качества услуг, которые предоставляются на 

предприятиях одного типа; ‒ низкая квалификация высших профессио-

нальных кадров; 

 неравномерное распределение предприятий общественного питания 

по районам города.  

 отсутствие механизмов, направленных на регулирование потреби-

тельской сферы со стороны администрации.  

Проведение тематических фестивалей и праздников позволит пред-

приятиям общественного питания получить прибыль от события гораздо 

выше, чем выручка в выходной день. Что касается тематики событий на 

предприятиях общественного питания, то она может быть связана с обще-

государственными, политическим и, городскими, сезонными, социальны-

ми, религиозными, военными, историческими и, конечно, гастрономиче-

скими праздниками. Владивосток стремится стать туристическим центром 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого недостаточно богатых при-

родных ресурсов и развитой инфраструктуры. Очень важным моментом в 

утверждении края, как крупного туристического центра, привлекательного 

для многочисленных туристов, является уровень культуры. Поэтому, Ад-

министрация Приморского края, в рамках уже XX Тихоокеанской между-

народной туристской выставки PITE, планирует организацию различных 

культурных мероприятий.  

Жители и гости Владивостока могут ознакомиться с особенностями 

кухни азиатских и латиноамериканских стран. После проведения фестива-

ля национальной кухни, жители города смогут по-новому взглянуть на 

представителей зарубежных стран и всегда оказать им радушный приём, в 

лучших традициях города Владивостока. 

Владивосток стремится стать туристическим центром в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Для этого недостаточно богатых природных ре-

сурсов и развитой инфраструктуры. Очень важным моментом в утвержде-
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нии края, как крупного туристического центра, привлекательного для мно-

гочисленных туристов, является уровень культуры. Поэтому, Администра-

ция Приморского края, в рамках уже XVII Тихоокеанской международной 

туристской выставки PITE, планирует организацию различных культурных 

мероприятий.  

Именно высокая степень взаимодействия различных структур помо-

жет создать и развить уникальный белгородский гастрономический про-

дукт. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие региона как среды, в которой происхо-

дит генерация новых научных знаний и технологий, их внедрение в хозяй-

ственную практику. Показана важность интенсификации НИОКР в каждом 

регионе страны независимо от уровня его научно-технического потенциала 

– как важнейшей характеристики развития науки и технологий, составля-

ющих основу современной межрегиональной и международной конкурен-

тоспособности. 

ABSTRACT 

The article deals with the concept of the region as an environment in which 

there is a generation of new scientific knowledge and technologies and their in-

troduction in economic practice. The importance of intensifying research and 

development in each country’s region irrespective of the level of their scientific 

and technical capacity – as the most important of development’s science and 
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technologies characteristic making a basis of modern interregional and interna-

tional competitiveness is shown. 

Ключевые слова: научно-технический потенциал региона, иннова-

ционная экономика, НИОКР 

Keywords: region’s scientific and technical capacity, innovative economy, 

research and development (R&D) 

 

Научные исследования и технико-технологические (опытно-

конструкторские) разработки, выступая первым и важнейшим этапом ин-

новационного процесса (НИОКР), обеспечивают саму возможность осу-

ществления инноваций – как «систематическая созидательная деятель-

ность, направленная на получение новых знаний» 7. Эта деятельность (в 

общем виде носящая название научно-технической) предполагает, как ука-

зано в Федеральном законе РФ «О науке и государственной научно-

технической политике», получение и применение новых знаний для реше-

ния разнообразных общественных проблем, обеспечения функционирова-

ния науки, техники и производства как единой системы 9.  

Исторически научно-техническая деятельность имеет территориаль-

ный характер ввиду наличия определенного естественно-географического, 

социально-культурного, экономико-хозяйственного базиса для осуществ-

ления НИОКР. Причем каждый регион, как особая социально-

экономическая система со своей структурой, населением, производствен-

но-хозяйственным комплексом, рыночным механизмом функционирует в 

определенном инновационно-экономическом пространстве, во внешней 

среде (природной, федеральной, конкурентной и т.п.), и, в то же время, 

имеет целью обеспечение высокого уровня жизни населения внутри его 

территориальных границ на основе внедрения разнообразных новшеств 

4. 

Тем самым именно регионы страны, как наиболее устойчивые адми-

нистративно-территориальные образования, выступают средой (сферой) 

осуществления НИОКР, характеризуясь физической приближенностью ис-

точников и получателей новых знаний и технологий – в рамках не слиш-

ком большой по сравнению с масштабами страны территории.  

Границы самостоятельности региона в процессе организации и регу-

лирования на его территории научно-технической деятельности можно 

охарактеризовать в четырех ключевых аспектах, выражающих соответ-

ствующие основания для позиционирования региона как сферы НИОКР 

(рис. 1). Как показано на рис. 1, такими основаниями являются: 

- научно-технический потенциал, выступающий в современных усло-

виях основой конкурентоспособности региона (в понятии которого взаи-

моувязаны те базовые характеристики научно-технической деятельности, 

которые имеют территориальную специфику в отношении ее ресурсов, 

способностей к ее осуществлению и возможностей выполнения НИОКР 
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различными ее субъектами, функционирующими и взаимодействующими 

в конкретных административно-территориальных границах); 

- органы управления в научно-технической сфере (их полномочия и 

взаимоотношения с федеральным и местным уровнями власти, выбранная 

региональная стратегия в области науки, техники и технологий и реализу-

емая в регионе государственная научно-техническая политика); 

- направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, тип производимой на территории региона научно-технической про-

дукции (что характеризует его научно-техническую специализацию); 

- региональные особенности осуществления научно-технической дея-

тельности (степень централизации / децентрализации управления в научно-

технической сфере; свобода предпринимательства; развитость научно-

инновационной инфраструктуры и пр.). 

 
Рис. 1. Общая схема позиционирования региона как сферы НИОКР 

 

В то же время, интенсивность и направленность проводимых в разных 

административно-территориальных границах НИОКР весьма существенно 

различается: далеко не все субъекты РФ, даже обладающие определенным 

научно-техническим потенциалом, способны позиционировать себя как 

центры исследований и разработок. В частности, как показал проведенный 

автором анализ (на основе расчетов с использованием разработанного и 

апробированного на большом массиве данных интегрального показателя 

оценки научно-технического потенциала региона Iнтпл 3), большинство 

субъектов Российской Федерации не обеспечивает эффективное использо-
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вание и развитие последнего, что характеризуется низкими значениями 

указанного показателя (табл. 1). Между тем, научно-технический потенци-

ал региона, выступая комплексной характеристикой совокупности ресур-

сов, результатов, условий и факторов осуществления НИОКР, обеспечива-

ет соответствующий технико-технологический базис региональной эконо-

мики, что и обуславливает его высокую значимость. 

