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Аннотация 

Эффективность и надежность функционирования национальных и 

транснациональных логистических цепочек поставок в значительной степени зависит 

от слаженности работы разных видов транспорта. Под мультимодальными перевозками 

понимается такой способ доставки груза на внутригосударственных и международных 

направлениях, который объединяет в одну цепь различные виды транспорта, 

сочетающихся в разнообразных комбинациях. В работе описываются организационно-

управленческие и технологические проблемы организации таких перевозок. 

Ключевые слова: транспорт, мультимодальные перевозки, логистика, частно-

государственное партнерство 

 

По оценкам экспертов UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), 

свыше 90% объема мировой торговли перевозится с участием нескольких видов 

транспорта [2]. 

Мультимодальная перевозка представляет собой транспортно-технологическую 

систему организации перевозок с использованием нескольких видов транспорта, при 

которой груз перевозится в одной и той же транспортной таре (например, контейнер, 

трейлер, съемный кузов, строп-пакет) под ответственностью одного перевозчика по 

единому документу с использованием принципов «door-to-door» и «just in time». По 

существу, при мультимодальной перевозке технологический процесс осуществляется 

применительно к грузовому месту, а не к грузу вообще. При этом, предполагается, что 

все транспортные, перегрузочные, складские средства должны быть в наибольшей мере 

приспособлены для взаимодействия различных видов транспорта [5,8]. 

Одним из основополагающих оснований для классификации мультимодальных 

перевозок служат виды транспорта и типы подвижного состава. Как правило, 

применяются одновидовые, двухвидовые (например, автомобильно - 

железнодорожные; автомобильно - водные; железнодорожно - водные; речные - 

морские) и трехвидовые (например, автомобильно - железнодорожно - водные) 

перевозки. Кроме того, могут использоваться соответствующие системы с 

привлечением потенциала трубопроводного транспорта и грузовой авиации. Следует 

отметить, что при этом участие отдельного вида транспорта в перевозке может быть 

разовым, двойным и т.д., а схема перевозки включать более трех этапов, например, 

«автомобильно – железнодорожно – автомобильно – водно – автомобильная» 

перевозка. 

При всем многообразии транспортных средств различных видов транспорта 

(речные и морские суда, вагоны, грузовые автомобили и т.д.), как правило, в 

мультимодальных перевозках применяется подвижной состав трех видов: открытый; 

крытый; специализированный. Следовательно, мультимодальные перевозки могут 

классифицироваться как перевозки в крытом, открытом и специализированном 

тоннаже. 
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Во многом тип мультимодальной перевозки определяется родом груза и его 

транспортно-технологическими характеристиками. К перевозке принимаются самые 

разнообразные грузы, вместе с тем, для оптимизации транспортно-технологического 

процесса достаточно часто используется соответствующая классификация, 

предполагающая выделение грузов по признаку, значимому для всех видов грузового 

транспорта. На базе комплексного учета таких факторов, как род груза, тип тары и тип 

подвижного наибольшее распространение получили следующие транспортно-

технологические системы мультимодальных перевозок: пакетная, контейнерная 

(трейлерная, фрейджерная), паромная, ролкерная, лихтеровозная [7]. 

Мультимодальные перевозки убедительно доказали свою эффективность за 

рубежом, что обусловлено повсеместным использованием теории компромиссов при их 

организации. Системная организация мультимодальных перевозок позволяет отойти от 

обособленного повышения эффективности перевозок на отдельном (чаще всего, 

автомобильном) виде транспорта с целью повышения эффективности всего 

транспортно-технологического цикла [1]. По существу, идеология мультимодальных 

перевозок заключается в том, чтобы получить оптимальный общий результат на базе 

наиболее полного использования потенциала отдельных видов транспорта. 

Говоря о сложностях организации и технологии мультимодальных перевозок, 

следует отметить различные экономические условия эксплуатации различных видов 

транспорта. Исторические истоки диспропорций в эксплуатационно-технологических 

характеристиках различных видов транспорта кроются в том, что материально-

технические ресурсы, использовавшиеся при эксплуатации железнодорожного и 

водного транспорта, существенно отличались друг от друга. Так, например, издержки 

по постоянным устройствам морского транспорта были в 25 - 30 раз больше, чем 

затраты на инфраструктуру железнодорожного транспорта. 

Такое соотношение позволяло при формировании транспортных объектов 

отдавать приоритет инфраструктуре водного транспорта за счет мощностей 

припортовых станций, каналов и соединительных путей. Именно поэтому издержки 

водного транспорта при организации мультимодальных перевозок были существенно 

ниже издержек железнодорожного и автомобильного транспорта. Вместе с тем, следует 

отметить, что в межнавигационный период инфраструктура водного транспорта может 

быть с высокой степенью эффективности привлечена к организации транспортно-

технологических схем с использованием других видов транспорта [9]. 

Проблемы создания мультимодальных центров зачастую определяются не 

только и не столько организационно-управленческими сложностями их формирования. 

Действительно, решение вопроса о привлечении дополнительных источников 

финансирования возможно на базе использования потенциала частно-государственного 

партнерства, открывающего достаточно широкие перспективы сотрудничества 

заинтересованных сторон [3,4,6]. 

Проблема кроется в сложности технико-технологического характера. По 

существу, мультимодальный центр не управляет транспортным процессом. Он не 

может определять с достаточным уровнем точности параметры формирования и 

траектории движения различных видов потоков (материальных, грузовых, финансовых, 

информационных). Он «вынужден» перерабатывать потоки, формируемые различными 

отправителями, следовательно, технический аспект оптимизации мультимодальных 

перевозок из узловой трансформируется в сетевую проблему. Не исключена не только 

теоретическая, но и практическая вероятность того, что мультимодальный узел будет 

не в состоянии при имеющихся технологических мощностях с заданным уровнем 

логистического сервиса переработать некий грузопоток. 

В данной ситуации полезным представляется использование математических 

методов определения основных параметров процессов массового обслуживания. 

Основной целью является синхронизация транспортно-технологических характеристик 
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перевозимых грузов, пропускной способности мультимодального узла, уровнем канала 

распределения и заданным уровнем логистического сервиса при обслуживании всех 

участников процесса мультимодальной перевозки. 
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Аннотация 

В настоящее время огромный интерес уделяется области образовательных услуг 

и поэтому важна значимость маркетинга, как комплексное управление организацией и 

сбытом образовательных продуктов, оказанием образовательных услуг.  

Ключевые слова: образовательная услуга, специфика образовательных услуг, 

качество образовательных услуг, маркетинговая стратегия 

 

Маркетинговая деятельность образовательного учреждения направлена на 

усиление конкурентоспособности. Конкуренция не ограничивается только борьбой за 

обучающихся, чтобы сохранить контингент. Суть маркетинга в том, чтобы 

образовательные учреждения стали центром формирования и развития  личности 

обучающегося, и педагога. Образовательные услуги должны удовлетворять не только 

образовательные потребности обучающихся, но и другие потребности личностного 

развития, расширения кругозора, круга общения. 

При таком подходе маркетинговая деятельность предполагает и постоянный 

профессиональный рост педагога. Высокие образовательные результаты  у 
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обучающихся будут только тогда, когда в состоянии будет удовлетворить более 

широкие запросы обучающихся. А это требует изучения этих самых запросов. 

Специфика маркетинговой деятельности образовательного учреждения 

обусловлена тем, что образовательные учреждения использует все виды маркетинга: 

услуг (комплекс мероприятий), товаров (образовательный продукт), территорий 

(местоположение), организаций (рейтинг), идей, личности (преподаватели), 

сопутствующих услуг, окружений, взаимодействия [1]. 

Объект и субъект маркетинга образовательных услуг, ориентация на рынке и 

видение проблемных зон являются составляющими элементами маркетинга 

образовательных услуг. 

Образовательные учреждения ставят перед собой следующие задачи: 

 поиск потребителей; 

 постановка цели обучения; 

 определение продолжительности и уровня обучения; 

 определение территориального положения образовательного 

учреждения; 

 определение методологии обучения; 

 набор персонала образовательного учреждения; 

 разработка учебно-методические средства для их использования в 

процессе обучения. 

Вышеперечисленные задачи определяются ассортиментом услуг, ценовой 

политикой, внутренней и внешней коммуникацией, ориентацией на потребителя. 

Также к специфике рынка образовательных услуг можно отнести: 

 непосредственное удовлетворение образовательных потребностей 

человека; 

 территориальная сегментация; 

 невозможностью сохранения образовательных услуг; 

 мобильность образовательных учреждений на рынке услуг помогает 

быстро отвечать на перемены конъюнктуры рынка; 

 взаимосвязь с потребителями, расширяя коммуникативные связи; 

 сложная структура спроса обуславливает появление новых, 

нестандартных услуг; 

 неопределенность результата деятельности по оказанию услуг [2]. 

Таким образом, в основе маркетинга образования лежат следующие концепции:  

1) концепция совершенствования процесса образования, связана с двумя 

тенденциями, увеличением количества различных форм образовательных учреждений 

(государственные и частные, общего и дополнительного образования, специфического 

и широкого профиля) и диверсификацией дополнительных образовательных услуг. 

Исходя из индивидуальных потребностей потребитель имеет возможность выбора 

учебного заведения, создавая конкуренцию на рынке образовательных услуг.  

2) концепция совершенствования продукта - образовательной услуги; 

В основе данной концепции лежит оценка качества и востребованности 

предлагаемой образовательной услуги. Реализация данной концепции полностью 

полагается на инструменты маркетинга [2]. 

3) онцепция увеличения маркетинговой коммуникации, в основу которой 

для реализации образовательной программы входит увеличение клиентской базы, 

получение прибыли активно используются такие средства, как реклама, договоры, 

изучение и активация спроса, активное продвижение образовательного учреждения. 

4) концепция ориентации на потребителя; 

Чтобы быть востребованным на рынке, образовательное учреждение изучает 

потребности и пожелания потребителя, разрабатывает программу их удовлетворения.  
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Для качественного предоставления результата деятельности образовательного 

учреждения является использование в образовательных учреждениях инструментов 

современного маркетинга, который рассчитан на комплексный и системный подход. 

Изучение рынка, продвижение образовательных услуг на рынке осуществляется 

посредством маркетинга.  

Инструментами для анализа маркетинговой ситуации образовательных 

учреждений являются сбор и анализ данных маркетингового исследования. Целью 

исследования является получение информации о рынке образовательных услуг, об 

основных конкурентах, потребителях образовательных услуг, ценовой ситуации и 

потенциале развития образовательного учреждения. Результатом маркетинговых 

исследований являются разработки, использующиеся реализации стратегии 

маркетинговой деятельности образовательного учреждения [3]. 

Для эффективного доведения до потребителя информации об услуге 

используются исследование каналов продвижения. Таким образом, сведения 

полученные при разработке и выборе эффективных каналов продвижения 

образовательных услуг, определяет увеличение оборота услуг образовательного 

учреждения. 

При продвижении образовательной услуги на рынке проводятся следующие 

исследования: исследование методов стимулирования продаж, исследование бренда, 

имиджа, апробация средств рекламы и выявление результатов ее применения, а также 

возможно проведение исследований эффективности различных конкурсов, скидок, 

премий, награждений и других льгот, которые могут активно применяться 

образовательным учреждением в их взаимодействии с потребителями [4]. 

Таким образом, применение маркетинговых исследований для эффективного 

функционирования образовательного учреждения позволяет снизить уровень риска при 

принятии решений по исследуемым вопросам, а также определить направление 

развития предприятия. 

Каждое образовательное учреждение направляет свою деятельность на 

конкретного потребителя и выделяет группы потребителей, имеющих схожие 

требования к образовательному продукту. Другими словами, для маркетинга 

образовательных услуг характерна четко выраженная сегментация рынка. 

С помощью сегментирования образовательные учреждения достигают 

следующих результатов:  

1) создание соответствующего продукта и его адаптация по требованиям 

рынка; 

2) усиление конкурентных преимуществ организации; 

После принятия решения о позиционировании и определении конкретного 

сегмента на рынке образовательных услуг компания проводит последовательную, 

детальную стратегию выбранного комплекса маркетинга [5]. 

Таким образом, маркетинг в образовании направлен на создание 

адаптированного к современным условиям, конкурентоспособного образовательного 

учреждения. Образовательные учреждения должны быть ориентированы на личность 

обучающегося, а также на общественные структуры, предприятия, все 

заинтересованные стороны и их деятельность должна включать: изучение внешней 

среды, потребности в образовательных услугах, планирование и стимулирование 

спроса на образование и его удовлетворение. Образовательное учреждение должно 

непрерывно развиваться реагируя на изменения коьюнктуры, завоевывать потребителя, 

совершенствовать образовательную среду, повышать конкурентоспобность. Создание 

привлекательного образа образовательного учреждения способствует увеличению 
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потребителей на образовательные услуги, делает ее востребованной, формирует 

готовность к сотрудничеству с ней. 
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Аннотация 

Сформулированы основные теоретические и методологические положения, 

обосновывающие необходимость и сущность совершенствования экономического 

механизма в АПК с целью роста эффективности данного сектора экономики. 

Совершенствование экономического механизма в АПК базируется на улучшении 

взаимозависимых экономических регуляторов целью обеспечения нормального течения 

процесса расширенного воспроизводства в данной сфере.  

Ключевые слова: экономический  механизм, сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс, экономические регуляторы, воспроизводственный 

процесс 

 

В настоящее время особую роль приобретает  развитие путей 

совершенствования экономического механизма в области сельского хозяйства и АПК 

для того, чтобы обеспечивать высокий уровень сельскохозяйственного производства, 

стабильного роста, а также решение таких стратегически важных задач, как 

обеспечение продовольственной безопасности государства и перехода от 

импортозамещения к экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

Огромную положительную роль при этом сыграло принятие Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. 264 –ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» [1] и государственных программ развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012[2] гг. и 2013-2020 гг.[3] 

Вместе  с тем, функционирование отдельных экономических регуляторов 

зачастую является разнонаправленным и противоречивым, что обусловливает 

неэффективность экономического механизма в сельском хозяйстве в целом. 

В результате этого, отдельные, изолированные  экономические меры не 

стимулируют, а  способствуют лишь ослаблению работы сельскохозяйственного 

производства, снижению мотивации к более масштабному развитию, использованию 

новейших технологий в области аграрной деятельности, а также к падению цен на 
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сельскохозяйственную продукцию при одновременном росте цен на продовольствие,  

как на внутреннем, так и на внешних рынках.  

Развивается процесс волатильности закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию, оптовых и розничных цен на продовольствие в зависимости от колебаний 

урожая зерновых культур. 

При этом в сельском хозяйстве процветает монокультура пшеницы, что в 

отсутствии севооборотов, а также программ по консервации сельскохозяйственных 

земель, ведет к их дальнейшей деградации.  

Действие других экономических рычагов, таких как налогообложение, 

кредитование и страхование практически никак не связано с функционированием 

основного регулятора воспроизводственного процесса в аграрном секторе-ценами. 

Для налогообложения сельскохозяйственных производителей характерна 

множественность, дробность, сложность и запутанность системы налогов в сельском 

хозяйстве. При этом действующая система налогообложения сфокусирована на 

выполнении своей фискальной функции в ущерб стимулирующей.  

Доступность кредитных ресурсов для большинства сельскохозяйственных 

предприятий также остается ограниченной.  Функционирование системы страхования в 

аграрном секторе национальной экономики однозначно вообще не отвечает 

требованиям современного этапа развития сельскохозяйственного производства. 

Основную массу субсидий получают крупные сельскохозяйственные 

товаропроизводители, и, прежде всего, агрохолдинги. При этом выплаты субсидий, 

следуя требованиям ВТО, практически никак не связаны со стимулированием 

увеличения производства и улучшением качества аграрной продукции. 

В таблице 1 представлены данные об инвестициях в основной капитал в 

аграрном секторе России в 2013-2017 гг.  

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве России в 2013-2017 гг., млрд. 