Таблица 1 

Расчетные значения интегрального показателя оценки научно-

технического потенциала ряда регионов России (выборочно, в среднем 

за 2002-2015 гг.) 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Значение 

показателя 

Iнтпл 

Интерпретация значений показателя 

Iнтпл 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 0,43 
Значение показателя ниже среднего 

2 Брянская область 0,39 

3 Владимирская область 0,50 
Среднее значение показателя 

4 Ивановская область 0,51 

5 Калужская область 0,68 
Значение показателя намного выше 

среднего 

6 Костромская область 0,40 
Низкое значение показателя 

7 Липецкая область 0,37 

8 Московская область 0,72 Высокое значение показателя 

9 Рязанская область 0,44 
Значение показателя ниже среднего 

10 Тамбовская область 0,47 

11 Ярославская область 0,57 
Значение показателя чуть выше 

среднего 

12 г. Москва 0,82 Очень высокое значение показателя 

Северо-Западный федеральный округ 

13 Республика Карелия 0,45 Среднее значение показателя 

14 Вологодская область 0,40 
Низкое значение показателя 

15 Калининградская обл. 0,41 

16 Ленинградская область 0,39 Значение показателя ниже среднего 

17 г. Санкт-Петербург 0,85 Очень высокое значение показателя 

Южный федеральный округ 

18 Астраханская область 0,45 
Значение показателя ниже среднего 

19 Волгоградская область 0,43 

20 Ростовская область 0,51 Среднее значение показателя 

Северо-Кавказский федеральный округ 

21 Республика Дагестан 0,41 Низкое значение показателя 

22 Республика Ингушетия 0,35 
Значение показателя ниже среднего 

23 Ставропольский край 0,42 
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Приволжский федеральный округ 

24 
Республика Башкорто-

стан 
0,46 

Значение показателя ниже среднего 

25 Республика Марий Эл 0,42 

26 Республика Татарстан 0,52 
Среднее значение показателя 

27 Пермский край 0,50 

28 
Нижегородская об-

ласть 
0,69 

Значение показателя намного выше 

среднего 

29 Оренбургская область 0,36 Низкое значение показателя 

30 Самарская область 0,59 

Среднее значение показателя 31 Саратовская область 0,52 

32 Ульяновская область 0,57 

Уральский федеральный округ 

33 Курганская область 0,38 Низкое значение показателя 

34 Свердловская область  0,62 
Значение показателя чуть выше 

среднего 

35 Тюменская область 0,40 Низкое значение показателя 

36 Челябинская область 0,50 Среднее значение показателя 

Сибирский федеральный округ 

37 Забайкальский край 0,38 Низкое значение показателя 

38 Красноярский край 0,47 
Среднее значение показателя 

39 Иркутская область 0,52 

40 Кемеровская область 0,37 Низкое значение показателя 

41 
Новосибирская об-

ласть  
0,78 Высокое значение показателя 

42 Омская область 0,51 Среднее значение показателя 

43 Томская область 0,79 Очень высокое значение показателя 

Дальневосточный федеральный округ 

44 
Республика Саха (Яку-

тия) 
0,47 Значение показателя ниже среднего 

45 Камчатский край 0,49 

Среднее значение показателя 46 Приморский край 0,54 

47 Хабаровский край  0,47 

 

Как показывает табл. 1, регионов с высоким научно-техническим по-

тенциалом в стране немного, что не соответствует текущим требованиям 

формирующейся инновационной экономики – нового типа экономики, при 

котором сектор знаний является определяющим в общественно-

экономической сфере, поскольку ее развитие происходит преимуществен-

но за счет продуцирования информации, технологий, инноваций 5. В 

этих условиях особую важность приобретает рассмотрение региона как 

особой среды, обеспечивающей генерацию новых знаний и технологий на 

основе тесных связей и взаимодействий между субъектами НИОКР, распо-
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ложенными и осуществляющими свою деятельность в определенных ад-

министративно-территориальных границах. Причем на современном этапе 

общественно-экономического развития сам процесс осуществления иссле-

дований и разработок приобретает определенные особенности 1, 5, 10, 

которые обуславливают важность интенсификации научно-технической 

деятельности (НИОКР) в каждом регионе страны: 

- увеличение масштабов научных исследований, превращение науки в 

сферу массового приложения труда; 

- расширение областей научных исследований, усиление их диффе-

ренциации и специализации труда в научной сфере при возникновении, в 

то же время, междисциплинарных проблем и исследований, носящих ком-

плексный, интегративный характер. 

- повышение мобильности научно-технического потенциала (в частно-

сти, его кадровой, информационной составляющих) ввиду широкого рас-

пространения новейших информационно-коммуникационных технологий, 

коренным образом преобразующих технологию и организацию научного 

труда (возникают и совершенствуются разнообразные профессиональные 

сети, обеспечивающие координацию НИОКР независимо от географиче-

ского местоположения научно-исследовательских организаций и отдель-

ных ученых); 

- значительный рост производительности научного труда, сокращение 

времени решения конкретных научных задач (проведения вычислений, 

сбора данных, обмена информацией, осуществления экспериментов и т.п.), 

что ведет к усилению конкуренции в научно-инновационной сфере (на ло-

кальном, межрегиональном, международном уровне). 

Подобные глобальные особенности НИОКР оказывают свое воздей-

ствие как на национальном, так и на региональном уровне экономики, 

предопределяя темпы и направленность научно-инновационного развития 

административно-территориальных образований. И в этих условиях те ре-

гионы, которые не обеспечивают адекватного современным требованиям 

уровня развития научно-технического потенциала, неизбежно оказываются 

в положении аутсайдеров, поскольку не обладают инновационной конку-

рентоспособностью – способностью создавать конкурентные преимуще-

ства на основе генерации и внедрения новых знаний, научно-технических 

идей, технических разработок, технологий 2.  