руб. [1] 

Показатели 
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2013, %, 

изменение 

(+, -) 

Инвестиции в основной 

капитал на развитие 

сельского хозяйства из них 

307,1 313,5 304,7 379,8 374,7 122,0 

собственные средства, % 44,8 52,8 59,2 58,5 61,1 +16,3 

привлеченные средства, %, 

в т.ч. 
55,2 47,2 40,8 41,5 38,9 -16,3 

федерального бюджета 1,1 1,9 0,7 1,2 - -1,1 

бюджетов субъектов РФ 1,0 1,3 1,0 1,2 - -1,0 

местных бюджетов 0,2 0,1 0,1 0,1 - -0,2 

 

Из таблицы 1 вытекает, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. инвестиции в 

основной капитал аграрного сектора выросли на 22%, что указывает на  усилении   

интенсификации сельского хозяйства. Также можно отметить, что основным 

источником инвестирования в основной капитал аграрного сектора национальной 

экономики выступали прибыль и амортизационные отчисления 

сельхозтоваропроизводителей, которые составили 61,1%.  

При этом по сравнению с 2013 г. доля собственных финансовых ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий в  инвестициях увеличилась на 16,3 пункта. В 2017 

г.  было прекращено финансирование инвестиционной деятельности в основные фонды 

в сельском хозяйстве за счет  консолидированного бюджета страны. 



– 12 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Вместе с тем как теоретические, так и практические аспекты действия 

экономического механизма в области сельского хозяйства в рамках рыночных 

отношений остаются дискуссионными. 

К ним следует отнести, в частности, следующие: определение роли общества, 

под которым подразумевается государство, и рынка в процессе экономической 

политики инвестирования в сферу аграрного производства и АПК в национальной 

экономике; необходимость использования и сущность подходов для 

совершенствования системы экономических мер по управлению в сфере 

сельскохозяйственной деятельности; определение степени продуктивности 

использования вложений в сельскохозяйственном производстве на основе единых 

теоретических и методологических подходов, отражающих основные экономические 

законы и т.д.   

Однако решение этих задач является весьма сложным в практическом плане, в 

частности, в связи с наличием диспаритета цен на аграрную продукцию и 

производственные ресурсы, поставляемые селу. В таблице 2 показаны движения цен на 

сельскохозяйственную продукцию и средства производства, поставляемые аграрному 

сектору России в 2014-2017 гг.  

Таблица 2 

Индексы цен на аграрную продукцию и промышленные ресурсы России в 2014-2017 гг(в 

процентах к предыдущему году) [4, с.26]],[5,с.26] 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Сельхозпродукция 108,3 113,5 103,6 98,4 

Ресурсы 104,8 115,6 104,4 100,5 

Отношение индексов на 

сельхозпродукцию и ресурсы 
1,033 0,981 0,992 0,979 

 

Из таблицы 2 следует, что, начиная с 2015 г.  цены на промышленную 

продукцию, поставляемую селу, росли более быстрыми темпами, чем цены на 

сельскохозяйственную продукцию, что свидетельствует об усилении диспаритета цен 

на вышеуказанные товары.  

При этом сельхозтоваропроизводители вынуждены реализовывать из года в год 

все большее количество своей продукции с тем, чтобы приобрести единицу 

промышленных   производственных ресурсов (таблицы 3 и 4). 

Как следует из таблицы 3 имеется тенденции повышения как зерновых цен, так 

и основных  промышленных ресурсов, поставляемых селу. При этом рост цен на 

индустриальные товары намного обгонял увеличение зерновых цен.  

Таблица 3 

Цены на зерно и средства производства России в 2014-2017 гг., руб.[6,c.96-97], [7, 

с.98-99] 

 

Показатели 

Годы 
2017 к 2014, % 

2014 2015 2016 2017 

1.Зерно, т 6616 8684 8923 7451 112,6 

2.Комбайны зерноуборочные, ед. 6334150 6233541 6974748 8360024 132,0 

3.Автотранспортные средства, ед. 1419248 1712608 1973110 1957282 137,9 

4.Азотные удобрения, т 34797 42348 41062 39681 114,0 

5.Фосфорные удобрения , т 25563 29872 32425 59676 233,4 

6.Калийные удобрения, т 24236 32613 35204 31385 129,5 

7.Топливо дизельное, т 33006 34283 34034 38464 116,5 

8.Бензин автомобильный, т 38774 38990 40578 45056 116,2 

 

В 2017 г. по сравнению с 2014 г.  зерновые цены выросли на 12,6 %, а на 

комбайны зерноуборочные-на 32%, грузовые автомобили – на 37,9%, удобрения 
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азотные – на  14%, удобрения фосфорные– в 2,3 раза, удобрения калийные - на 29,5%, 

солярку- на 16,5 %, бензин автомобильный– на 16,2%. 

Присутствие неэквивалентного обмена, выражающегося в несоответствии 

уровня и соотношения цен на сельхозпродукцию и промышленные ресурсы, 

подтверждается соотношением цен зерно и основные средства производства в натуре, 

показывающее величину данного продукта, которое следует реализовать 

сельхозтоваропроизводителям для того, чтобы закупить данный ресурс (таблица 4). 

Таблица 4 

Соотношение цен на зерно и  промышленные ресурсы России в 2014-2017 гг. 

Показатели 
Годы 

2017 к 2014, % 
2014 2015 2016 2017 

Комбайны  уборочные зерновые, ед. 957 718 782 1122 117,2 

Грузовые автомобили, ед. 214 197 221 263 122,9 

Азотные удобрения, т 5,2 4,9 4,6 5,3 101,9 

Фосфорные удобрения, т 3,9 3,4 3,6 8,0 205,1 

Калийные удобрения, т 3,7 3,8 3,9 4,2 113,5 

Топливо дизельное, т 5,0 3,9 3,8 5,2 104,0 

Бензин автомобильный, т 5,9 4,5 4,6 6,0 101,7 

 

Из таблицы 4 следует, что в 2017 г. по сравнению с 2014 г. аграриям чтобы 

купить комбайн было необходимо больше продать зерна на 17,2%,  автотранспортное 

средство – на 22,9 %, удобрения азотные- на 1,9%, удобрения фосфорные- в 2 раза, 

удобрения калийные –на 13,5%, солярку – на 4%, бензин автомобильный – на 1,7%.  

Все это негативно сказывается на ходе инвестиционного процесса в сельском 

хозяйстве, затрудняет нормальное течение расширенного воспроизводства в отрасли. В 

связи с этим в современных условиях особую актуальность для развития аграрного 

сектора имеет совершенствование экономического регулирования инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве. 

Поэтому необходимо определить пути совершенствования экономического 

механизма, включающего в себя специфические меры стимулирования развития 

аграрной сферы с целью  обеспечения ее стабильного роста, повышения 

результативности и  достижения оптимального уровня продовольственной 

безопасности страны. 

Совершенствование экономического механизма должно осуществляться на 

основе следующих принципов: 

 достижения оптимальной степени интерактивности между свободным 

рынком и государственным регулированием сферы 

сельскохозяйственной деятельности с точки зрения развития 

инвестиционного процесса в аграрной сфере; 

 сбалансированности стоимостных и натурально-вещественных 

соотношений реализации инвестиционного процесса и расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве и АПК; 

 создания ориентиров и стимулов для обеспечения сбережения 

финансовых ресурсов для развития аграрного производства и 

агропромышленного комплекса в целом на основе инвестирования; 

 формирования научно-обоснованной нормы накопления капитала в 

аграрном секторе национальной экономики; 

 обеспечения привлекательности сельскохозяйственного производства и 

АПК для внешних инвесторов на основе прямых вложений капитала 

путем формирования благоприятного инвестиционного климата;  
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 создания мотивации для более рационального пространственного 

размещению и специализации сельскохозяйственного производства на 

основе углубления общественного разделения труда, развития 

концентрации производства на базе межхозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции; 

 обеспечения охраны окружающей среды в рамках сельскохозяйственной 

деятельности на базе осуществления экологического мониторинга и 

экологической оценки инвестиционных проектов в 

сельскохозяйственной отрасли и АПК национальной экономики;  

 создания стабильных условий для эквивалентного обмена в сельском 

хозяйстве в рамках АПК на основе постепенного и поэтапного 

искоренения неравенства цен на промышленные и 

сельскохозяйственные продукты труда;  

 формирования стимулов для развития ипотечного кредитования в 

аграрной сфере как важнейшего источника инвестирования в отрасли и 

определения залоговой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения на основе стартовых аукционных цен земли в сельском 

хозяйстве [8]; 

 создания ориентиров для расширения практики залога аграрной 

продукции с целью привлечения инвестиционных ресурсов в 

сельскохозяйственное производство; 

 стимулирования процесса концентрации капитала на основе слияния и 

поглощения неэффективных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, консолидации аграрных земель и развития 

агрохолдингов [9],[10]; 

 стимулирования внедрения инноваций, дигитализации 

сельскохозяйственного и агропромышленного производства; 

 обеспечения стимулов для социального развития села, сельской 

местности и сельских территорий. 
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Аннотация  

Статья посвящена изучению возможностей внедрения экономики замкнутого 

цикла в России для решения экологических проблем в сфере ТКО. Раскрыто понятие 

экономики замкнутого цикла и рассмотрены проблемы внедрения экономики 

замкнутого цикла для решения экологических проблем в сфере ТКО. Исследовано 

количество отходов, образовывающихся в РФ, а также проанализированы показатели 

отходов производства и потребления по Калужской области 

Ключевые слова: экология, цикличная экономика, модель, линейная 

экономика. 

 

Площадь России огромна, она составляет 17 125 191 км² и каждый год в нашей 

стране образуется около 50 миллионов тонн отходов. Если не  решать проблему 

переработки отходов, человечество ожидает как минимум две новые глобальные 

проблемы. Первая – места для хранения отходов вовсе не останется. Вторая - нехватка 

ресурсов из-за их нерационального использования и переработки. Сегодня ресурсы 

весьма ограничены, а значит, самое время переходить к экономике замкнутого цикла. 

Экономика замкнутого цикла (Circular Economy) - новая экономическая модель, 

которая основана на принципе экосистемы. Главная цель - снятие зависимости 

экономического роста от проблемы истощения природных ресурсов благодаря 

созданию инновационных продуктов, моделей и услуг. Такая модель основана на 

возобновлении ресурсов, на переработке вторичного сырья, этим и обусловлена 

актуальность темы. Таким образом, цель  работы – проанализировать возможность 

внедрения современной модели экономики замкнутого цикла для решения 

экологических проблем. Можно сказать также , что это экономика замкнутого цикла -  

альтернатива традиционной линейной экономики (создание – пользование -  

захоронение отходов). Экономика замкнутого цикла призвана изменить классическую 

линейную модель производства, при этом концентрируясь на продуктах и услугах, 

которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений.  

Фонд «Ellen MacArthur»  представил реализуемую модель циркулярной 

экономики, которая сегодня является теоретической основой. Циркулярная экономика  

способна развиваться, основываясь на  разнообразных подходах в промышленности и 

сельском хозяйстве с учетом создания замкнутых цепей поставок. В рамках 

промышленности, на которой сосредоточено основное внимание, последовательно 

интегрируются следующие процессы: разработка месторождений полезных 

ископаемых, заготовка и переработка природного сырья, производство 

комплектующих, готовой и промежуточной продукции, транспортировка и сбыт, 

конечное потребление, а также сбор отслуживших изделий и выполнение последующих 

восстановительных операций (Рисунок 1).  
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Приложение   - Теоретическая модель циркулярной экономики 

 

Основные принципы экономики замкнутого цикла основаны на возобновлении 

ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе от ископаемого топлива к 

использованию возобновляемых источников энергии. Экономика замкнутого цикла 

предполагает иную систему восприятия любых действий человека, мышления, 

привычек потребления – более рациональное производство и 

использование. Внедрение циркулярной экономики в России сосредотачивается в 

первую очередь на проблеме уменьшения объемов захоронения бытовых отходов. По 

состоянию на 2018 год в России перерабатывается около 7% ТКО и на данный момент 

основная задача - довести этот уровень к 2024 году до европейского – 60%.  

На состоявшемся в октябре 2018 года в МГУ круглом столе по внедрению 

принципов экономики замкнутого цикла в России Министерство промышленности и 

торговли РФ представило Стратегию развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 

года. Документ инкорпорирует основополагающие принципы циркулярной экономики, 

такие как: предотвращение образования, повторное использование и переработка 

отходов. Одним из ключевых мероприятий для реализации стратегии является создание 

экотехнопарков, предусматривающих замкнутую систему обращения с отходами и 

производство продукции из вторичного сырья. Один из первых экотехнопарков 

планируется создать в Архангельской области.   

ТИАР-Центр (аналитический центр, занимающийся вопросами по внедрению 

принципов циркулярной экономики) отмечает ряд преимуществ, которыми обладает 

Россия в контексте экономики замкнутого цикла:  

 Энергобаланс России отличается высокой долей возобновляемых 

источников за счѐт высокого потенциала гидрогенерации; 
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 Россия занимает первое место в мире по площади лесов, что делает еѐ 

вклад в устойчивость мировой биосферы чрезвычайно весомым; 

 Государство стимулирует переход промышленности на лучшие 

доступные технологии; 

 Россия лидирует в темпах сокращения объемов сжигания попутного 

нефтяного газа, который теперь используется крупными 

нефтехимическими компаниями в производстве полимеров; 

 В России происходит бурный рост сервисов совместного потребления,  

позволяющих рационально использовать вещи, автомобили и 

недвижимость. Объем российской экономики совместного потребления 

в 2017 году составил около 270 млрд рублей. 

Основной проблемой перехода России к принципам экономики замкнутого 

цикла является вторичность экологических целей по отношению к 

экономическим. Внедрение экономки замкнутого цикла способно дать увеличение ВВП 

до 12-15% . По этому поводу в 2015 году в Санкт-Петербурге впервые в России прошла 

международная конференция «Циклическая экономика как контекст инноваций в XXI 

веке». Это говорит о том, что экономика замкнутого цикла уже на полпути к ее 

реализации. 

На сегодняшний день в существующей современной линейной системе 

производители, как правило, получают природные ресурсы, чтобы произвести товар, 

который  в ближайшее время окажется мусором (другими словами, take-make-dispose, 

или «бери-производи-выбрасывай»). Нерациональность использования ресурсов в 

данном случае отрицательно влияет не только на окружающую среду, но и на самих 

производителей. Компании подвергаются риску из-за постоянно растущих трат на 

ресурсы и срывов производственных поставок, более того, некоторые предприятия не 

могут вернуть средства, вложенные на материалы и изготовление товара. По данным 

компании McKinsey   Co, каждый год около 80% из 3,2 трлн долларов, затраченных на 

материалы для потребительских товаров, не возвращаются. Экономика замкнутого 

цикла, наоборот, стремится восстановить капитал, будь он финансовым, человеческим, 

социальным, природным или производственным. Согласно теоретической  модели 

экономики замкнутого цикла производство товаров должно работать как система в 

природе, где «отходы» становятся «пищей» и источником роста для чего-то нового.  

 

Рисунок   - Различие концепций линейной экономики и экономики замкнутого цикла 

 

Построение экономики замкнутого цикла эффективно с двух сторон: как с 

экологической, так и с экономической точки зрения. Сегодня Россия сталкивается с 

серьезными экологическими проблемами - количество нелегальных (неофициальных) 

свалок перевалило за 17000. Этот показатель самый большой в мире. В России 

образуется самое большое количество отходов почти 4 миллиона тонн в год. Наше 

государство решает проблему в данном направлении, об этом свидетельствует новый 

https://everipedia.org/wiki/lang_ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7/
https://everipedia.org/wiki/lang_ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7/
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указ, который подписал Президент РФ В.В. Путин, согласно которому в России была 

создана единая система утилизации и вывоза мусора технического назначения. Данная 

кампания направлена на комплексное решение проблемы по утилизации технических 

отходов. Согласно новому указу, проект «Экология» должен систематизировать всю 

отрасль, связанную с утилизацией технических отходов, а также разобраться с 

вопросами инвестиционных поступлений в данной отрасли. Прерогатива в 

организации  и надлежащем функционировании проекта лежит на Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Внедрение экономики 

замкнутого цикла с экономической точки зрения более чем актуально, учитывая 

прогнозируемую рецессию.  