Кроме того, согласно основным постулатам теории диффузии иннова-

ций 6, отстающие регионы («периферия») в определенной мере препят-

ствуют интенсивному развитию передовых регионов («центра»), посколь-

ку «центр» традиционно рассматривается как территориальный субъект 

генерации новшеств, а «периферия» служит местом их внедрения / прило-

жения. Причем направленность и скорость процесса диффузии (распро-

странения, трансфера новшеств) зависят от эффективности связей и взаи-

модействий между «центром» и «периферией» 8. 
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Тем самым позиционирование каждого субъекта РФ как центра ис-

следований и разработок – территории интенсивного осуществления 

НИОКР либо активного внедрения их результатов – является в современ-

ных условиях требованием времени. Для этого, прежде всего, необходимо 

совершенствование региональной научно-технической политики государ-

ства, придание ей системного и дифференцированного характера, позво-

ляющего планомерно и комплексно развивать, повышать научно-

технический потенциал регионов страны с учетом локальной специфики, в 

условиях становления в России федерализма и расширения межрегиональ-

ного научно-технического сотрудничества. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИИ И АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Логинова И.В., Леонов. В.А., Петров А.С. 

 

«Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняш-

него развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия бы-

ли и остаются исключительно ответными. Но мы, как говорят в народе, 

зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. 

Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота»  

В.В. Путин 

 

Начиная с 2014 года экономическое состояние РФ сильно дестабили-

зировалось, под воздействием санкций, введенных со стороны США и ряда 

стран ЕС. Причиной санкций стали события на востоке Украины и присо-

единение Крыма.  

Однако история [1] экономических отношений между Россией и США 

не всегда была уж столь напряженной. В 20 веке начинаются первые тор-

говые отношения США и СССР, но случившаяся в 1917 году революция 

замораживает поставки из США и только лишь в 1922 году после стабили-

зации политической обстановки, деловые круги штатов возобновляют по-

ставки в СССР. Официально торговое соглашение на межгосударственном 

уровне было подписано в 1935 году. В апреле 1942 года США и СССР за-

ключают соглашение о ленд-лизе, из которого стало известно, что суммар-

ные поставки обошлись в 9.8 млрд. дол. В послевоенные годы отношения 

вновь стали напряженными. В конце 1947 года из США были прекращены 

поставки технологического оборудования, а в 1949 году вводится система 

лицензирования экспорта в Европу и создается Координационный комитет 

по экспортному контролю. Отношения двух стран складывались не гладко 

вплоть до 80 годов, и с началом перестройки наступила фаза «потепления» 

в торговых отношениях двух крупнейших гигантов. 90-е годы запомнились 

отменой ряда политических ограничений, которые были установлены еще 

для СССР, и оставались для только появившейся России. Финансовый кри-

зис 1997 года так же сыграл свою роль в отношениях США и России. В ав-

густе 1999 года руководство Правительства возглавил Путин В.В. и попы-

тался сохранить умеренно-либеральный курс торговых отношений и по сей 

день. 

В 2009 году 44 президентом США стал Барак Хуссейн Обама. В 2012 

году Обама пошел на второй срок и, начиная с 2014 года отношения Рос-

сии и Запада сильно ухудшились, в связи с событиями на Украине. В конце 

лета того же года руководство США перешло к санкциям [2] против част-

ных лиц, и закончили санкциями против основных секторов российской 

экономики. Каковы же последствия санкций для экономики РФ? Во-

первых, политика ограничения со стороны США сильно ударила по ком-



67 

понентной базе России, в частности многие современные приборы требует 

элементной базы из Запада, тоже касается и оборудования для добычи 

нефти [3]. В настоящее время удается сохранить темпы добычи нефти за 

счет прошлых контрактов, однако в перспективе РФ может понести боль-

шие убытки, в связи с падением цены на 1 баррель нефти. Во-вторых, 

санкции затрагивают большую часть активов российских банков. Банков-

скому сектору придется рассчитывать только поддержку Центрального 

Банка, перед которым стоит задача позаботиться о сохранении торгово-

экономической обстановки, которая сложилась на данный момент. В-

третьих, санкции правительства Обамы ударили и по аграрно- продоволь-

ственному сектору РФ. Двум наиболее крупным отечественным инвесто-

рам Россельхозбанку и Сбербанку был перекрыт путь на внешний рынок 

Запада и ЕС. В-четвертых, персональные санкции были введены против 

ряда политиков, чиновников и военных, занимающих наиболее ключевые 

роли в аппарате управления страной, однако такой подход способствует 

консолидации и национальному подъему страны.  

C 20 января 2017 года 45 президентом США стал Дональд Трамп, 

весьма неоднозначная личность, которая появилась на политической сцене 

не так давно. Многие российские экономисты предсказывали, что с прихо-

дом Трампа большая часть санкций в отношении России будет отменена, 

однако на деле мы видим, что новый лидер США не собирается этого де-

лать. Как же повлиял приход Трампа на экономику Российской Федера-

ции? Нестабильность экономики, в связи с санкциями против Российской 

Федерации, заставило руководство нашей страны принимать контр меры 

для поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Безусловно, приход 

Трампа сказался положительно для основных секторов экономики РФ, так 

помимо улучшения структуры экспорта в России была создана новая пла-

тежная система под названием “МИР”, которая в дальнейшем должна бу-

дет полностью заменить западные аналоги: Visa и MasterCard. В ноябре 

2016 года резко возрос интерес зарубежных инвесторов к акциям компа-

нии “Газпром”, кроме того без внимания не остались “Сбербанк” и “По-

люсзолото”. В области добычи нефти Россия так же сумела найти новых 

партнеров и потеснить США, так в Иракском Курдистане компания “Рос-

нефть” наладила тесные связи, чем спровоцировало крайнее недовольство 

со стороны запада.  

В свое время Обама пытался воздействовать на поставку энергоресур-

сов из Россию в Европу, однако после введения санкций, Россия запустила 

новые газопроводы в обход Украины через Германию по дну Балтийского 

моря, и “Турецкий поток” [4], который в будущем соединит юг России и 

запад Турцию через Черное море. Все эти проекты снижают роль Украины 

как транзитного государства и укрепляют позиции России, как крупнейше-

го экспортера нефти и газа в мире. Рассмотрим на представленных ниже 

графиках [5] некоторые экономические показатели для анализа ситуации в 

России за последние годы: 
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Рис 1. Уровень безработицы в России с 2012г. по 2017 г. 

 

 
Рис 2. Экспортные поставки с 2012г. по 2017г. 

 

 
Рис 3. Темпы роста ВВП в России с 2012г. по 2015г. 
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Рис 4. Импортные поставки с 2012г. по 2017г. 

 

Представленных данные говорят о явном падении показателей в 

настоящий момент по сравнению с 2012 годом. О чем же говорят эти пока-

затели? На рисунке 2 представлена статистика экспорта с территории РФ, 

можно заметить, что после введения санкций показатель резко пошел вниз, 

что свидетельствует о потере старых поставок, об уменьшении товарообо-

рота продукции, изготовленной российскими производителями, тоже са-

мое происходит с импортом в РФ, на рисунке 4 представлена статистика 

импорта за последние 5 лет. Приход Трампа изменил ту ситуацию, которая 

сложилась с введением санкций и политических ограничений со стороны 

ЕС и США, так темпы роста ВВП с 2012 по 2015 получили положитель-

ную динамику лишь только к 2015 году, что свидетельствует о том, что 

экономика России находящаяся в упадке, начинает выравнивать экономи-

ческое равновесие и возвращать свои былые показатели.  

«Мне всегда представлялось, что Россия и США должны быть в со-

стоянии хорошо работать друг с другом, чтобы восстановить мир во 

всем мире, не говоря уже о торговле и других выгодах, проистекающих из 

взаимного уважения» - cказал на одном из своих выступлений Дональд 

Трамп. 

Сейчас нельзя однозначно сказать какая ситуация сложится в РФ по-

сле правления Дональда Трампа. Следует отметить, что Трамп солидарен с 

Путиным в построении отношений на основе взаимоуважения и равенства 

сторон, такие соображения можно увидеть и в словах самого Трампа, хотя 

конечно от позиции американской исключительности республиканец не 

отойдет. Возможно, в будущем мы увидим отмену санкций со стороны за-

пада и развитие тесных экономических отношений, но об этом говорить 

пока еще рано. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В  

ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

Кутернин Михаил Иванович 

Доктор экономических наук, профессор,  

Государственный университет управления, профессор, г. Москва 

 

АННОТАЦИЯ: 
В статье рассматривается развитие экономики как результат единства 

и борьбы двух ее подразделений - производства средств производства и 

производства предметов потребления. Путем диалектического анализа по-

казано, что происхождение естественных монополий является естествен-

ным результатом диалектического развития подразделений экономики. 

Показано, что при грамотном управлении роль естественных монополий в 

экономике может быть существенно расширена: из средств разрешения 

наиболее острых противоречий экономического развития они могут стать 

средством управления этим развитием. 

Ключевые слова: подразделения экономики, фондосоздающий сек-

тор, потребительский сектор, диалектика, управление, естественные моно-

полии. 

ABSTRACT: 

In article progress of economy is considered as result of unity and struggle 

of its two divisions - manufacture of production means and production of con-

sumer goods. By the dialectic analysis it is shown that the origin of natural mo-

nopolies is a natural result of dialectic progress of economy divisions. It is 

shown that at competent management the role of natural monopolies in economy 

can be significantly expanded: from means of permission of the most acute con-
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tradictions of economic progress they can become a control facility of this pro-

gress. 

Keywords: economy divisions, production means sector, consumer sector, 

dialectics, control, natural monopolies. 

 

Для экономики большинства развитых стран характерна высокая сте-

пень развития рыночных отношений. Формирование и развитие рыночных 

отношений является естественным итогом совместного диалектического 

развития подразделений экономики. В работе [1] показано, что развитие 

экономики есть результат единства и борьбы двух ее подразделений - про-

изводства средств производства и производства предметов потребления, 

которые также называются фондосоздающим и потребительским сектора-

ми экономики. 

Данные два подразделения экономики существуют только в единстве. 

Они не могут развиваться и даже существовать друг без друга: фондосо-

здающий сектор создает оборудование для обоих подразделений, потреби-

тельский сектор обеспечивает существование трудовых ресурсов – также 

для обоих подразделений экономики. 

Подразделения экономики существуют только в единстве, однако они 

имеют одни и те же источники существования и развития: природные, 

трудовые и инвестиционные ресурсы. Все эти ресурсы в любой момент 

времени существенно ограничены. Подразделения экономики конкуриру-

ют за все виды ресурсов. Конкуренция между секторами является движу-

щей силой их развития. В условиях капиталистического производства эта 

конкуренция за использование ресурсов становится соревнованием за при-

обретение разнообразных конкурентных преимуществ, которые, в конеч-

ном счете, и обеспечивают экономический прогресс.  

Конкуренция между подразделениями экономики проникает и внутрь 

самих подразделений. Наиболее жесткой она становится в местах 

наибольшего переплетения интересов подразделений экономики и отдель-

ных предприятий. Такими точками наибольшей конкуренции являются 

борьба за использование природных ресурсов и линий связи и взаимодей-

ствия между предприятиями. Так формируется атмосфера конкуренции, 

характерная для рыночной экономики. В результате происходит развитие 

обоих секторов и экономики в целом. 

Таким образом, развитие секторов представляет собой единство и 

борьбу противоположностей. Диалектика их развития состоит в том, 

что они, с одной стороны, существуют друг для друга и не могут суще-

ствовать друг без друга, а, с другой стороны, постоянно конкурируют 

друг с другом, что является движущей силой их развития. 

Для эффективного развития экономики необходимо правильное рас-

пределение всех видов ресурсов между фондосоздающим и потребитель-

ским секторами и их составными частями. Задача пропорционального раз-
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вития подразделений экономики формулируется как задача об оптималь-

ном сбалансированном росте экономики [2]: 
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где X  - ВВП страны; 

 ,c  - норма накопления и норма потребления; 

 , , ( 1,2)i i is i   - доли инвестиционных, трудовых и природных ресур-

сов, используемых фондосоздающим и потребительским секторами эконо-

мики. 

Поскольку два подразделения экономики существуют только в един-

стве, то для каждого вида ресурсов, очевидно, существуют определенные 

допустимые границы их распределения, в которых возможно сбалансиро-

ванное развитие экономики.  
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Если интервал допустимых значений долей используемых ресурсов 

является узким, то задача об оптимальном сбалансированном росте эконо-

мики (1) является задачей об условиях самого существования экономиче-

ской системы. Ее неверное решение (или его отсутствие) приводит к си-

стемным нарушениям в структуре факторов производства, которые приво-

дят к экономическому кризису.  