Складирование отходов производится путем образования свалок. Ежегодно, для 

размещения отходов выделяется 0,4 миллиона гектаров земли. Общий объем отходов 

составляет около 90 миллиардов тонн, каждый год он увеличивается. Официально 

Российские свалки занимают четыре миллиона гектаров, сообщается на сайте Счетной 

палаты РФ. Как отмечает «Интерфакс», это немногим меньше, чем территория 

Нидерландов (4,15 миллиона гектаров), в два раза больше территории Израиля (2,07 

миллиона гектаров без учета Голанских высот) и в четыре раза больше территории 

Кипра (0,9 миллиона гектаров). Ниже приведена диаграмма. Здесь можно увидеть 

количество неофициальных свалок некоторых стран. В современной экономике 

Швейцарии темпы переработки отходов увеличились в 12 раз по сравнению с 1970 

годом. На сегодняшний день все население Швейцарии сортирует отходы. 

Целесообразнее проводить соотношение свалок беря во внимание количества 

населения той или иной страны. 

 

 
Диаграмма   - Количество несанкционированных свалок в некоторых странах 

 

Можно сделать вывод о том, что в России самое большое количество не 

санкционированных свалок, и оно равно 17 тысячам. Тогда как Австрия, Дания, 

Германия, не имеют никаких незаконных свалок. В Болгарии сегодня 113 

несоответствующих нормам свалок, в Греции – 78 нелегальных мусорных свалок, в 

Венесуэле 932 свалки, в Америке - 1851.  

Таблица 2. 

Соотношение количества нелегальных свалок и населения 

Страна 

Количество 

нелегальных свалок 

(Св.нелег) 

Численность населения. 

Млн.ч(n) 

Количество свалок на 

одного жителя 

(Снелег/n) 

Россия 17000 142,9 0,001176 

Греция 78 10,12 0,00007081 

Италия 5000 58,93 0,000735 
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Болгария 113 6,965 0,000145 

Германия 0 81,32 0 

Дания 0 5,794 0 

Австрия 0 9,139 0 

Венесуэла 932 31,19 0,0003084 

Как видно из таблицы 2, самый большой коэффициент свалок на количество 

жителей в России , которые оказывают  влияние на образование мусорных свалок,  

выбрасывая мусор в лесах, за городом, и других, не предназначенных для этого местах. 

Ниже приведена таблица 3, где видно, что в России образуется самое большое 

количество отходов.  

Таблица 3. 

Количество отходов относительно численности населения 

Страна 
Численность населения 

млн.ч.(n) 

Количество отходов в млн.т 

в год (Отх) 

Количество отходов к 

населению.(Отх/n) 

Россия 143,5 3,887 28,01 

ЕС (27 стран) 508,7 2,621 18,20 

Украина 45,49 431 2,97 

Германия 79,92 373 2,59 

Франция 66,08 345 2,40 

Великобритания 64,1 334 2,32 

Италия 59,73 179 1,24 

Испания 47,25 149 1,03 

Польша 38,52 140 0,97 

Нидерланды 16,8 100 0,69 

Швеция 9,589 86 0,59 

 

Таблица  показывает, что только Россия произвела в 1,5 раза больше отходов, 

чем ЕС в целом. Во всем Европейском союзе коэффициент количества отходов к 

населению меньше, однако, количество жителей в 4 раза больше. Россия в этом 

рейтинге, к сожалению, занимает первое место. В связи с вышеизложенным можно 

выдвинуть предположение о существовании серьѐзных барьеров реализации модели 

экономики замкнутого цикла, которые включают следующие факторы:  

1. Финансовые: (значительные расходы на переход к новой модели, 

(существенные авансовые инвестиции)); 

2. Технические: (большинство современных товаров сконструированы для 

потребления и дальнейшего превращения в отходы; нехватка технологий производства 

товаров высокого качества из переработанных материалов); 

3. Социальные: (отсутствие знаний о важности внедрения моделей 

циркулярной экономики; сопротивление переменам; психологические аспекты 

населения); 

Одной  из проблем при внедрении экономики замкнутого цикла являются 

психологические аспекты. Однако в странах ЕС применяются способы мотивации и 

демотивации. Например, каждый  житель Швейцарии обязан сортировать мусор – это 

закон. Нарушителям – крупный штраф. За соблюдением закона следит мусорная 

полиция, которая способная найти и привлечь к суду даже человека, выбросившего из 

окна машины окурок. Поэтому необходимо разрабатывать собственную программу по 

формированию психологических аспектов, ссылаясь на опыт стран, добившихся успеха 

в этой области, но с учетом Российского менталитета. Отсутствие подобных методов в 

РФ существенно замедляет процесс внедрения экономики замкнутого цикла. Однако у 

России есть и сильные стороны для внедрения циркулярной экономики. Во-первых, это 

возможности гидрогенерации энергии: энергобаланс. Во-вторых,  РФ - один из самых 
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"зеленых" в мире (по наличию лесов 1е место в мире). В-третьих, Россия – лидер 

процесса по сокращению объемов сжигания попутного газа  

Исходя их этого можно сделать вывод, что РФ обладает наибольшим природным 

капиталом среди всех стран мира. Формирование циркулярной экономики – 

инструмент обеспечения устойчивого развития 

и конкурентоспособности России. Реализация принципов циркулярной экономики в РФ 

находится на начальном этапе. Действия фрагментарны, потенциал огромен. 

В городе  Калуга и Калужской области с каждым годом все острее ощущается 

проблема размещения, утилизации, переработки ТКО и промышленных отходов, 

особенно представляющих значительную экологическую угрозу токсичных отходов. 

Рассмотрим наглядно показатели отходов производства и потребления в таблице 5. 

Таблица 5. 

Отходы производства и потребления ( по данным МУП «Полигон ТБО г.Калуги) 
Отходы производства и потребления 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Вывезено отходов ТКО, куб. м 1316104,00 1319439,94 1141475,359 

Вывезено отходов ТКО от 

населения, куб. м 
921272,80 703082,815 590544,462 

Количество компаний - 

перевозчиков отходов 
9 6 7 

Количество заключенных 

договоров на захоронение 

отходов 

5300 5600 5850 

Тариф на захоронение отходов, 

руб./куб. м, включая НДС, 

01.01.2016-30.06.2016 

01.07.2016-31.12.2016 

44,89 

47,08 

47,08 

49,14 

47,80 

49,14 

Накоплено отходов на полигоне 

ТКО, куб. м 

18103703,87 

(неуплотненные 

отходы) 

19423143,81 

(неуплотненные 

отходы) 

20564619,17 

на полигоне древесных отходов, 

куб. м 
1170370,55 1246213,07 1246213,07 

Из таблицы 5 можно сделать вывод, что в динамике с 2015 по 2017 год 

уменьшились все показатели. Количество отходов растет, и возникает проблема 

захоронения отходов из за нехватки места.  

Несмотря на наличие полигона для размещения ТКО в городе и его пригородах 

зафиксировано более 170 стихийных свалок, находящихся в неудовлетворительном 

экологическом состоянии, не отвечающих санитарным требованиям. Обычно такие 

свалки устраивают в лесах, оврагах и загрязнения из них разносятся водой на 

значительные пространства. Особую опасность представляют ртутьсодержащие отходы 

(1-й класс опасности) от люминесцентных элементов оборудования. Проблемой 

захоронения сложных промышленных (особенно токсичных) отходов в областном 

центре занимается АО «Регион-Центр-Экология» (РЦЭ): проектирование, 

строительство и эксплуатация завода по переработке сложных промотходов; 

реализация проекта создания локальных объектов по переработке промотходов 

непосредственно на ряде предприятий города. МЦП «Полигон» обеспечивает 

безопасную эксплуатацию функционирующей свалки Калуги мощностью до 0; 8 млн 

м3 ТКО в год, снижая вредное влияние свалки на окружающую среду, особенно на 

грунтовые и поверхностные воды. И к тому же применение ЭЗЦ может позволить 

перерабатывать твердые коммунальные отходы, повышая при этом 

энергоэффективность. Например, на цементном заводе в Калужской области компании 

«Лафарж» использование альтернативного топлива (пластика, резины, отработанных 
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шин, картона) в 2016 году привело к замещению 15% газа, а к 2020 году планируется, 

что этот показатель достигнет 45%. 

Подводя итог, можно утверждать, что использование принципов экономики 

замкнутого цикла позволит решить многие проблемы современной экономики, 

повысить энергоэффективность, уменьшить количество товарно-бытовых отходов и  

мусорных полигонов за счет переработки и, как следствие, увеличить ВВП. Таким 

образом, цель работы была достигнута: была проанализирована возможность 

внедрения современной модели экономики замкнутого цикла для решения 

экологических проблем. Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: рассмотрено понятие экономики замкнутого цикла и возможность внедрения 

экономики замкнутого цикля для решения экологических проблем в сфере ТКО. 

Исследовано количество отходов, образовывающихся в РФ, а также проанализированы 

показатели отходов производства и потребления по Калужской области. 
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Аннотация 

В статье подвергается анализу официальное опубликование закона, 

обнародование, то есть доведение его до всеобщего сведения населения. Автор 

отмечает, что опубликование правового акта, являясь важным этапом этой стадии 

законодательного процесса, оказывает непосредственное влияние на механизм его 

реализации и тем самым воздействует на правоприменительную практику в целом. 

Делается вывод, что термин «обнародование» был заменен на «официальное 

опубликование». Что, вероятно, послужит посылом для приведения законодательства 

субъектов Российской Федерации к единообразной логике. 

Ключевые слова: официальное подписание закона, законодательный орган, 

промульгация, средства массовой информации, высшее должностное лицо, 

федеральное законодательство 

 

Abstract 

The article analyzes the final stage of the official publication of the law, i.e. its 

promulgation. The author notes that this stage is an important stage of the legislative process, 

expresses a direct influence on the mechanism of its implementation and thereby influences 

the law enforcement practice as a whole. It is concluded that the term «promulgation» has 

been replaced by ―official publication‖, which will serve as a prerequisite for bringing the 

legislation into conformity. 

Keywords: official signing of the law, legislative body, promulgation, mass media, 

higher official, federal legislation 

 

Последним этапом законодательного процесса является 

стадия санкционирования, опубликования закона, после чего он вступает в 

юридическую силу. Надобность данной стадии растолковывается временным разрывом 

между юридически закрепленной датой принятия закона парламентом в его 

завершающей редакции, которая фиксируется на титульном листе текста закона, и 

датой его опубликования в органе, или же СМИ, установленных для этого 

парламентом. 

Значимость и важность данной стадии в виду того, что полное и своевременное 

информирование граждан о результатах законодательной деятельности органов 

государственной власти служит залогом знания этих законов населением, органами и 

должностными лицами публичной власти, а значит, способствует, во-первых, 

эффективной реализации нормативных актов, а во-вторых, обеспечению защиты прав 

граждан и юридических лиц  5 . 

Трудно себе представить, но еще каких-то двадцать лет назад не было 

привычных нам справочно-правовых систем типа «Гарант», «Консультант плюс» и 

других платформ, и тогда единственным источником информации о принятых 

нормативных актах были официальные издания, где они публиковались. Но и теперь 

этот ресурс не потерял своей актуальности, и вот почему. Официальные источники 
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опубликования обязаны в соответствии с нормой закона обеспечить идентичность 

текстов публикуемых законов. Коммерческие СМИ из числа тех, которые занимаются 

подобной деятельностью, не связаны подобными обязательствами, и, следовательно, по 

простой халатности, либо по злому умыслу в их публикациях теоретически может 

содержаться искажение официального текста закона, и при этом ответственности за 

искажение текста нормативного акта они не понесут, поскольку это не предусмотрено 

действующим законодательством. 

Обращение граждан и организаций к постижению первозданной сути 

опубликованного в СМИ закона не всегда проходит гладко по причине некоторых 

правовых обстоятельств, способных ограничить эти возможности. 

Обращаясь непосредственно к теории вопроса, нужно непременно отметить 

некоторую путаницу в терминах, описывающих изучаемую стадию. Так, встречаются в 

литературе и в нормативной практике субъектов: «промульгация», 

«санкционирование», «обнародование», «опубликование», «вступление в юридическую 

силу», при этом в содержание этих терминов порой вкладываются разные понятия. 

Промульгация – это издание главой государства либо главой региона 

специального акта, содержащего распоряжение об официальном опубликовании закона 

и включающее его текст. Более того, такой акт обязывает соблюдать и обеспечивать 

соблюдение закона. В Российской Федерации промульгация не используется как 

обязательное условие обнародования, как способ официального опубликования 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 

Санкционирование закона производится посредством подписания его 

аутентичного текста главой государства либо высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации, который распоряжается о его официальном опубликовании. 

Закон должен быть взвешенным решением, в котором сбалансированы мнения всех 

сторон  3 . 

Обнародование закона – это доведение его до всеобщего сведения населения 

любым способом. Конституция Российской Федерации (ч. 1, 2 ст. 107) интерпретирует 

обнародование значительно уже, употребляя этот термин в значении опубликования 

федерального закона. Однако это представляется недостатком Конституции  4 . 

Вступление в юридическую силу – приобретение законом свойства порождать 

правовые последствия. Это свойство может появиться только у опубликованных 

законов. 

Обращаясь непосредственно к практике регионального законодательства, можно 

обнаружить разные подходы в использовании терминологии, например, в 

использовании терминов «обнародование» и «опубликование». Так, Закон Чеченской 

Республики «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов Чеченской Республики» закрепляет обязанность Главы Чеченской Республики в 

течение 14 дней со дня поступления принятого Парламентом Чеченской Республики 

Закона Чеченской Республики подписать и обнародовать его  2 . Тогда как в статье 4 

указанного закона определяются сроки официального опубликования нормативных 

актов. Таким образом, в названии закона и двух его статьях содержится следующий 

набор терминов: опубликование, вступление в силу, подписание, обнародование и 

опубликование. Указанный закон предполагает процедуру обнародования закона, когда 

Глава Чеченской Республики обязан обнародовать республиканский закон, удостоверив 

обнародование путем издания распоряжения. После этого закон предусматривает срок 

для официального опубликования республиканского закона. Сопоставление 

процедурных положений может свидетельствовать о том, что законодатели 

усматривают в процессе вступления в силу нормативных правовых актов два этапа: 

«обнародование», то есть, придание им статуса государственной легитимности 
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посредством подписания высшим должностным лицом исполнительной власти 

региона, и «опубликование»  5 . 

Статья 8 Федерального закона №184-ФЗ выделяет на этой стадии этап 

направления законодательным органом принятого закона для обнародования высшему 

должностному лицу субъекта РФ (ч.1), этап его обнародования путем подписания или 

издания специального акта (либо отклонения) высшим должностным лицом субъекта 

РФ (ч.2), этап вступления нормативного акта в силу после его официального 

опубликования (ч.5)  7 . 

Нельзя не согласиться с законодателями в субъектах Российской Федерации, что 

подобная трактовка вносит определенный сумбур в практику регулирования вопроса на 

местах. Так, руководствуясь формулировкой федерального закона о необходимости 

регулирования вопросов уставами и законами, субъекты Российской Федерации 

широко реализуют данное правомочие.  

Нам представляется, что в Федеральном законе №184-ФЗ частично нарушается 

логика всего процесса, так закон, принятый региональным парламентом, направляется 

высшему должностному лицу, первоначально вовсе не для обнародования, а, в первую 

очередь, для подтверждения законности его принятия и юридической обоснованности 

содержания посредством подписания закона. 

Несомненно, высшее должностное лицо и аппарат его сотрудников – это тоже 

народ, но вряд ли можно представить, что законодатель именно с ними связывает 

процедуру обнародования. Напомним также, что ст. 2 Федерального закона №184-ФЗ 

предусматривает и возможность отклонения принятого нормативно-правового акта, и 

эта процедура проходит в том же узком кругу. 

Логика описываемого процесса, на наш взгляд, прояснится, если в Федеральном 

законе №184-ФЗ и соответствующих процедурных законах субъектов Российской 

Федерации терминология определения этапов этой стадии сместится и будет выстроена 

следующим образом: 

1) принятый региональным парламентом закон направляется высшему 

должностному лицу региона для подписания; 

2) подписание должностным лицом региона не является обнародованием 

нормативно-правового акта; назначение этого этапа состоит в том, чтобы, в случае 

положительного решения: 

3) обеспечить его официальное опубликование в средствах массовой 

информации; 

4) обнародование закона осуществляется в форме опубликования в 

средствах массовой информации и иными возможными способами. 

Теперь обратимся к этапу обнародования. В нашем понимании, это 

процессуальные действия, направленные на представление нормативно-правового акта 

как можно более широкому кругу граждан. Современная цивилизация предоставляет 

для этого в числе важнейших возможности печатных и электронных СМИ  1 . 

Опубликование правового акта, являясь важным этапом этой стадии 

законодательного процесса, оказывает непосредственное влияние на механизм его 

реализации и тем самым воздействует на правоприменительную практику в целом. 

Официальное опубликование закона необходимо для его вступления в силу, что 

придаѐт ему всеобщую обязательность; до вступления в силу принятый, 

санкционированный и даже официально опубликованный закон соблюдению и 

применению юридически не подлежит. 

Помимо употребления терминов, определяющих общественные отношения, 

происходящие на данной стадии, требуют пояснения и некоторые другие аспекты, в 

частности правовое регулирование и сама процедура опубликования и вступления в 

силу нормативно-правового акта, сроки совершения отдельных действий на этой 
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стадии, источники официального опубликования, сопутствующие опубликованию 

сведения. 

Официальным опубликованием правового акта считается опубликование его 

полного текста в официальном (законодательно определенном в этом статусе) 

источнике опубликования. 

Официальное опубликование нормативно-правового акта может быть 

размещено и в иных источниках, которые, в этом случае, обязаны в публикации 

проставить «официальное опубликование», либо указать на субъект, от чьего имени 

публикуется документ. Однако в законодательстве не предусмотрен механизм 

ответственности за нарушение данного правила. 

На федеральном уровне предельный срок подписания закона, представленного, 

после того как он был отклонен составляет семь дней. В соответствии с Федеральным 

законом №184-ФЗ некоторые субъекты федерации регулируют также и предельный 

срок подписания закона, представленного, после того как он был отклонен главой. 

Чаще он составляет 7 дней (Чеченская Республика, Республика Ингушетия). Возникает 

закономерный вопрос о том, чем руководствоваться в подобной ситуации, если не 

производится специальное закрепление повторного срока. Представляется, что 

необходимо использовать такой же срок, как и для первоначального предоставления 

закона на подпись.  

Однако не всегда на практике ясно в случае нескольких официальных 

источников опубликования – дата опубликования в каком из них является тем самым 

официальным опубликованием? Следует, на наш взгляд, придерживаться самой ранней 

даты опубликования. Наиболее целесообразным следует, по нашему мнению, считать 

закрепление срок вступления закона в юридическую силу не менее, чем 10 дней со дня 

его официального опубликования, если самим актом не установлен другой срок 

вступления его в силу. 

Завершая рассмотрение стадии, остается обратить внимание на технический 

вопрос, связанный с закреплением в законодательстве субъектов федерации 

требований, которые необходимо указывать при публикации. Эти требования сводятся 

к необходимости указания наименования нормативного акта, даты принятия 

законодательным органом, должностного лица, его подписавшего, места и даты 

подписания. 

Стадия официального опубликования закона, вступления закона в юридическую 

силу завершает законодательный процесс представлением обществу закона, на 

создание которого были затрачены усилия многих людей. Эта стадия достаточно ясно 

прописана в процедурных документах региональных законодателей, которые 

ориентированы на положения Федерального закона №184-ФЗ. 

Вместе с тем терминологическое описание этапов этой стадии имеет 

разночтения, как в теории законодательного процесса, так и в его практике. Причина 

разночтений, на наш взгляд, заключается в том, что федеральное законодательство 

процедуру подписания закона высшим должностным лицом представляет, как его 

обнародование. Предпочтительней было бы использовать для определения этого этапа 

анализируемой стадии термины «подписание нормативного акта высшим должностным 

лицом субъекта». Что касается использования понятий «опубликование» и 

«обнародование», то представляется, что они соотносятся как часть и целое. Исходя из 

семантики слов, главное в этом процессе – донесение до народа, то есть обнародование. 

Обнародование реализует себя в опубликовании, хотя могут быть использованы и 

иные, помимо опубликования, способы, например, проведение пресс-конференции, 

выступление по радио, телевидению и другое. Вступление же в юридическую силу 

предполагает начало регулирующего воздействия принятого закона. 
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В целях устранения разночтений в законодательстве субъектов Российской 

Федерации необходимо изменить положения части 1 и 2 статьи 8 Федерального закона 

№184-ФЗ, чтобы этап подписания нормативно-правового акта высшим должностным 

лицом именовался иным термином нежели «обнародование», а термин 

«обнародование» был заменен на «официальное опубликование». Что, вероятно, 

послужит посылом для приведения законодательства субъектов Российской Федерации 

к единообразной логике. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы Астраханской области и проведен анализ кадрового состояния 

государственной гражданской службы Астраханской области. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, муниципальная 

служба, закон, кадровое состояние, Астраханская область. 

 

Государственная гражданская служба в Астраханской области - 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Астраханской области по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов Астраханской области 

и лиц, замещающих государственные должности Астраханской области. В данную 

служебную деятельность входит и нахождение в кадровом резерве. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы в Астраханской 

области осуществляется следующими нормативно-правовыми актами. Во-первых, это 

Федеральные законы: ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Данный закон определяет как правовые, так и 

организационные основы системы государственной службы Российской Федерации. ФЗ 

от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

https://adm.astrobl.ru/sites/adm.astrobl.ru/files/federalnyy_zakon_ot_27.07.2004_no79-fz.docx
https://adm.astrobl.ru/sites/adm.astrobl.ru/files/federalnyy_zakon_ot_27.07.2004_no79-fz.docx
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Федерации» устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические 

основы государственной гражданской службы Российской Федерации. ФЗ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Закон устанавливает основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». ФЗ от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

Государственная гражданская служба в Астраханской области регулируется и 

подзаконными актами, т.е. Указами и Постановлениями Президента РФ и 

Правительства РФ. Регламентация государственной гражданской и муниципальной 

службы осуществляется и на региональном уровне – это Устав Астраханской области и 

законы Астраханской области. Кроме того, постановления правительства Астраханской 

области и распоряжения губернатора Астраханской области также регулируют 

деятельность государственной гражданской и муниципальной службы.  

Нужно отметить, что Закон Астраханской области (статья 13) регламентирует 

особый порядок оплаты труда государственных гражданских служащих, т.е. по 

отдельным должностям государственной гражданской службы может устанавливаться 

особый порядок оплаты труда, т.е. оплата труда производится в зависимости от 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. Если говорить об оплате 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, то статья 14 закона регламентирует и данный 

вопрос: фонд оплаты труда государственных гражданских служащих и фонд оплаты 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, составляют фонд оплаты труда 

государственных гражданских служащих и работников государственного органа.  

Проведем анализ кадрового состояния государственной гражданской службы 

Астраханской области. В целях реализации мероприятий Программы финансового 

оздоровления и социально-экономического развития Астраханской области на 2016-

2019 годы, утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области от 

26.08.2016 № 347-Пр предусматривающей сокращение предельной штатной 

численности исполнительных органов на 10% до 2019 года, в 2017 году было 

сокращено в общей сложности 33 шт.ед., в т.ч. 22 шт.ед. должностей государственной 

гражданской службы (далее – госслужба). В результате этого предельная штатная 

численность исполнительных органов в 2017 года составила 1648 шт.ед., в т.ч. 1448 шт. 

ед. должностей госслужбы. 

Соотношение численности мужчин и женщин государственных гражданских 

служащих (далее – госслужащие) более 5 лет не меняется и представлено 

преобладанием женщин: доля мужчин составляет 25%, женщин - 75%. В связи с этим 

закономерно, что в категориях должностей госслужбы доля женщин также 

преобладает: «Руководители» – 68%; «Помощники (Советники)» – 79%; 

«Специалисты» – 79%; «Обеспечивающие специалисты»- 100%. В тоже время, если 

анализировать замещение должностей по категориям в разрезе гендерного показателя, 

то в категории «Руководители» и «Специалисты» представители обоих полов 

приблизительно в равных пропорциях: 48% мужчин и 51% женщин. Вместе с тем, 

рассматривая должности руководителей исполнительных органов, ситуация с данным 

https://adm.astrobl.ru/sites/adm.astrobl.ru/files/federalnyy_zakon_ot_27.07.2004_no79-fz.docx
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показателем противоположная: мужчины занимают лидирующие позиции - 80%. 

Относительное гендерное равенство можно отметить на должностях заместителей 

руководителей исполнительных органов - 54% мужчины и 46% женщины. На наш 

взгляд паритетное участие мужчин и женщин в системе государственного управления 

является важным фактором для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развитие региона.  

Сбалансированность возрастных интервалов кадрового состава госслужащих 

достаточно стабильна на протяжении нескольких лет, что является показателем 

эффективной работы по формированию кадрового состава госслужащих.  

В связи с данными показателями можно отметить, что в 2017 году вступили в 

силу изменения федерального законодательства в части увеличения пенсионного 

возраста для госслужащих с 60 до 65 лет, увеличения минимального стажа госслужбы, 

дающего право на назначение пенсии за выслугу лет с 15 до 20 лет и самих условий 

назначения пенсии. Поэтому можем предположить дальнейший рост категории 

госслужащих в возрасте от 50 лет и старше. 

В Астраханской области особое внимание уделяется требованиям к уровню 

профессионального образования госслужащих, занимающих должности, 

предусматривающие в соответствии с законодательством наличие высшего 

профессионального образования об этом говорят цифры: в 2016 году этот показатель 

достиг 100% и остался неизменным в 2017 году. Таким образом, все госслужащие 

исполнительных органов соответствуют квалификационным требованиям к высшему 

профессиональному образованию. Доля госслужащих, имеющих второе высшее 

образование в исполнительных органах, выросла на 1% по сравнению с 2016 годом и 

составила 16%. Необходимо отметить, что увеличение этого показателя произошло за 

счет получения второго высшего образования уже работающих в исполнительных 

органах специалистов. Кроме того, ученую степень кандидата наук имеют 26 

госслужащих, а также два руководителя исполнительных органов, замещающих 

государственные должности Астраханской области. 

В этой связи необходимо отметить, что закон Астраханской области 

регламентирует государственный заказ на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих. Формирование государственного 

заказа Астраханской области на мероприятия по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих осуществляется государственными органами 

с учетом их функций и специализации, профессионального образования по должностям 

государственной гражданской службы, замещаемым в данных государственных 

органах, а также с учетом программ государственных органов по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих, основанных на индивидуальных 

планах профессионального развития государственных гражданских служащих, 

разрабатываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основой 

формирования государственного заказа являются бюджетные ассигнования, 

предусмотренные законом Астраханской области о бюджете Астраханской области. 

Согласно закону государственные органы ежегодно представляют в уполномоченный 

орган сведения об итогах исполнения государственного заказа в своей части. 

Также необходимо отметить и еще одно направление в кадровой политике 

государственной гражданской службы – замещения вакантных должностей, кадровый 

резерв. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 

112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» в Астраханской области ведется мониторинг практики 

замещения вакантных должностей в исполнительных органах. В рамках выполнения 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.08.2008 года в 

Астраханской области с 2009 г. реализуется Проект «Резерв управленческих кадров 

Астраханской области». Созданный Проект направлен на формирование и подготовку 
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группы специалистов, потенциально способных к замещению должностей 

руководителей, заместителей руководителей исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области, руководителей государственных учреждений 

Астраханской области, организаций с участием Астраханской области, высшей группы 

должностей муниципальной службы городского округа, муниципального района, 

городского, сельского поселения. 

Если говорить о муниципальной службе, то она также регулируется как 

федеральными законами и подзаконными актами, так и нормативно-правовыми актами 

Астраханской области. Например, отношения, связанные с поступлением, 

прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением 

правового положения муниципальных служащих регулируются Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Астраханской области 

«Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Астраханской области», а также рядом нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления.  

На наш взгляд необходимо отметить еще одно направление в работе 

муниципальных органов в Астраханской области - повышение качества 

государственных и муниципальных услуг. В июле 2010 года принят Федеральный 

закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», который осуществил полноценное правовое регулирование государственных и 

муниципальных услуг. Для эффективной реализации Федерального закона № 210-ФЗ в 

Астраханской области решаются следующие вопросы: квалифицированные кадры, 

которые требуется обучить, так как перевод предоставления услуг в электронный вид 

достаточно сложная работа, оказание муниципалитетам методической помощи; 

подготовка по обеспечению возможности предоставления органом местного 

самоуправления муниципальных услуг в электронной форме, осуществление 

межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг. 

Таким образом, анализ работы органов муниципальных органов в Астраханской 

области показывает наличие некоторых стабильных показателей и положительных 

тенденций в его работе. 
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Аннотация 

В указанной статье анализируется, и приводятся юридические аспекты 

электронных торгов, представляется система квалификации признаков электронных 

торгов. Автор указывает на неоднозначное понимание аудиторией самого термина 

«электронные торги», в большинстве своем понимаемой лишь в общих чертах 

связанных с использованием сети «Интернет». 

Ключевые слова: договор, торги, признаки, квалификация, государственные и 

муниципальные закупки, электронные торги, гражданское законодательство,  

 

Abstract 

In this article, analyzes and provides legal aspects of electronic trade, the system of 

qualification of electronic bidding features is presented. The points to the ambiguous 

understanding of the audience of the term "electronic trading", mostly understood only in 

General terms related to the use of the Internet. 

Keywords: contract, trade, internetб electronic auctions, civil law, competition 

 

В пункте 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации устанавливается, «В 

Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности». 

Указанная норма Конституции Российской Федерации с развитием технологий, 

приобрела новое значение. Глобальная сеть Интернет изменила и перевернула мир, 

создав условие для более эффективного и целесообразного использования данной 

нормы 5 . 

В указанной статье особое внимание будет остановлено на одной из них- а 

именно совершение покупок посредством сети «Интернет». Ведь, совершенно 

очевидно что новый формат заключения сделок, открыл нам новый торговый вид 

деятельности- электронный. Легального определения данного понятие, увы, 

Российское законодательство ещѐ не сформулировало. Поэтому получила свое 
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развитие ее научная составляющая,  где предоставлены множество определений 

Электронной торговли и ее основных, существенных признаков. 

Важно разделить, что определение понятие Электронной торговли давали не 

только прославленные отечественные юристы, но и экономисты. Ведь данная 

деятельность неразрывно и напрямую зависят друг от друга. 

С 2000-х годов 4 , когда в России начало только формироваться Электронная 

торговля со стороны отдельных ученых, например, Н. В. Миненковой, Н. Соловяненко, 

единственным существенным признаком вокруг которого строилась понятие торги в 

электронной форме строилась на фундаментальном значении формы передачи данных 

при заключении сделок, заключающаяся в использовании электронных средств, а 

именно посредством сети «Интернет». В качестве главного аргумента указанного 

признака электронных торгов простым неоспоримым преимуществом в сравнении с 

торговлей закрепленной Гражданским законодательством того времени.  Главным 

преимуществом электронных торгов перед обычными являются отсутствие 

географических ограничений при заключении сделки между сторонами. Конечно, 

имелись и другие преимущества, такие как полный доступ к имеющей значение 

информации. 