Таким образом, не только единство подразделений экономики, но и 

внутренние противоречия между ее составными частями вытекают из са-

мой природы их экономического развития. Без разрешения этих противо-

речий невозможно оптимальное сбалансированное развитие экономики. А 

в критических случаях эти противоречия угрожают самому существова-

нию экономической системы. 

Всякая жизнеспособная система, порождая противоречия, сама созда-

ет средства для борьбы с ними, если они начинают угрожать существова-

нию системы, или, если без разрешения этих противоречий развитие си-

стемы становится невозможным. 

Противоречия между подразделениями экономики вытекают из при-

роды их экономического развития. В ряде областей, где имеются наиболее 

жесткие ограничения на общий объем используемых ресурсов, эти проти-

воречия становятся настолько острыми, что под вопрос ставится не только 

возможность развитие экономики, но и само существование экономиче-

ской системы. К таким областям относятся, прежде всего, конкуренция за 
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природные ресурсы, а также за линии связи между секторами и их отдель-

ными предприятиями. 

 Свободная конкуренция за природные ресурсы в силу их существен-

ной ограниченности и невозобновляемости может привести к полному 

уничтожению ресурсов, что делает развитие экономики невозможным и 

может привести к ее гибели. Конкуренция за линии взаимодействия может 

привести к их переполнению в пользу какой-то группы предприятий. Это 

может привести к невозможности развития отдельных подразделений эко-

номики, а, значит, к ее уничтожению в целом. 

 В тех отраслях, где конкуренция становится препятствием к даль-

нейшему развитию экономики и угрожает самому ее существованию, эко-

номическая система сама порождает специальные зоны, в которых конку-

ренция отсутствует. Так возникают естественные монополии. Можно при-

вести немало примеров из истории возникновения естественных монопо-

лий на месте бывших конкурентных отраслей. Рассмотрим ряд примеров, 

показывающих происхождение естественных монополий разного типа в 

тех областях, где конкуренция стала невозможна. 

Многие естественные монополии возникают там, где используются 

уникальные природные ресурсы (уникальные природные территории, кли-

матические и природоохранные зоны, источники, уникальные полезные 

ископаемые, такие, как алмазы и драгоценные металлы, редкие химиче-

ские элементы и т.д.). Конкуренция за такие ресурсы может привести к их 

полному уничтожению, цивилизованный доступ к ним обеспечивает, как 

правило, естественная монополия на их использование. Примерами таких 

естественных монополий являются предприятия, эксплуатирующие запо-

ведники и национальные парки во многих странах мира, предприятия по 

добыче золота и драгоценных металлов, на которую государство устанав-

ливает свою монополию и т.д. 

Другой тип естественной монополии возникает в области добычи и 

переработки жизненно-необходимых природных ресурсов. К таким моно-

полиям, прежде всего, относятся предприятия различных отраслей топлив-

но-энергетического комплекса. Конкуренция в таких отраслях не просто не 

выгодна экономически, в силу большого стратегического значения энерге-

тических ресурсов, конкуренция в отраслях ТЭК на определенных истори-

ческих этапах противоречит стратегическим интересам государства. В та-

ких условиях естественные монополии могут возникать с различной сте-

пенью интеграции вплоть до охвата значительной части отрасли. Приме-

рами таких естественных монополий являются в РФ ОАО «Газпром», 

охватывающий значительную часть газовой промышленности, или ОАО 

«РАО ЕЭС России» (до 2008 г.), которое до реформирования занимало до-

минирующее положение в электроэнергетике. 

Особое положение занимают технологические естественные монопо-

лии, контролирующие линии связи и взаимодействия между предприятия-

ми. Характерным признаком таких монополий является наличие физиче-
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ских сетей: трубопроводов, железных и автомобильных дорог, линий элек-

тропередач и других сетевых структур. Примерами таких монополий в РФ 

являются «Федеральная Сетевая Компания» в электроэнергетике, которая 

после 2008 года контролирует важнейшие линии электропередач и ОАО 

«РЖД», владеющее железнодорожными путями страны. 

Из-за наличия физических сетей, по которым осуществляется переда-

ча продукции, ресурсов или информации, конкуренция среди сетевых 

предприятий крайне невыгодна с экономической точки зрения. Такая кон-

куренция значительно осложняет взаимодействие между секторами эконо-

мики и отдельными предприятиями и, тем самым, значительно затрудняет 

развитие экономики. В случае переполнения физических сетей такая кон-

куренция может стать причиной разрушения экономической системы. 

Таким образом, естественные монополии возникают как средство раз-

решения противоречий между подразделениями экономики в тех местах, 

где конкуренция угрожает существованию экономической системы или 

является серьезным препятствием на пути экономического прогресса. 

Естественные монополии создают цивилизованный способ использования 

наиболее дефицитных ресурсов, к которым, прежде всего, относятся при-

родные энергетические ресурсы, а также линии связи. Первичная перера-

ботка и распределение этих ресурсов осуществляется естественными мо-

нополиями в отсутствие конкуренции, что позволяет избежать гибельных 

последствий конкуренции за наиболее дефицитные ресурсы.  

Таким образом, естественную монополию можно определить как со-

стояние товарного рынка продукта, при котором удовлетворение спроса на 

этот продукт в условиях конкуренции в силу его особых свойств является 

существенным препятствием на пути экономического прогресса. Есте-

ственной монополией является также субъект монопольного рынка, т.е. 

само предприятие, действующее при описанном состоянии рынка.  

Описанные монополии являются естественными, поскольку они воз-

никают там, где наличие конкуренции невозможно. Возникновение таких 

монополий происходит естественным путем, «по всеобщему согласию сек-

торов», которые добровольно отказываются от конкуренции ради создания 

условий для продолжения своего развития. 

Таким образом, в экономике выделяется особый сектор – сектор 

естественных монополий, который находится вне конкурентной экономи-

ки. Естественные монополии являются естественным способом разреше-

ния наиболее острых противоречий между составными частями экономи-

ки. 

Место естественных монополий в экономической системе – зоны 

наиболее жесткого переплетения интересов различных подразделений этой 

системы, зоны, в которых конкуренция является разрушительной и угро-

жает самому существованию системы или является существенным препят-

ствием на пути ее развития. Наиболее часто такие зоны возникают в ис-
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пользовании природных ресурсов и линий связи между подразделениями 

системы. 