Таким образом, они не разделяли понятие электронной торговли от торговли в 

обычной форме, правовая природа оставалось одинаковой. Меняется только формат 

заключаемых сделок, регулироваться электронные торги будут тоже нормами права, 

упорядочивающими отношения соответствующего вида (купля-продажа, перевозка, 

подряд, аренда и прочее)».  

Если подвести итог, то при торговле в электронной форме меняется только 

формат заключение сделки. Сама природа и правовое регулирование, остается 

прежней, соответственно, меняется только форма и механизм. 

Допустим, при традиционной торговле в Российской Федерации одна сторона 

может находиться в г. Калининград, а вторая в Якутске. Расстояние между сторонами 

будет существенным препятствием для заключения сделки. Так, у Заказчика может 

исчезнуть потребность в заключении сделки, или товар Поставщика может 

испортиться, закончиться.  

В ином же случае электронная торговля, процесс заключение сделки через сеть 

«Интернет», они устанавливает новые стандарты торговли, позволяя, Поставщику 

принимать заказы в любое время, при этом численность работников не увеличится, 

наоборот, благодаря автоматизированной системе, механизм процесса приема и 

обработки заказа будет эффективней и потребует меньше человеческих ресурсов для 

осуществление своей торговой деятельности. Все это в сумме лишь, увеличит торговый 

оборот Поставщика.  

Таким образом, автоматизация процесса торговли будет являться следующим 

характерным признаком электронной торговли. 

Такие процессы можно увидеть прямо сейчас, на примере, крупнейших 

российских интернет- магазинов одежды, таких как «Wildberries.ru, A O .com» 

которые хранят продукцию в своих складах непосредственно под заказ Покупателя, 

таким образом существенно сокращая свои издержки, на хранения, транспортировку и 

т.д.  

В законодательстве Российской Федерации содержится следующий 

существенный признак электронной торговли. Так, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 №612 (ред.от 04.10.2012) «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» так п. 2), 

электронная торговля отнесена именно к категории дистанционной торговли 2 .  

Так появляется другой признак электронной торговли, отсутствие 

непосредственного контакта Поставщика с Заказчиком. Начиная с процесса 
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размещение товара, ознакомление Покупателя с товаром, все происходит 

дистанционно, т.е. без прямого контакта между сторонами сделки. 

Данный признак является палкой о двух концах, его можно отнести и к 

существенным минусам проведения электронных торгов. В нашем обществе, до сих 

пор существует предубеждение по сделкам заключенным без прямого участия сторон, 

такой же вывод можно усмотреть, если рассматривать судебную практику в 

Российской Федерации, где все чаще начали появляться дела связанные с 

недобросовестными действиями Поставщиков, работающих по предоплате. Это и 

создает у покупателя психологический барьер для более бурного роста мелкой 

электронной торговли. 

Все минусы связанные с таким способом торговли нивелируется огромными 

плюсами, такими как, возможность сэкономить время на выбор и поиск товара в 

обычном магазине, а также сокращением денежных затрат которые понесет 

Покупатель, ведь интернет – магазины устанавливают существенно более низкий 

спектр цен, последний аргумент в их пользу является залогом развития мелкой 

электронной торговли в Российской Федерации. 

Если брать, наше время то после вступления в силу Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» появился новый существенный 

признак электронных торгов. Данную точку зрения ранее выражал, один из 

представителей новой волны российских ученых В.С. Груздев 3 . Так, процесс 

заключения сделки в электронной форме имеет более сложную структуру 

правоотношений: именно в субъектном составе. Например, наличие оператора 

электронной сети, отвечающего за программное обеспечение, компьютерное 

оборудование, хранение и передачу информации. Так в статье 24.1. Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1  представлен и дан 

перечень полномочий нового субъекта, а именно оператора электронной торговли. 

Каждый пользователь сети «Интернет» сталкивался с всплывающими окнами, 

предлагающими услуги, товары по не рыночным ценам.  Данный признак, является 

спорным. Хотя нельзя не отрицать, что главный фактор развития всего это реклама. 

Электронные торги не исключение. Продвижение товара представляет собой целый 

комплекс мер, направленных на реализацию товара (услуги). Оно включает в себя 

производство и использование информации, рекламные мероприятия, индивидуальные 

консультации покупателей и др.  

С этим высказыванием сложно согласиться, ведь объѐм понятия «электронная 

торговля», как выше было сказано, характеризует только одну из существенных черт 

электронной коммерции. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующее заключение, что 

существенными признаками характерным для электронной торговли являются: 

 новый формат заключение сделки по сравнению с традиционными 

обязательственными отношениями, заключающемся в обязательном 

использовании сети «Интернет», для обмена данными при заключении 

сделок; 

 процесс автоматизации ведения приема и обработки поступающих 

заказов, что позволяет производить прием, отправку и учет в гораздо 

большем объеме; 

 дистанционный способ, когда при заключении сделки стороны даже не 

видят друг друга; 
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 появление нового субъекта правоотношений, что усложняет саму 

процедуру электронной торговли но делает ее более надежной, а именно 

оператора электронной сети. 
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Аннотация 

В указанной статье анализируется, и приводятся доводы такого заключения 

договора, как заключение его на торгах в электронной форме.  Делается акцент на 

неоднозначную правовую природу проведения торгов посредством электронного 

аукциона, предусмотренного Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», но также выражает мнение о пользе 

указанного способа проведения торгов для использования механизмов добросовестной 

конкуренции и состязательности участников в целях достижения наиболее выгодных 

результатов для обеих сторон. 

Ключевые слова: договор, торги, государственные и муниципальные закупки, 

электронные торги, гражданское законодательство, коррупция, конкуренция 

 

Abstract 

In this article, analyzes and provides arguments for such a conclusion of the contract, 

as its conclusion in electronic form. The points out the ambiguous legal nature of the bidding 

through an electronic auction, envisaged of the Federal Law №FL-44, issued in April 5, 2013 

«On the contract system in the sphere of goods purchasing, labor, services for provision of 

state and municipal needs», but also expresses the opinion on the use of this method of 

bidding for the use of fair competition mechanisms and competitiveness of participants in 

order to achieve the most beneficial results for both parties. 

Keywords: contract, tenders, state and municipal purchasing, electronic auctions, civil 

law, corruption, competition 

 

В условиях, когда законодатель практически обязал все государственные 

организации на основании Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключать договоры на закупки товаров, 

работ и услуг посредством электронных торгов, можно найти плюсы в таком, казалось 

бы, ограниченном просторе для заключения договора. Конечно же, главной мотивацией 

законодателя было исполнить статью 8 Конституции Российской Федерации о единстве 

экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности. Но здесь 

нужно внести небольшую ремарку о том, что если юридическое лицо находится в 

частной собственности то ему для взаимодействия с организациями находящимся в 

федеральной, муниципальной собственности придѐтся использовать ФЗ №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Именно таким образом законодатель решил 

исполнить Конституционное предписание. Поэтому проблемы правового 

регулирования проведения и организации торгов становятся настолько актуальными. 

Среди всех видов торгов нужно учитывать специфику торгов в электронной 

форме[2]. Его юридическую процедуру можно расценивать как своего рода 

специальный прием правового регулирования конкретно этих общественных 

отношений. Специальные и общие особенности механизма электронных торгов 

позволяют обобщить основные особенности, применяемые в соответствии со 

специальными федеральными законами, регулирующими закупки для государственных 

и муниципальных заказчиков, а также заказчиков, в доле которых находится 

государство. Законодатель специально определил электронные торги в отдельный вид 

торгов, это связано с его экономической целесообразностью и перспективностью 

заключения договоров на электронных площадках. 

Особенностями организации торгов в электронных торговых площадках будут 

выступать, ориентированность на максимально низкую стартовую цену, поставщик 

может принять участие в аукционе лишь в том случае, если он зарегистрирован на 

площадке, продолжительность в среднем не превышает одного часа, победителем 

становится тот участник, который сумел предложить наиболее выгодную, низкую цену 

контракта, по завершении электронных торгов, выпускается специальный протокол. В 

нѐм отражаются все итоги торгов, указываемые также и в уведомлениях, рассылаемых 

всем участникам. 

Договорные отношения, как правило, носят гражданско – правовую природу, но, 

к сожалению, по причины относительной новизны, а также существующих 

законодательных пробелов юридическая сущность торгов недостаточно четко 

выражена в законодательстве Российской Федерации. Проблема определения правовой 

природы торгов приводит к запутанным судебным спорам[1], нарушению, как частных, 

так и публичных интересов общества и самих участников. Познание правовой природы, 

порядка, способов и видов проведения торгов в целом привело бы, на наш взгляд, 

совершенствованию нормативного регулирования, а в частности усовершенствованию 

практики проведению торгов и укреплению договорных связей между субъектами 

гражданского оборота. 

Ответ на выяснение правовой природы проведения торгов можно получить с 

помощью методов использующихся при проведении торгов[5]. Для организационно – 

правовых структур имеющих частную форму собственности, как правило, 

регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и имеют 

диспозитивный метод присущий отношениям имеющий гражданско правовое начало. 

Как известно, торги в гражданском праве рассматриваются в двух аспектах: как способ 

заключения гражданско – правового договора и как отдельный вид гражданско – 

правового договора. Если смотреть как способ заключения гражданско – правового 

договора это будет особая процедура по поиску организатора проведения торгов 

(договорного контрагента). При его выборе основными критериями будет два условия, 
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а именно стоимости и качества обязательства, оптимальное сочетание этих 

характеристик и выявит договорного контрагента. Как независимый (самостоятельный) 

особый вид гражданско – правового договора, институт торгов в соответствии с главой 

57 ГК РФ будет характеризоваться как публичный конкурс. Публичный конкурс будет 

производным явлением от торгов как способа заключения договора. 

В то же время, в Российской Федерации вследствие распределения капитала, для 

заключения гражданско-правового договора (посредством электронного аукциона), 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 

том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), для 

государственных или муниципальных нужд организации, которая находится в частной 

собственности придется использовать ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Здесь же будут применены в большей степени комбинированный императивно 

диспозитивный метод, это связано с тем, что одним из субъектов отношений будет 

либо Российская Федерация или муниципальное образование. Главным плюсом такого 

регулирования будет уменьшения коррупционного потенциала возникающего при 

данной форме проведения торгов, вследствие его публичности. 

Но при этом нельзя пройти мимо другого участника торгов, его организатора 

(при проведении электронных торгов этом может быть электронная торговая 

площадка). Природа отношений между организатором и участвующими сторонами 

(поставщик, заказчик) торгов на само право заключения договора, автор приходит к 

заключению о том, что регулируемые между ними отношения имеют договорной 

характер. Из–за особенности предмета договора, оно будет иметь особую договорную 

конструкцию - договор на проведение торгов, предметом будет выступать само право 

на заключение главного договора, заключаемого по результатам торгов (например, 

договор поставки оборудование). Конкретно в указанном примере право будет 

выступать объектом обязательственного правоотношения (обязательства), 

возникающего из самого договора о проведении торгов. В силу этого, субъективному 

праву участников торгов на право заключения договора будет соответствовать 

обязанность организатора торгов организовать и провести торги по осуществлению 

права на право (заключения договора) каждого из участников. 
Исходя из этого, реализация прав и обязанностей сторон данного договорного 

обязательства будет непосредственного связана с конечным результатом – 
заключением договора, именно с этим будет связано направление и действия сторон, 
имеющих исключительно организационный характер. Вследствие указанной 
специфики регулируемых отношений, их можно отнести к группе условно названной 
организационными, а договор считать одним из видов организационных договоров. 
Конструкция «право на право» проявившаяся в данном договоре дает возможность 
выяснить, что указанное законодателем права на заключение договора как предмета 
торгов может быть признана ошибочным. Договор о проведении торгов между 
организатором торгов и участниками - это договор организационный, консенсуальный, 
двусторонний. Договор о проведении торгов относится к договорам присоединения, 
ибо условия договора сформулированы в извещении о проведении торгов и могут быть 
только акцептованы: никакая встречная оферта (с иными условиями) в данном случае 
исключается. 

Одним из ключевых элементов необходимых для понятия правовой природы 
электронных торгов являются принципы, на которых оно базируется. Сам 
Федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  содержит совершенно 
иные от Гражданского кодекса принципы. Контрактная система в сфере закупок 
основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 
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стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, эффективности осуществления закупок.  

Как видно указанные в ФЗ №44 принципы входят в своего рода симбиоз с 
принципами указанными в Гражданском кодексе РФ, образуя своего рода пласт 
соединений принципов Гражданского право и Административного, это указывает нам 
на двойственную природы правового регулирования электронных торгов в Российской 
Федерации. 

Как видно указанные выше проблемы классификации правовой природы торгов 
показывают сложность и комплексность данного правового института. Но даже 
несмотря на это мы можем сделать некоторые выводы о пользе электронных торгов. 
Например, несмотря на всю кажущуюся проблему проведения и организации 
электронных торгов в нем скрыт огромный потенциал, это возможность организатора 
максимально возможно использовать механизмы конкуренции и состязательности 
участников за право заключить договор на наиболее выгодных для сторон условиях, а 
заказчику  - осуществить закупки более эффективным по сравнению с иными 
способами, получив при этом значительную экономию времени и бюджетных средств. 
Многим известно польза конкуренции, но в случае с электронными торгами она 
позволяет привлечь к участию наиболее крупные и мощные организации из 
крупнейших фирм отрасли, в котором будет размещѐн заказ, хотя это прямо зависит от 
суммы контракта ведь чем она больше то уязвимым в финансовом отношении 
организациям будет практически невозможно принять участия в таких торгах. Плюсом 
здесь будет уменьшение риска невыполнения поставщиком или подрядчиком взятых на 
себя обязательств по осуществлению контракта[4]. Также стоит выделить заметно 
более низкий коррупционный потенциал открытых аукционов в электронной форме. 
Это связано с уменьшением возможности сговора между участниками торгов, их 
конфиденциальности и анонимности участников, поэтому до определѐнной стадии 
победитель торгов даже для самого заказчика остаѐтся неизвестным. Ведь это является 
главным двигателем конкуренции среди участников торгов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующий механизм организации 
и проведения электронных торгов становится всю более продуманным, нарабатывается 
необходимый опыт и практика проведения таких торгов. Если смотреть в сфере 
государственных закупок, то с каждым разом становится очевидным что 
совершенствуются правовые основы. А совершенствование правового механизма 
государственных закупок в главной степени связано с развитием способов 
состязательности, одним из которых и являются торги. Электронные торги, 
проводимые в электронных торговых площадках, придают необходимый импульс для 
развития честной конкуренции, улучшению организации и качества размещаемого 
государственного и муниципального заказа, снижению коррупционного фактора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность и природа политической коммуникации, ее 

влияние на политическую систему общества и роль СМИ в информационном обществе 

в качестве института политической коммуникации. Рассматривается политическая 

значимость традиционных и новых СМИ в медиапространстве. Отмечается, что СМИ 

оказывают влияние на политические процессы, способствуют формированию 

политического плюрализма и политической культуры общества.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая система, СМИ, 

власть, информация, политическая борьба. 

 

Политика представляет собой особую сферу деятельности различных групп, 

которая охватывает власть и властные отношения. Исследователи зачастую 

рассматривают политику как средство, с помощью которого обретается власть над 

обществом. Деятельность политических субъектов во многом зависит от того, какую 

информацию они получают и каким образом происходит коммуникация между 

политическими институтами. Французский социолог П. Шампань пишет, что  

«политика – это, прежде всего, символическая борьба, в которой каждый субъект 

политики пытается монополизировать публичное слово или хотя бы стремится к 

победе своего представления о мире и его признания в качестве правильного и верного 

как можно большим числом людей»  11, с.26 . 