 Роль естественных монополий в экономической системе – способ 

разрешения противоречий между подразделениями системы, замена кон-

куренции на цивилизованный способ обеспечения подразделений эконо-

мической системы природными ресурсами и каналами связи. Это обеспе-

чение осуществляется монопольно, причем различные подразделения эко-

номической системы добровольно отдают естественным монополиям пра-

во создания такого способа обеспечения условий существования системы. 

Поскольку основной задачей естественных монополий становится 

обеспечение условий для развития других секторов экономики, то эти мо-

нополии занимают центральное место в инфраструктурных отраслях эко-

номики: электроэнергетике, нефтяной и газовой отраслях, в различных ви-

дах транспорта и связи. 

Особое место естественных монополий вне конкурентной экономики 

определяет их особый статус. Поскольку оба подразделения экономики для 

создания условий своего развития добровольно отдают естественным мо-

нополиям возможность функционирования вне конкурентной экономики, 

то они же создают специальные средства для сохранения контроля за вы-

полнением естественными монополиями своего основного предназначения 

– обеспечения условий развития экономики в целом. Функции такого кон-

троля передаются в руки государства.  

 Таким образом, существование естественных монополий невозможно 

без специального контроля со стороны других секторов экономики. Этот 

контроль осуществляет государство, которое не допускает превращения 

сектора естественных монополий в «сектор для себя», а следит за выпол-

нением его основной функции – создавать условия для развития других 

секторов в тех областях, где конкуренция невозможна. Государство долж-

но поддерживать постоянный контроль над естественными монополиями. 

 Естественные монополии появились естественным путем для разре-

шения наиболее острых противоречий, угрожающих существованию эко-

номики. Но само их расположение в местах наиболее тесного взаимодей-

ствия подразделений экономики, в наиболее критичных местах конкурен-

ции за ресурсы определяет возможность не только предохранения от вы-

хода параметров за критические значения, но и решения задачи наиболее 

рационального распределения ресурсов и сбалансированного развития сек-

торов экономики, т.е. задачи (1). Разумное управление естественными мо-

нополиями позволит не только обеспечить возможности развития эконо-

мики, но и найти пути управления взаимодействием секторов и их относи-

тельным развитием и обеспечением их необходимыми ресурсами. Это поз-

волит добиться оптимального сбалансированного развития различных 

подразделений экономики. 

Таким образом, естественные монополии при умелом управлении мо-

гут стать ключом к разрешению одного из главных противоречий эконо-
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мики – противоречия между развитием производства средств производства 

и производства предметов потребления и могут служить оптимальному 

распределению всех видов ресурсов, а, значит, стать проводником госу-

дарственных интересов во всех отраслях экономики. Таким образом, клю-

чевое положение естественных монополий в экономической системе опре-

деляет возможность регулирования всей системы посредством управления 

ее естественными монополиями. Такое регулирование экономики может 

осуществляться государством, если оно сохраняет контроль над естествен-

ными монополиями. 

Управление естественными монополиями не является единственным 

методом регулирования экономики. Традиционные методы бюджетно-

налогового, денежно-кредитного, антимонопольного и других видов регу-

лирования, основанные на использовании различных инструментов регу-

лирования (налоговых ставок, таможенных пошлин, различных квот, дота-

ций, учетной ставки, нормы банковского резерва и т.д.) дают возможность 

создания общих внешних воздействий на различные подразделения эконо-

мики [3]. Управление естественными монополиями дает новые возможно-

сти регулирования экономики «изнутри», используя точки, в которых воз-

действие наиболее эффективно. Управление естественными монополиями 

позволяет осуществлять регулирование экономики непрерывно, поскольку 

они сами являются субъектами хозяйственной деятельности, которые 

непрерывно обеспечивают функционирование других секторов экономики. 

Использование естественных монополий позволяет создавать как общие, 

так и дифференцированные управляющие воздействия в экономической 

системе, поскольку естественные монополии находятся в местах наиболее 

тесного взаимодействия элементов этой системы, в местах переплетения 

потоков дефицитных ресурсов, обеспечение которыми определяет разви-

тие системы.  

Разумное регулирование естественных монополий предполагает тща-

тельный просчет всех последствий их регулирования. При грамотном 

управлении естественными монополиями их роль в экономике может быть 

существенно расширена: из средств разрешения наиболее острых проти-

воречий экономического развития они могут стать средством управления 

этим развитием и позволят добиться решения задачи оптимального роста 

экономики. 
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АННОТАЦИЯ: 

Статья посвящена сторителлингу. В ней рассмотрены научные под-
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Сформулированы основные виды сторителлинга с использованием прак-

тических примеров.  

Ключевые слова:  

Сторителлинг  это метод донесения информации до целевой аудито-

рии посредством рассказывания продающих историй. 

Реклама  направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках 

которого производится распространение информации для привлечения 

внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддер-

жания интереса к нему. 

Имидж бренда  существующее восприятие бренда компании потре-

бителями рынка. 

Бренд  комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных 

характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. 

Капитал бренда  связанные с маркой активы компании, способные 

обеспечивать добавленную стоимость стандартному товару или услуге. 

Капитал торговой марки характеризует метафорические аспекты брендин-

га — символику, образы, ассоциации. 

Брендинг  процесс последовательного и планомерного создания по-

пулярного бренда. 

ANNOTATION: 

The article is devoted to storytelling. It deals with scientific approaches to 

the definition and appearance of storytelling. It is revealed that storytelling is al-

so an image instrument for brand promotion. The main types of storytelling 

were formulated using practical examples. 
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Keywords: 

Storytelling  is a method of communicating information to the target audi-

ence by telling selling stories. 

Advertising  the direction in marketing communications, the dissemina-

tion of information to attract attention to the object of advertising in order to 

form or maintain interest in it. 

The brand image  is the existing perception of the brand by the consumers 

of the market. 

Brand equity  is brand-related assets of a company that can provide added 

value to a standard product or service. Capital brand characterizes the metaphor-

ical aspects of branding - symbols, images, associations. 

Branding  the process of consistent and systematic creation of a popular 

brand. 