В условиях интенсивных изменений в политическом процессе важной 

составляющей является политическая коммуникация, под которой понимается обмен 

политически важной информацией между субъектами политики. Поэтому данный 

вопрос занимает особое место в теории политики и журналистики. Этому посвящены 

работы таких исследователей, как М. С. Вершинина, Т. П. Воронина, И. В. Кравченко, 

С. Г. Корконосенко, И. И. Засурский и др. В данных работах СМИ рассматриваются как 

одно из перспективных направлений развития политической коммуникации в 

современном обществе   1; 2; 8; 6; 7 . 

Представления специалистов о политической коммуникации разнообразны. 

Одни рассматривают ее как «процесс передачи политической информации, 

посредством которого информация циркулирует между различными элементами 

политической системы»  3 . Другие понимают ее как «особый случай социальной 

коммуникации»  5 . Третьи трактуют ее как «процесс информационного воздействия 

политических акторов по поводу власти и властно-управленческих отношений»  4 .  

Специфика политической коммуникации заключается в том, что она 

представляет собой не только процесс циркуляции информации, но и совокупную 

деятельность политических институтов. Важнейшей функцией политической 

коммуникации является обеспечение коммуникативного требования политических 

субъектов. Это позволяет сделать вывод о том, что политическая коммуникация для 

политической системы – «это то же, что кровообращение для организма человека»  12 . 

Американский политолог Пай пишет, что «политическая коммуникация подразумевает 
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не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон 

неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое 

разное влияние на политику»  14, 12 .  

Политическая коммуникация включает в себя сферу компетенции особых 

учреждений и институтов, к которым можно отнести СМИ, государственные 

информационные агентства, общественные организации, политические партии и т. д. В 

теории политической коммуникации важная роль отводится анализу роли СМИ как 

общественно-политического института, способствующего формированию 

общественного мнения. 

Современная теория изучения СМИ как института политической коммуникации 

базируется на работах таких исследователей, как У. Липпман, Г. Лассуэлл, М. 

Маклюэн, которые описали базовые характеристики коммуникации в условиях 

развития различных видов СМИ. Так, в 1922 году У. Липпман отметил, что СМИ 

являются мощнейшим институтом формирования общественного мнения. По его 

утверждению, масс-медиа способны создать особую медиареальность, сущность 

которой определяется как псевдореальность – ложная окружающая среда  9, с.45 .  

Другой американский исследователь Г. Лассуэлл, создавший «пятивопросную 

модель СМИ», выделяет следующие функции СМИ: 1) наблюдение за миром (сбор и 

распространение информации); 2) редактирование (отбор и комментирование 

информации); 3) формирование общественного мнения; 4) распространение культуры 

 13, с. 38 . 

Вслед за ними канадский исследователь М. Маклюэн написал, что «главная 

особенность электрической эпохи состоит в том, что коммуникация реструктурирует и 

фрагментирует человеческую деятельность. Особенно важное влияние коммуникация 

оказывает на властные институты. К примеру, изобретение книгопечатания отразилось 

на формировании общего культурного пространства, гомогенизации и унификации 

культуры, появлении национализма»  10, с. 9 .  

Исследование роли СМИ как института политической коммуникации в середине 

80-х гг. приобрело новый виток. Появилось множество научных работ, в которых 

рассматривались различные стороны данного вопроса. В постсоветском пространстве 

после распада СССР исследователи разделились на две группы. Первая группа 

утверждала, что влияние СМИ на политический процесс не властное, а 

инструментальное. В то же время сторонники второй группы были уверены, что, хотя 

СМИ находятся под давлением власти, они активно оказывают влияние на 

общественное мнение подобно «волшебной пуле», которая находит свою мишень, 

несмотря ни на что. Появилась новая модель – «четвертая власть».  

В последние годы по мере развития новых технологий в информационном 

пространстве политическая коммуникация претерпела колоссальные изменения. 

Американский социолог Д. Белл писал, что развитие постиндустриального общества 

основано на развитии электронных сетей передачи информации. Поддерживая его 

мнение, М. Кастельс утверждает, что в информациональном обществе возникает особая 

социальная организация, в которой операции с информацией становятся базовыми 

источниками производительности и власти.  

Следует подчеркнуть, что развитие интернета привело к появлению новых 

социальных сетей и способов коммуникации между политическими субъектами. В то 

же время интернет способствовал тому, что, во-первых, традиционные СМИ потеряли 

свою значимость, а во-вторых, «неконтролируемый» поток информации привел к 

искажению политической реальности. Так, в условиях развития новых технологий 

совершенно необязательно быть профессионалом или богатым человеком, чтобы 

завести свой блог (социальную сеть, статью в Википедии и т.д.) и тем самым получить 

новый статус «интернет-персоны». Специфика интернет-СМИ заключается в том, что 

они являются более свободными в отличие от традиционных масс-медиа. Однако 
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отсутствие контроля над «интернет-персонами», цензуры по отношению к 

дезинформационным и пропагандистским материалам в интернете приводит к 

неправильному формированию общественного мнения. 

С нашей точки зрения, подобные изменения связаны со спецификой 

современного общества, в котором возрастает роль СМИ как института политической 

коммуникации. В связи с этим современные исследователи рассматривают 

информацию как «важнейший источник власти», что позволяет анализировать 

политическую систему «как погруженную в информационное пространство». 

Профессор И. Засурский отмечает, что «СМИ становятся основной средой 

политической коммуникации. Происходит полное переплетение сферы политического 

и СМИ, что позволяет говорить о медиатизации политики и формировании 

медиаполитической системы»  7, с. 87 .  

Таким образом, в современном информационном пространстве СМИ 

представляют собой один из главных институтов политической коммуникации. 

Специфика СМИ как института политической коммуникации заключается в том, что 

они передают политически важную информацию от общества к власти, выполняя 

функцию налаживания контактов между различными политическими институтами. 

Реализация механизма политического процесса во многом зависит от 

функционирования СМИ как социально-политического института. Исследователи не 

отрицают тот факт, что качество информации, которую получает политическая система 

от социальной среды, во многом зависит от средств массовой информации. Основатель 

теории системного подхода Д. Истон пишет, что политическая система является 

комплексом взаимодействий, способствующих достижению и реализации властного 

размещения ресурсов в обществе. Посредством данного взаимодействия в обществе 

авторитарно распределяются ценности, что способствует предотвращению конфликтов 

между членами общества.  

Политическая система состоит из «входа» (требование и поддержка) и «выхода» 

(реакция власти на требование со стороны общества). Для того чтобы сохранить 

политическую систему в рабочем состоянии, необходима обратная связь, посредством 

которой социальная среда вновь формирует требование и поддержку. Реализация 

данного процесса возможна в том числе и посредством СМИ. С нашей точки зрения, 

именно здесь проявляется роль СМИ в качестве института политической 

коммуникации. Подобное рассуждение позволяет рассматривать СМИ не только как 

институт политической коммуникации, но и как мощнейшее средство политической 

социализации.  

В заключение отметим, что политическая коммуникация представляет собой 

смысловой аспект взаимодействия политических акторов «путем обмена информацией 

в процессе борьбы за власть или ее осуществление. Она связана с целенаправленной 

передачей и избирательным приемом информации, без которой невозможно движение 

политического процесса»  4 .  

Политическая коммуникация в нашей жизни играет значимую роль, которая 

включает не только обмен политически важной информацией, но и обеспечение 

стабильного развития демократических процессов в современном обществе. 

Политические институты, которые являются главными участниками политического 

процесса, должны предоставлять сотрудниками СМИ объективную информацию. 

Подобные взаимоотношения приведут к формированию адекватного общественного 

мнения, которое отражает события реальной действительности. Представляя собой 

институт политической коммуникации, масс-медиа оказывают влияние на 

политические процессы, способствуют формированию политического плюрализма и 

политической культуры общества. Систематическое и непосредственное общение СМИ 

с обществом и властью сделало их первичным институтом социализации. Более того, 
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исторический опыт показывает, что СМИ в значительной степени взяли на себя 

функции творцов политических мифов и идей, а также формирования общественного 

мнения. Следовательно, СМИ являются незаменимым регулятором человеческих 

мыслей, создавая «пространство», где каждый субъект получает необходимую 

информацию. 
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Аннотация 

В статье дается сравнительная характеристика развития физической культуры и 

спорта в России и в зарубежных странах. Анализируется профессионально-карьерные 

ожидания студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». Рассматривается конкурентоспособность бакалавров физической культуры 

на рынке труда. 

Ключевые слова: спортивный рынок, индустрия спорта, спортивный 

менеджмент, бакалавр физической культуры. 

 

Abstract 
Тhe article considers the problem of a comparative description of the development of 

physical culture and sports in Russia and in Europe. The author analyzes of vocational and 

career expectations of students in field of study 49.03.01 "Physical culture".  The 

competitiveness of specialists of physical culture in the labor market. 

Keywords:  sports market, sports industry, sports management, bachelor of physical 

culture. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт играет значительную роль в политике, экономике и 

общественной жизни страны. Спорт является эффективным средством экономического 

развития по средствам вложения государств и частного капитала, расходов населения и 

туристов, способствует накоплению человеческого капитала, расширяет социальную 

мобильность. Бесспорным является положительный эффект от роста волонтерской 

программы на уровень образования, расширение видов экономической деятельности 

населения и социальных выгод от вложенных инвестиций в инфраструктуру.  

Рассматривая структуру современного спорта согласно Федеральному закону от 

04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

следует отметить две основные подотрасли, которые имеют принципиальные различия: 

спорт высших достижений и массовый спорт (см. рисунок 1)  5 .  

Макроэкономический вклад от массового спорта определяется не только 

инвестициями в человеческий капитал от положительного влияния на физическое 

развитие и здоровье, и как следствие на рост производительности труда. Основное 

предназначение массового спорта — это создание нерыночных благ, которые 

способствуют экономическому росту. Следует отметить и основные тенденции в 

индустрии спорта, такие как рост трансграничного оказания услуг (телетрансляция 

спортивного мероприятия), инвестиции в интерактивные порталы (показ спортивного 

события в режиме on-line). Особо конкурентная среда характерна для спорта высших 

достижений. На современном этапе наблюдается  значительный рост общественного 

интереса при ограниченном предложении на международном спортивном рынке труда. 
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Рис.  Современная градация спорта 

 

Анализируя индустрию спорта, экономисты отмечают основные темы и 

проблемы для исследования, такие как несовершенная конкуренция, сложная структура 

агентских отношений, контрактов и стимулов. Современный спорт функционирует по 

основным правилам рынка, но возникает справедливый вопрос о несоответствии между 

потребностями общества и коммерческими интересами инвесторов, спонсоров, 

спортивных лиг и ассоциаций. Для международных производственных монополий 

спорт является фактором получения прибыли.  

Осуществление основных функций менеджмента становится неотъемлемой 

частью должностных обязанностей менеджеров физкультурно-спортивных 

организаций, главных тренеров, преподавателей спортивных школ.   Производители 

физкультурно-оздоровительных услуг должны опираться на всесторонний анализ 

факторов, влияющих на спрос и предложение (на макроуровне: налоговая политика, 

цена кредита, уровень инфляции и безработицы и т.п., на микроуровне: рентабельность 

предприятия, ликвидность, деловая активность предприятия и т.п.) для решения ряда 

основных задач таких, как:  

1. повышение конкурентоспособности физкультурно-спортивной 

организации; 

2. поиск путей наиболее эффективного использования ресурсов 

физкультурно-спортивного предприятия; 

3. эффективная реализация абонементов для занятий в физкультурно-

оздоровительных группах, реализация билетов.  

Высшее образование играет ключевую роль в системе подготовки и 

переподготовки кадров для отрасли физическая культура и спорт и обеспечивает: 

1. интеграцию физкультурного образования; 

2. подготовку профессиональных кадров для общеобразовательных школ, 

училищ,  в том числе  военных; 
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3. подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

государственной службы (для государственных физкультурно-

спортивных министерств и ведомств, международно-спортивных 

организаций); 

4. подготовку спортивных менеджеров и предпринимателей для 

спортивно-оздоровительных организаций, а так же для спорта высших 

достижений. 

В настоящее время происходит процесс интернационализации менеджмента  и 

экономики спорта по трем основным аспектам: 

1. концептуальный -  учебные дисциплины входят в программы высших 

профессиональных учебных заведений. 

2. качественный – интернационализация капитала, глобализация рынка 

спортивных товаров, спортсменов. 

3. количественный – место в национальные и международные экономики. 

Физкультурно-спортивные вузы в структуре рынка труда представлены на рис.2. 

 

 
Рис.2.Физкультурно-спортивные вузы в структуре рынка труда 

 

Профессиональные качества бакалавра физической культуры зависят не только 

от овладения  технологией управления спортивным предприятием и основных законов 

рынка, но и от умений, знаний и навыков организовывать сложную работу спортивного 

коллектива. В связи с этим возникла потребность в подготовки  бакалавров физической 

культуры с различными  физкультурно-оздоровительными направленностями 

(профилями).  В рамках освоения программ баклавриата предполагается подготовка  к 

решению задач профессиональной деятельности таких как, тренерских, 

педагогических, рекреационных, организационно-методических, научно-

исследовательских и организационно-управленческих.   

Стратегическое развитие человеческих ресурсов является значительным 

конкурентным преимуществом и выступает фактором обеспечения успеха организации. 

Схема функционирования рынка услуг физической культуры и спорта представлена в 

таблицы 1. 

1. Физкультурно-
спортивный 
рынок труда РФ. 

2.Международные 
рынки труда 
спортсменов, 
тренеров. 

Физкультурно
- спортивные 
вузы 

 

 

1. Научно-
исследовательские 
организации и отделы. 

2.Научные работники 
физкультурно-
педагогического профиля. 

 1.Преподаватили 
физического воспитания. 

2.Квалифицированные 
тренеры. 

3.Спортсмены 

4. Менеджеры, арбитры. 

1. Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики РФ. 

2. Министерство 
образования и 
науки РФ. 

Спортивная 
индустрия и 
частный бизнес 
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Таблица  . 

Схема функционирования рынка услуг физической культуры и спорта 

Субъекты (поставщики) физкультурно-спортивных услуг 

Тренеры, учителя, 

преподаватели, инструкторы 

физической культуры и спорта 

Спортсмен 

Научные работники, тренеры, 

инструкторы-методисты 

физической культуры и спорта 

Продукты физкультурно-оздоровительных услуг 

Организационные формы занятий 

физическими упражнениями и 

спортом 

Спортивные зрелища 

(соревнования, спортивные 

праздники) 

Программно-методические 

продукты (программы физического 

воспитания, система спортивной 

подготовки) 

Потребители физкультурно-спортивных услуг 

Занимающиеся 
Зрители, спортивные 

болельщики и спонсоры 

Тренеры, учителя, преподаватели, 

инструкторы 

 

Конкурентоспособность бакалавра физической культуры на рынке труда 

является приоритетной задачей высшей школы. Одной из главных задач является  

поиск инновационных технологий обучения, способных обеспечить формирование у 

выпускника умение не только самосовершенствоваться, но и адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям труда. Сравнительная характеристика развития физической 

культуры и спорта в России и зарубежных странах представлена в таблицы 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика развития физической культуры и спорта в России и 

зарубежных странах 
Российская Федерация Зарубежные страны 

Финансирование 

1.Прямое и достаточное финансирование 

физической культуры и спорта из бюджетов всех 

уровней. 

2.Выделение льготных (беспроцентных) кредитов и 

целевых инвестиций в развитие физической 

культуры и спорта. 

3. Предоставление льгот и преференций для 

организаций, направляющих финансовые средства 

на развитие физической культуры и спорта 

(игорный бизнес, тотализатор, продажа 

спортивных лотерей). 

4. Спонсорская деятельность. 

5. Коммерческая деятельность. 

6. Меценатство. 

7. Госзаказ, квотирование, грант. 