 

Человек всегда существовал в окружающем его информационном 

пространстве. Даже относительно кратковременное прекращение поступ-

ления информации извне иногда приводит к не самым лучшим последст-

виям. Говорят, что мы живем в Эпоху Отвлекающихся Людей. Бешеная 

скорость развития технологий попросту не дает нам сконцентрироваться. 

И если раньше перенасыщение информацией вызывало страх и дезориен-

тацию, то сейчас это неотъемлемая черта современного медийного про-

странства. 

В этой среде современным компаниям важно не потерять потребите-

ля, сохранить имя, уровень конкурентоспособности, а также свою индиви-

дуальность. Существует множество инструментов, способных удержать 

положение на рынке. В этом перечне инструментов особое место отво-

дится сторителлингу. Это явление используется в таких областях как пси-

хология, педагогика, управление персоналом, но интересуемая нас область, 

такая как маркетинг активно использует это на практике, но не имеет нау-

чного обоснования.  

Стоит отметить, что сторителлинг зародился и начал использоваться 

очень давно, поскольку людям во все времена было интересней восприни-

мать информацию через призму различных историй. Своего апогея он дос-

тиг вместе с поколением миллениума, т.к. все мы знаем, что это поколение 

нуждается в персональном подходе. Это послужило зарождению такого 

вида сторителлинга как digital. 

Цель нашей статьи заключается в том, чтобы научно обосновать и 

проверить на практике применение сторителлинга в коммуникациях, а 

также подчеркнуть значимость сторителлинга.  

Есть много определений сторителлинга, за основу мы взяли данное: 

Сторителлинг ( от англ.яз. storytelling- рассказывание историй) — это 

метод донесения информации до целевой аудитории посредством расска-

зывания продающих историй. Это информация строится на жизненном 

опыте, на какой-то реальной истории. Интереснее читать, слушать или ви-
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деть истории о жизненном опыте, нежели воспринимать текст, картинку 

или видео ролик перегруженный фактами и терминами. Истории с реаль-

ным жизненным опытом автора или его коллег заинтересовывают больше, 

они просты, понятны и интересны. 

Эволюция рекламы определяется путем от чисто рациональных выгод 

до эмоциональной составляющей. Эмоцию в рекламу как основную со-

ставляющую внесли Уильям Бернбах и Девид Огилви. [5] 

Современный маркетинг пытается отыскать баланс между рациональ-

ным и эмоциональным, понимая, что акцентируя внимание только на эко-

номических преимуществах продукта, невозможно получить настоящих 

фанатов бренда и захватить рынок. 

Опираясь на концепцию Дэвида Аакера, мы предполагаем, что стори-

теллинг участвует в формировании капитала бренда, а именно в таких его 

активах, как осведомленность. Создание осведомленности, способствует 

вспоминаемости, создает ощущение качества , формирует лояльность и 

прочее. Также участвует в идентичности бренда, примыкая или дополняя, 

частично формируя или идентифицируясь в такой аспект идентичности 

бренда как «Бренд как символ». Исходя из того, что бренд как символ 

несет в себе визуальные образы, метафоры, которые олицетворяют ценно-

сти бренда, яркое наследие, традиции, что является прочной опорой для 

обоснования применения сторителлинга в коммуникациях бренда. [1] Так 

же на наш взгляд было бы некорректным обойти аспект построения бренда 

как стержневой идентичности, которая является душой бренда: 

-ассоциации; 

-имидж; 

-индивидуальность. 

Так же нами рассмотрены теория брендинга Мартина Линдстрома и 

Томаса Геда, которые в своих исследованиях не рассматривали стори-

теллинг отдельно, но тем не менее уделяли внимание таким составляющим 

бренда как звук, цвет, изображение, которые являются частью стори-

теллинга. [2] [3] 

У каждой крупной компании существует свой собственный уникаль-

ный брендбук. 

Брендбук – это официальный внутрикорпоративный доку-

мент компании, систематизирующий сведения о ней , которые выражают 

свою философию, путем использования сторителлинга. (Главная инфор-

мация о бренде. Брендбук еще называют библией бренда, так как он соде-

ржит описание ценностей, миссии и философии компании. Кроме того, 

брендбук описывает стратегию позиционирования бренда, концепцию 

коммуникации с потребителями и идеологию компании.) 

Целью сторителлинга является продвижение бренда, преподнося ин-

формацию о компании как легендарную обертку сторителлинга он придает 

форму, оживляет «сухие» публикации. 

http://koloro.ru/pozicionirovanie-brenda.html
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В некоторых случаях сторителлинг – это реальный рассказ, основан-

ный на истории компании.  

Многие торговые марки с мировым именем «создали» себя с помо-

щью сторителлинга и убедились, что главное его преимущество – доступ-

ность для массовой аудитории. 

Исследование "Psychology Today" показало, что эмоциональная со-

ставляющая бренда значительно влияет на принятие решения о покупке. 

Специалисты пришли к четырем выводам: 

- Оценивая бренд, человек в первую очередь использует эмоциональ-

ные связи, личное отношение и ощущения, а не конкретную информацию 

о бренде (продукция, факты, особенности). 

- Эмоциональный отклик на рекламу гораздо выше у людей с горячим 

спросом, чем у тех, у кого есть отложенный спрос. 

- Свойство рекламы «нравиться людям» (likeability) — лучший пока-

затель для прогнозирования того, сможет ли реклама поднять продажи. 

- Положительные эмоции, связанные с брендом в большей степени 

влияют на лояльность клиентов, чем доверие и другие суждения, основан-

ные на характеристиках бренда. 

Эта форма взаимодействия с аудиторией обладает некоторыми осо-

бенностями. Механизм сторителлинга: 

1. Истории синхронизируют мозг рассказчика и слушателя. 

Слушая историю, ваш мозг начинает задействовать те же нейронные 

связи, что и мозг рассказчика, таким образом создается связь между спике-

ром и аудиторией. Этот феномен получил название «зеркальные нейроны», 

благодаря им человек может имитировать действия другого живого суще-

ства. 

2. Между рассказчиком и слушателями возникает эмоциональная 

связь. 

3. Истории могут влиять на поведение. 

После показа эмоционально-заряженного видеоролика люди готовы 

жертвовать больше средств на благотворительность. 

4. История помогает удерживать внимание аудитории. 

Презентация, составленная по структуре истории (завязка-

кульминация-развязка), воспринимается легче стандартных слайдов.  