1. Поступления из государственного бюджета. 

Субсидии региональных и местных властей. 

2.Перечисления из различных общественных 

фондов. 

3.Отчисления от проведения лотерей и спортивных 

тотализаторов. 

4. Коммерческая деятельность спортивных 

организаций (спортивный маркетинг), 

включающий рекламно-спонсорскую и 

лицензионную деятельность, продажу прав на 

трансляцию соревнований. 

5.Эндаумент-фонд. 

6. Меценатство.  

Государственная политика и поддержка отрасли физическая культура и спорт 

1.Развитие частно-государственного партнерства. 

2. Материально-техническое обеспечение, в том 

числе обеспечение спортивной экипировкой, 

финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое 

обеспечение основного и резервного составов 

спортивных сборных команд. 

3.Организация и проведение межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных 

мероприятий. 

4.Осуществление мер по предотвращению допинга 

в спорте. 

1.Политизация спорта. 

2.Рост управленческой роли государства. 

Прерогатива государства и национальных 

государственных и общественных спортивных 

организаций. 

3.Предоставление спортивно-физкультурным 

организациям налоговых льгот вплоть до полного 

освобождения от налогов. 

4. Обеспечивает развитие массового спорта, спорта 

высших достижений, подготовку кадров, научные 

исследования в спортивной области.  
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Государственная политика и поддержка отрасли физическая культура и спорт 

5. Обеспечение деятельности федерального центра 

спортивной подготовки. 

6. Обеспечение проведения научных исследований 

федерального значения в области физической 

культуры и спорта. 

8. Обеспечение подготовки граждан допризывного 

и призывного возрастов по военно-прикладным и 

служебно-прикладным видам спорта 

5. Оплата населением спортивно-оздоровительных 

услуг. 

6. Организация активного отдыха, проведение 

массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

7.Развитие школьного спорта. 

8. Развитие единой европейской структуры 

управления. 

 

Социальная политика 

1. Осуществление пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

2. Рост волонтерской деятельности. 

3. Содействие развитию ФКиС инвалидов, 

социально незащищенных групп населения. 

4.Преемственность физического воспитания. 

5. Содействие развитию всех видов спорта. 

6. Установление государственных гарантий прав 

граждан в области ФКиС. 

7. Поощрение благотворительности в области 

ФКиС. 

1. Эмансипация и развитие семейного массового 

спорта. 

2.Увеличение интереса к экстремальным видам 

спорта. 

3.Широкое использование оздоровительных 

программ, тренажеров. 

4.Вовлечение пожилых людей в оздоровительную 

деятельность. 

5.Широкие возможности для занятий физической 

культурой и спортом инвалидам. 

6.Рост воздействия СМИ. 

 

В развитых зарубежных странах сфера спорта четко разделена на массовый 

спорт, спорт высших достижений (олимпийский) и профессиональный спорт. Западные 

страны рассматривают спорт как средство оздоровления нации, способ самореализации 

человека, как средство борьбы против асоциальных явлений. Спорт занимает 

приоритетное место в системе ценностей современной европейской культуры.  

Физическая культура и спорт представляют собой одну из важных отраслей бизнеса, 

поэтому большинство образовательных программ осуществляют подготовку 

специалистов для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном 

управлении. Зарубежные вузы осуществляю подготовку, как бакалавров, так и 

магистров по данному направлению.  

Организация  обучения должна быть направлена  на восприятие экономических 

знаний; создание мотивационно-ценностного и рефлексивно-творческого пространства; 

использование комплекса учебных проектов; разработка целевой программы 

формирования экономической компетенции студентов  1, С.166-169.  Обусловлено 

прежде всего непосредственно спецификой работы, необходимостью  проведения 

анализа экономической ситуации в целях привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов в физкультурно-спортивную организацию, составлением финансово-

экономической документации.  

Состав компетенций бакалавра по физической культуре и спорту  и ее 

взаимодействие с трудовой функцией представлен на рис 3. 
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Рис.3 Состав компетенций бакалавра физической культуры и взаимодействие с трудовой функцией 

 

Целью исследования являлось осознание профессии,  оценка качества 

образования, анализ профессионально-карьерных ожиданий студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Физическая культура». 

Задачи исследования: 

1. выявить понимание студентов о содержании своей будущей профессии; 

2. установить представления студентов о соответствие получаемой 

квалификации требованиям рынка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение 2018-2019 года было проведено исследование, опрошено около 250 

студентов с 1 по 4 курс, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» в НГУ им.П.Ф. Лесгафта. Результатом являются следующие 

данные: 

1. 34,0% респондентов ответили, что главным при выборе высшего 

учебного заведения являлось желание овладеть той профессией, по которой 

осуществляется подготовка в  НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург;  62,0% 

опрошенных ответили, что решающим фактором при выборе профессии являлась 

личная склонность к определенному виду деятельности; 

2. 15,0% респондентов считают основной целью саморазвитие и 

самосовершенствование. 13,0% опрошенных отметили, что получают практические 

навыки, 11,0% считают, что получат специальные знания, и только  5,0% респондентов 

ответили на вопрос о понимании современных экономических концепций и стратегии 

развития отрасли физическая культура и спорт.  

3. Отвечая на вопрос о направлениях воспитания и знаниях, необходимых в 

Вузе, 21,0% респондентов считают, что это патриотическое воспитание, 15,6% 

ответили, что необходимо эстетическое воспитание, 13,0% отдали предпочтение 

нравственному воспитанию, 14,0% хотели бы овладеть более глубоко правовой 

грамотностью, 11,0% отдают предпочтение экономическим знаниям, позволяющим 

формировать экономическое сознание.  

4. Чувствуют беспокойство о перспективах будущей работы по окончании 

Вуза 84,0% респондентов. После окончания обучения 44,0% - планируют работать по 

Полномочия 

Ресурсы 

Компетенция 

Коммуникация 

Квалификация  
Личностные 

характеристики 

Право на 
реализацию 

трудовой функции 

Знания, 

умения, 

навыки 

Опыт: 

- профессиональный; 

- социальный. 

Трудовая функция 
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специальности, 26,0% - желают заниматься собственным бизнесом, связанного со 

специальностью, 15,0% -  предпочтение отдают научной и преподавательской 

деятельности. 

5. Отвечая на вопрос о соответствие получаемой квалификации 

требованиям рынка, 36,0% респондентов считают, что в целом соответствует, но 

необходимо получить дополнительные знания непосредственно по профессии, 27,0% 

опрошенных уверены, что будут востребованы на рынке труда, 13,0% респондентов 

все, же считают, что необходима дополнительная практика.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо определить какие направления развития в подготовке и 

обеспечении деятельности спортивных менеджеров и бакалавров физической 

культуры, наиболее приоритетны в настоящее время с учетом наметившихся тенденций 

развития спортивной индустрии. 

Система образования  формируется под воздействием социального заказа и  

выступает как необходимость индивидуальной  потребности  развития социальных 

адаптивных возможностей за счет освоения дополнительных профессиональных 

компетенций для самореализации и социальной интеграции выпускника. 

Конкурентная компетентностная модель бакалавра физической культуры и 

спорта включает в себя: 

1. социально-личностную компетенцию (общекультурный уровень) 

Данные компетенции формируются по воздействие социально-

гуманитарных дисциплин;   

2. общенаучную компетенцию (фундаментальность образования). Данные 

компетенции формируются на базе естественнонаучных дисциплин;  

3. общепрофессиональную компетенцию (способность решать 

общепрофессиональные задачи). Формируются в рамках 

общепрофессиональных дисциплин; 

4. специальную компетенцию (овладение алгоритмом научного 

исследования, умение моделировать и проектировать). Данные 

компетенции формируются на базе специальных дисциплин и курсов;  

5. экономическую, организационно-управленческую компетенции 

(организация, планирование, контроль). Формируются на базе 

экономических  и организационно-управленческих дисциплин. 

Спортивный менеджмент как вид отраслевого менеджмента, как специфическая 

область научно-практической и профессиональной деятельности, включен в 

федеральные государственные образовательные стандарты и имеет практико-

ориентированный подход с ориентацией на эффективное управление физкультурно-

спортивными предприятиями в условиях рыночной экономики.  

Необходимо повышать экономическую и коммерческую составляющую в 

процессе подготовки бакалавров физической культуры для более эффективного 

решения профессиональных задач. Бакалавр физической культуры  должен обладать 

специфическими умениями и знаниями в области теории и практики управления, знать 

основы теории менеджмента и современной экономической теории, развивать 

социальное значение спортивной отрасли. 

*** 

1. Амелькова И.Г. Организация сотрудничества как условие формирования экономической 

компетентности студентов // Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 2 – Том II 

(Психолого-педагогические науки). - С.166-169. 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации". 
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Аннотация 

В статье особое внимание уделяется развитию творческой активности и интереса 

у обучающихся к предмету «Русский язык» посредством использования на уроках 

кроссвордов на лингвистическую тему. Целью статьи является обобщение опыта по 

внедрению игровых технологий в учебный процесс. Автор предлагает собственные 

разработки по конкретным темам предмета. 

Ключевые слова: кроссворд, игровые технологии, занимательные упражнения, 

русский язык. 

 

Дидактическая игра остаѐтся очень действенным методом для развития и 

совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. 

Игра приоткрывает ребѐнку незнакомые грани изучаемой науки, помогает по-новому 

взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к 

учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффективным. Целью 

обращения к игровым технологиям на уроке русского языка является приобретение 

конкретных практических навыков, закрепление их на уровне методики, перевод 

знаний в опыт. 

Использование игровых технологий на уроках русского языка помогает в той 

или иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести 

изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что, 

несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к 

учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка 

способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. 

Она несѐт в себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и 

развивающие задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, 

настойчивость, целеустремлѐнность, умение находить решение в нестандартной 

ситуации  1 . 

Кроссворды, филворды, чайнворды и другие разновидности головоломок - 

достаточно популярны на уроках русского языка.  

Особенно полезны кроссворды будут тогда, когда детям нужно дать 

своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, возможность посмотреть на 

языковые явления под другим углом зрения – хорошая возможность поддержать 

умственную активность на уроке  2 . 

Кроссворд может быть предложен учителем классу в начале урока с целью 

актуализации знаний или постановки проблемы новой темы. Можно предложить 

кроссворд и в конце урока, что станет своеобразным подведением итогов работы на 

занятии. Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в тех случаях, 

когда детям нужно дать своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, 

возможность посмотреть на языковые явления под другим углом зрения - хорошая 

возможность поддержать умственную активность учащихся на уроке  3 . 

Кроссворды могут стать формой контроля на каком-либо этапе обучения. В этом 

случае они могут быть не только предложены учащимся в готовом виде, но также и 

сами ученики могут составить кроссворд по изучаемой (изученной) теме  3 . 
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В зависимости от возраста обучающихся, уровня их знаний, их способности 

работать со сложными игровыми формами, задание можно упростить или усложнить. 

Ниже приведем вариант задания для детей с сильной подготовкой по предмету.  

Кроссворды с удовольствием будут разгадывать школьники самого разного 

возраста. Особенно младшим школьниками (5-6 классы) нравятся групповые 

соревнования, которые можно организовать, разделив класс на команды/группы и дав 

им задание решить «задачку» на скорость. А старшим (7-9 классы) школьникам будет 

интересно разгадать «зашифрованный» кроссворд – кейворд. 

Кроссворд, как вид «занимательного» упражнения, может использоваться 

учителем как «мотивирующая игровая пятиминутка или он может подкинуть задание 

«с секретом» заскучавшему отличнику, опередившему класс, а можно и организовать 

целый венок игр или эстафету во время школьной предметной недели»  4 . 

Кейворд. Восстановите весь кроссворд, пользуясь подсказками. 
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После выполнения задания внимание учеников необходимо обратить на то, что 

восстановленные слова – словарные, необходимо запомнить их правописание. Можно 

дать обучающимся следующие задания: 

 объяснить значение каждого из словарных слов. Если дети 

затрудняются с ответом, необходимо обратиться к толковому словарю; 

 составить словосочетание с каждым из данных слов. В 7-8 классах 

можно усложнить задание: попросить учеников обнаружить главное и 

зависимое слова в словосочетании, составить схемы; 

 найти слова с двойной согласной, составить предложение с этими 

словами, выполнить синтаксический разбор предложения. 

Ответы к заданию. По вертикали. Образование, ревизор, абажур, комплимент, 

профессия, рецензент. По горизонтали. Аббревиатура, палисадник, компромисс, 

крыжовник, сравнение, ассистент, реставрация. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Т Р Н С А В Е И О Ц Б П Л Я М У Ф Ы Ж К Д З 
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Заполняя кроссворд, ученики закрепляют полученные на уроках по орфографии 

знания в необычной форме, что, несомненно, вызывает у них интерес. Кроме того, 

ученики узнают правильное толкование слов, что очень важно, так как без понимания 

смысла слов невозможно ясно излагать свои мысли  5 . Таким образом, как усвоение 

словарного запаса, так и умение грамотно писать слова – необходимые условия для 

заполнения предлагаемого кроссворда. 

Если необходимо с учениками повторить/закрепить слова-исключения по 

конкретному правилу, то можно использовать филворд. Так, например, при изучении 

темы «Гласные в корнях с чередованием -раст-// -рос-// -ращ-» в конце урока 

предложите обучающимс\я следующее задание. 

Слова-исключения из правила  правописания корней с чередованием -раст-//-

рос-//-ращ- вписаны в филворд, их нужно найти среди множества букв. Слова могут 

ломаться в любом направлении (кроме диагонального), но не пересекаться. 

 

Б Р А Ф Р Е Д Р 

Н О З И О С Э О 

Р С А Б М Т Ы С 

О Т О К В О Х Т 

С Н В У Л Е В О 

Т К Ь Л С Р Щ И 

И О Т Р А Ч Ь К 

С Л А В Б О Ш П 

 

Ответ. 
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Р С А Б М Т Ы С 

О Т О К В О Х Т 

С Н В У Л Е В О 

Т К Ь Л С Р Щ И 

И О Т Р А Ч Ь К 

С Л А В Б О Ш П 

 

Как мы говорили выше, кроссворды могут стать формой контроля на любом 

этапе обучения. Они могут быть предложены обучающимся в готовом виде или 

составляться школьниками самостоятельно. Занятным покажется ученикам следующее 

задание на повторение всех изученных правил по теме «Гласные в корнях с 

чередованием». 

Пирамида. В кроссворде записаны слова, содержащие корни с чередованием. 

Гласные из корней «спрятались» в пирамиде. Восстановите исходное написание слов. 
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Одним из любимых заданий для ребят станет кроссворд-ребус, результатом 
разгадки которого станет ключевое слово или фраза. Правильно ответить смогут только 
самые грамотные и внимательные. 

Так, например, можно предложить детям заполнить пропуски на месте  
суффиксов -к-/-ск- в прилагательных.  

Задание. Если вы употребили суффикс -ск-, то из числа в правом столбце 
вычтите 3 единицы, если суффикс -к-, то прибавьте к числу 3 единицы. Замените 
получившиеся числа буквами из карточки ниже и запишите предложение, которое 
сложилось из этих букв. Расставьте в нем знаки препинания. Произведите 
синтаксический разбор. 

 
Россий…ий 
Мужиц…ий 
Деревен…ий 
Ткац…ий 
Рыбац…ий 
Француз…ий 
Англий…ий 
Повар…ой 
Низ…ий 

Триоиц…ий 
Монастыр…ий 
Учитель…ий 
Испан…ий 
Альпий...ий 
Казац…ий 
Кон…ий 
Рез…ий 

Кузнец…ий 
Брат…ий 
Корей…ий 
Мор…ой 
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5 
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5 
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В качестве дополнительного задания можно предложить обучающимся 

выполнить морфологический разбор прилагательного из получившегося предложения, 

спросить, в каком слове (словах) количество букв меньше, чем звуков, попросить 

объяснить свой выбор. 