5. Информация, представленная в виде истории запоминается лучше, 

чем сухие факты. 

Факты, имеющие эмоциональную привязку к человеку, запоминаются 

лучше, чем обезличенная информация о компании, потому что во время 

рассказа вы сопереживаете главному герою и переносите его опыт на соб-

ственную жизнь. [4] 

Проведя теоретический и практический анализ коммуникации бренда 

мы сформулировали следующие виды сторителлинга: 

https://www.psychologytoday.com/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
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Рисунок 1 - Виды сторителлинга 

 

Digital сторителлинг – создание продающих историй при использо-

вании инновационных цифровых технологий. Как и упоминалось ранее 

данный вид зародился вместе с поколением миллениума и основывается на 

основных детерминантах этого поколения. В наше время один из самых 

популярных способов формирования имиджа бренда.  

Например: фирма Coca-Cola, которая запустила маркетинговый про-

ект «Content 2020» несколько лет назад. Видео рассказывает об «истории 

бренда» и «контент-совершенстве». Компания создала электронный жур-

нал и размещает контент под своим новым брендом Coca-Cola Journey™. 

Читая газеты, люди обговаривают новую марку, делятся информацией в 

соцсетях. 

Намеренная медийная коммуникация брендов - коммуникация 

брендов осуществляющаяся через истории, цель которых заключается в 

том, чтобы побудить потребителей на активные действия, а также на вы-

страивание лояльности в сознании потребителей. Может проявляться через 

различные средства, направленные также на формирование или подчерки-

вание имиджа бренда. 

Например: компания внутрь упаковки товара кладет вкладыш с какой-

либо интересной историей или пишет эту историю на обратной стороне 

упаковки (пример про чай и шоколад допишу позже когда буду знать фир-

мы). 

Примером того, как бренд вызывает потребителей на активные дей-

ствия является обратная связь. В 2012 году компания SPLAT стала вкла-

дывать в каждую упаковку с пастой письмо лично от главы компании Ев-

гения Дёмина. "Мы отказались от рекламы. Не столько потому, что на неё 

не было денег, сколько из идейных соображений. Не навязывать свою про-

дукцию рекламой и зарабатывать настоящее доверие качеством стало ос-

новным маркетинговым ходом." - говорит Евгений. Цель письма - узнать, 

что думают их потребители. В итоге у SPLAT сформировался имидж ком-

пании, которая производит качественный продукт и ей очень важно знать, 

что думает их покупатель. Сформировались доброжелательные отноше-

ния, у потребителя и бренда выстроилась подсознательная связь.  
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История бренда – данный вид сторителлинга призван через намерен-

но вымышленные или реально существующие истории возникновения 

компаний подчеркнуть имидж бренда и в том числе вызвать определенный 

ряд ассоциаций. 

Например: фирма CHANEL. Услышав только названия мы уже начи-

наем вспоминать, что компании была основана в 20 веке во Франции. Со-

здательницы фирмы Коко Шанель произвела революцию в мире моды. На 

ум приходит очень много ассоциаций, они все подчеркивают имидж брен-

да. Шанель - это классика и утонченность, а так же это раскованность и 

открытость, не переходящая в привольность, это элегантность без чопор-

ности. 

Таким видом сторителлинга пользуются компании, основателем кото-

рых была какая-либо ведущая личность. 

Рождение самостоятельной истории – это вид, который базируется 

на создании самостоятельных продающих историй закладываемых в ре-

кламные сюжеты или рекламные кампании, а также в статьи и прочие ме-

дийные коммуникации. Иногда бренд сознательно создает такую историю 

рассчитывая на то, что она запечатлеется в сознании потребителя и пере-

растет в традицию. 

Самым ярким пример служит рекламная кампания Coca-Cola с Санта 

Клаусом. Санта-Клаус был впервые использован в рекламе Coca-Cola в 

1920-е годы. В 1995 Coca-Cola захотели сделать особенную рекламную 

кампанию к новогодне-рождественским праздникам. Такую, которая ста-

нет еще одним зимним символом бренда, как Санта-Клаус и полярные 

мишки. Развить задумку поручили креативному агентству W.B. Doner, и 

его специалисты вернулись с идеей новогоднего каравана. Для съемок ро-

лика выбрали лучшие грузовики и украсили их 30 000 праздничных лам-

почек со спецэффектами и изображениями Санты. Когда реклама была го-

това, Coca-Cola с некоторым волнением отдала его в эфир телеканалов. 

Никто не знал, получится ли добиться нужного эффекта. 

 Однако эффект превзошел все ожидания. Реклама мгновенно стала 

хитом, а ее музыкальный мотив отныне стал неотделим от ожидания чуда 

и праздника. Теперь Новый Год на прямую ассоциируется с Coca-Cola бла-

годаря этой придуманной истории. 

 Социальный сторителлинг – данный вид концентрируется вокруг 

социально значимых проблем и используется для продвижения некоммер-

ческих организаций, целью которых и является решение этих проблем. 

Например: благотворительная акция 1 канала и Русфонда «Добро». 

«В Омской области семья Сони Белкиной получила радостную но-

вость — их девочка полностью здорова. А еще пару месяцев назад родите-

ли не отходили от дочери. Случись что, она не смогла бы позвать на по-

мощь. В год у Сони пропал голос. Она стала задыхаться. Выяснилось, что 

по всему горлу у нее папилломы, которые перекрывали кислород. Со вре-

менем опухоли так разрослись, что для прохода воздуха оставалась щель 

http://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-and-santa
http://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-polar-bears-story
http://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-polar-bears-story
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всего в один миллиметр. Понять, что чувствовала Соня, могут те, кто под-

нимался высоко в горы, где уже через пять минут от недостатка кислорода 

неподготовленный человек может потерять сознание. Соня жила в этом 

состоянии три года. Единственным шансом на выздоровление была доро-

гостоящая операция в корейском центре голоса. Этот шанс ей подарили 

вы». 

Объединяющей чертой всех вышеперечисленных видов является то, 

что все они направлены на создание имиджа, а также на выстраивание 

ассоциаций и формирования лояльности потребителей. 

Наша статья не является финальной точкой в нашем исследовании 

сторителлинга. Это лишь попытка теоретически, научно и практически 

приблизится к этому явлению, которое давно используются компаниями, 

но до сих пор не имеет научного обоснования.  
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