Очевидно, задания занимательного характера вызывают интерес учащихся ещѐ и 

потому, что они знают: это творчество самого учителя. Когда ребята видят, что учитель 

пытается что-то создать сам, то у них появляется желание творить, которое потом 

переносится на любые формы творческих работ и на уроках, и во внеурочное время  5 . 

Таким образом, использование игровых технологий на уроках русского языка, 

безусловно, способствует лучшему усвоению учебного материала и дальнейшему его 

закреплению. Кроме того, они способствуют воспитанию познавательных интересов и 

активизации деятельности учащихся. 

Отличительной особенностью кроссвордов является то, что они могут быть 

использованы на любом этапе урока и способны привлечь внимание к учебной 

деятельности даже не самых ленивых учеников. 

*** 

1. Ерошкина М.В. Игровые технологии на уроках русского языка как один из способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся 5–9-х классов 

http://festival.1september.ru/articles/572501/  

2. Игровые технологии на уроках русского языка» (Обобщение педагогического опыта) 

https://infourok.ru/igrovie-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazika-678946.html  

3. Ерошкина М.В. Игровые технологии на уроках русского языка как один из способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся 5–9-х классов http://открытыйурок.рф/статьи/572501/ 

4. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. -304 с. 

5. Применение игровых технологий на уроках русского языка. http://goxi.ru/literatura/primenenie-

igrovyx-texnologij-na-urokax-russkogo-yazyka/ 
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Аннотация 

В данной статье обосновывается необходимость текстовой деятельности на 

уроках литературы как одной из составляющих при формировании метапредметных 

компетенций школьников средних и старших классов. На основе опыта работы даются 

рекомендации учителям литературы 

Ключевые слова: текстовая деятельность, текстопорождение, 

личностноориентированное творчество  

 

«Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на 

свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, 

который, быть может, жил в тебе когда-то», - эти пронизанные болью слова Антуана де 

Сент-Экзюпери как будто обращены к каждому учителю  3 . Все, что нужно для того, 

чтобы учащиеся смогли проявить свои дарования, - это умелое руководство со стороны 

взрослых. 

В основу работы по развитию всесторонне развитой личности была положена 

текстовая деятельность, которая (в проекции ФГОС) связана со всеми 

метапредметными компетенциями, так как органично включает в себя когнитивный, 

коммуникативный и регулятивный аспекты и этапы  5 . 

При этом в рамках школьного обучения текстовая деятельность должна 

оцениваться и с точки зрения функциональной грамотности, включающей и 

способность применять правила русского языка для написания грамотного текста, и 

знание основ речевых жанров, позволяющее выбирать разные речевые средства для 

достижения своих целей (регуляции общения). 

В классическом понимании текстовая деятельность на уроках русского языка и 

литературы – это сочинения, изложения, изложения с элементами сочинения, отзыв, 

эссе и пр. Но для современных детей такие формы текстопорождения скучны или даже 

непонятны. Дети просто не любят и боятся их писать 

Решающим условием развития литературно-творческих способностей 

школьников является повседневная работа учителя с учѐтом интересов, способностей и 

подготовленности учеников. Развивая воображение, образное мышление ребят, учитель 

формирует творческую личность. Только при таких условиях сочинения не 

превращаются в тяжкую повинность для учеников, а служат их самопознанию, 

самовыражению, духовному и нравственному развитию. 

Главная цель современного образования – целостное развитие личности 

ученика. Средством же развития личности, раскрывающим еѐ потенциальные 

внутренние способности, является самостоятельная познавательная и мыслительная 

деятельность. Следовательно, задача учителя – обеспечить на уроке такую 

деятельность, чему способствуют современные интерактивные технологии. 

На уроках литературы используются различные виды творческих работ.  

Например, в пятом классе при изучении фольклора дети с удовольствием 

сочиняют загадки, детские песенки, небылицы, сказки. Многовековая фольклорная, а 

вслед за ней и литературная традиция создали специальный жанр, адресованный 
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детскому воображению, — сказку. Дети любят сочинять сказки по типу сказок 

Киплинга, Андерсена. При оформлении таких работ формируется художественный 

вкус, развиваются творческие способности. Сочиняя сказку, учащиеся развивают в себе 

такой неотъемлемый компонент интеллекта, как воображение.  

Эту возможность можно дать детям и в средних и старших классах. На уроках 

литературы в среднем звене для развития творческого воображения, например, при 

знакомстве с мифами народов мира, ребята в качестве домашнего задания (по выбору) 

получают такие: написать свою легенду о рождении лицея; сочинить «Былину о 

Великом бое за снежный городок» и пр. Специально подбираю темы из современной 

жизни, чем стимулирую личностноориентированное творчество. 

В старших классах очень интересно проходит работа над художественными 

миниатюрами. Как правило, их я приурочиваю к более значимому событию в жизни 

страны. Например, празднование Дня Победы. Это очень кропотливая работа, 

включающая освоение теории текстопостроения и литературоведения, изучение 

материала по истории, работу над образами своего произведения и речью персонажей. 

Результатов этого творческого процесса несколько 

1. Создание сборника детских работ, посвященных Великой 

Отечественной войне 

2. Успешное участие учеников в творческих конкурсах  

3. Создание и апробация элективного курса «Основы литературного 

творчества: жанры прозаической миниатюры и рассказа»  

Самое важное, что в таких творческих работах можно увидеть 

непосредственную реакцию детей на то, о чѐм они пишут. Одним из педагогически 

грамотных способов выявления ценностных ориентаций подростков является 

использование письменных заданий, так как ребенку проще и безопаснее открыться не 

при всем классе, не в устной форме, а на бумаге. Сочинения-миниатюры важны не 

только с точки зрения учебного процесса, но и играют важную роль в воспитании 

детей.  

Как отмечает Т.М. Урусова, «сегодня добиться успехов может только творчески, 

свободно мыслящий человек, обладающий высокой культурой, глубокими, постоянно 

обновляющимися и развивающимися знаниями». Соответственно, проблема развития 

личности связана с реализацией антропологического подхода в образовании. А 

системно-деятельностный подход, который лежит в основе ФГОС, призван обеспечить 

формирование «готовности к саморазвитию обучающихся», их  «активную учебно-

познавательную деятельность», а так же «построение образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных <…> особенностей обучающихся»  4 .  

*** 

1. Маслоу А.Х. Мотивация и личность.  СПб: Питер, 2013. - 352с. 
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3. Сент-Экзюпери А. Планета людей. М.: Эксмо, 2009. -192с. 

4. Урусова Т. М. Развитие образовательного пространства региона посредством создания новых 

видов инновационных образовательных учреждений. : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 Томск, 
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 Электронный ресурс .   L: http://standart.edu.ru/ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятие компетентностного подхода в профессиональном 

образовании экономистов; современное состояние и некоторые проблемы, с которыми 

сталкивается компетентностно-ориенированное образование при подготовке 

бакалавров и магистров экономики. Авторы проводят сравнение традиционного и 

компетентностного образования по экономическим направлениям, а так же их 

соответствие кадровым потребностям бизнеса. Авторы обосновывают новые задачи 

образовательных институтов и государства в ходе реализации компетентностного 

подхода в образовании. 
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компетентностно-ориентированное образование, компетентностно-ориентированный 
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Начиная с 1999 года, в научной и образовательной среде в России ведется 

активная полемика по вопросам применения компетентносно-ориентированого 

образования на всех уровнях образования, в том числе и в высшем образовании. На 

официальном уровне переход к компетентностной модели регламентирован 

федеральными государственными стандартами высшего образования. Таким образом, 

рассуждения о необходимости или пагубности данной модели для отечественного 

образования уже не имеют такой острой необходимости. Надо констатировать тот 

факт, что мы перешли к реализации компетентностно-ориентированного образования. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на пути его реализации (через 

выявление ключевых компетенций, применение информационных технологий в рамках 

подхода, выявление и анализ проблем и т.д.). Рассматривая проблемы и способы 

организации учебного процесса для удовлетворения требований стандартов, не следует 

«отходить» от идеи компетентностного подхода и постоянно сопоставить результаты с 

данной идеей: основная идея заключается в переходе от «знаниевой» образовательной 

системы к «компетентностной». С этой точки зрения мы придерживается мнения Н.В. 

Сахаровой (1999), что компетентностный подход должен рассматриваться не как новая 

образовательная парадигма, а «как интеграция традиционного и инновационного 

образования с целью эффективной социализации личности». 3  Например, сравним 

традиционного и компетентностного образования по экономическим направлениям. 
Таблица    

Сравнение традиционного и компетентностного образования по экономическим 

направлениям 
Традиционное экономическое образование Компетентностное экономическое образование 

Учебный план базируется на знаниях и навыках, 

необходимых для определенной дисциплины. Как 

правило, преподаватель, разрабатывая тематику и 

проблематику дисциплины, т е., определяя набор 

знаний по дисциплине, ориентируется на мнение 

авторитетных ученых. 

Учебный план базируется на компетенциях, 

необходимых при выполнении заданий и для 

решения практических или проблемных ситуаций. 

Перечень конкретных компетенций по 

экономическим направлениям содержится в 

соответствующих ФГОС ВО. Каждый компонент 

компетенции (знать, уметь, владеть) расписывается 

отдельно, преподаватель при этом ориентируется 

на методические рекомендации Министерства 
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образования, мнение авторитетных ученых и (или) 

собственный опыт преподавания дисциплины, так 

же можно ориентироваться на профессиональные 

стандарты. 

Обучающиеся изучают заранее определенное 

содержание дисциплины. Они выступают в данной 

образовательной парадигме в качестве объектов 

образования. 

Помимо теоретического материала, обучающиеся 

выполняют практические задания, особое значение 

отдается активным и интерактивным формам 

обучения, когда  студенты вовлекаются в 

образовательный процесс и становятся 

«субъектами» своего образования 

Все обучающиеся проходят одну и ту же 

программу 

Обучающиеся могут выбирать учебную программу 

(план) в зависимости от начального уровня 

подготовки, своих интересов. Как правило, план 

предусматривает широкий перечень дисциплин по 

выбору самого студента, таким образом, студент 

совместно с образовательной организацией 

разрабатывает учебный план. 

Тестируются знания 
Тестируются знания, навыки и умения применения 

знаний 

Знания проверяются тренажером, преподавателем 
Существующая система дополнена  системами 

самооценки и экспертной оценки 

Формируются навыки по отдельным модулям 

Общие навыки интегрированы в практические 

задачи. Существенно расширены все виды 

практик. Так экономисты обязательно проверяют 

свои знания и сформированные умения, навыки на 

учебной, производственной и преддипломной 

практиках. 

Учебные блоки являются производными от 

отдельных дисциплин 
Учебные блоки в основном междисциплинарные. 

 

Таким образом, их таблицы видно, что обе формы образования экономистов 

дополняют друг друга без каких-либо противоречий: традиционное образование 

отвечает за формирование и реализацию теоретических знаний, а компетентностное 

образование – за реализацию личностного потенциала и способности специалиста 

мобилизовать свои знания и умения для решения различных практических 

экономических и не только задач. Компетентностный подход в профессиональном 

образовании экономистов заключается в развитии у студентов набора ключевых 

компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе.  

При реализации образовательных стандартов по экономике возникает проблема 

соответствия перечня профессиональных компетенций потребностям работодателей в 

профессиональных кадрах. Образовательные программы уровня бакалавриата содержат 

профессиональные компетенции общей направленности без учета отраслевой 

специфики, специфики и направления бизнеса. Образовательные программы уровня 

магистратуры содержат более конкретные виды профессиональной деятельности и 

больше учитывают потребностей работодателей и рынка труда. При этом направления 

подготовки магистров могут предусматривать ориентир на научно-исследовательскую 

работу, педагогическую и профессиональную деятельность, а так же прикладную 

практико-ориентированную профессиональную деятельность. 

Вместе с тем знания, полученные на образовательных уровнях бакалавриата и 

магистратуры, абстрагированы от практической сферы бизнеса. Бизнес нуждается как в 

управленческих кадрах, так и в специалистах, обладающих знаниями макро- и 

микроэкономики, бухгалтерского и управленческого учета, текущего и стратегического 

анализа, налогообложения, финансов, ценообразования, маркетинга, информационных 

технологий с различной отраслевой направленностью. Кроме того, современная 

экономическая ситуация ставит задачи выхода предприятий на мировые рынки, что 

требует знаний особенностей правовых аспектов международных отношений, 



Наука России: Цели и задачи  –  57 – 

 

 

 

организации внешнеэкономической деятельности, учета и оценки результатов 

экспортно-импортных сделок. Таким образом, профессиональные кадры бизнеса 

должны обладать как теоретическими знаниями, так и практическими навыками. 

Анализ профессионального образования кадров бизнеса свидетельствует о том, что 

сегодня их подготовка осуществляется на уровнях дополнительного образования по 

программам переподготовки или повышения квалификации, т.е. изначально 

послевузовского образования недостаточно для осуществления профессиональной 

деятельности. К этому, на наш взгляд, привело практическое отсутствие в учебных 

планах вузов предметов узкой специализации, наличие «общих» предметов, которые 

дают лишь общее, часто теоретическое, представление о каком-либо виде 

деятельности, но не подготавливают к решению конкретных, «узких» задач. Именно 

предметы узкой специализации, предметы «по выбору студентов», преподавались на 5-

х курсах у «специалистов» при реализации традиционного образования. И если 

«специалитет» не оправдал свою эффективность в быстро меняющемся обществе (раз 

мы от него постепенно отказываемся), то бакалавриат  тоже пока не оправдывает. 

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать тот факт, что у 

современного бизнеса наряду с традиционной потребностью в «хороших 

специалистах» появляется потребность в «хороших сотрудниках». Чем они 

отличаются? Если специалист должен многое знать и уметь в выбранной сфере 

деятельности, то  к сотруднику предъявляют требования навыков и опыта вести 

переговоры, эффективно использовать ограниченные ресурсы и делать правильный 

выбор. Выпускник,  получив при поступлении на работу задание, должен 

самостоятельно находить его решение правильно и в кратчайшие сроки. То есть 

выпускник должен эффективно включиться в работу с самого начала трудовой 

деятельности. Получая образование, он должен научиться ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни, решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей и проблемы профессионального выбора траектории 

своей жизни, быть готовым менять сферы и способы своей деятельности. Этим 

обусловлены и принципиально новые задачи образовательных институтов. 

Согласимся с мнением, что компетентностно-ориентированный подход 

объективно соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам 

участников образовательного процесса. Вместе с тем этот подход «вступает в 

противоречие со многими сложившимися в системе образования стереотипами, 

существующими критериями оценки учебной и педагогической деятельности»  4 . 

Поэтому сделаем некоторые выводы и предложения по оптимизации процесса 

компетентностно-ориентированного образования: 

1. Важно, чтобы все мероприятия, связанные с реализацией 

компетентностного подхода в образовании, осуществлялись с соотнесением их с самой 

идеей этого подхода:  исключительно во взаимодействии трех сторон – 

непосредственно образовательной организации, сферы бизнеса и самого студента. 

Нельзя забывать, что студент – это субъект своего образования. То есть, все 

мероприятия должны рассматриваться с системных позиций. С этой точки зрения, 

сложно что-либо стандартизировать и унифицировать для всех вузов, как это пытаются 

сделать во ФГОСах. Поэтому на сегодняшний день  у общества возникает много 

вопросов к реализации данных ФГОСов. 

2. Нужны изменения в нормативной базе деятельности образовательных 

учреждений, прежде всего, в документах об итоговой аттестации выпускников и 

аккредитации вузов. Причем эти изменения должны формулироваться, обсуждаться и 

приниматься с привлечением самым широких масс - участников образовательного 

процесса и лиц, заинтересованных в его результатах. 
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3. Проблема российского рынка труда заключается в том, что понимание 

«повышение квалификации» у работников и работодателей не одинаковое: работники 

ожидают в результате повышения квалификации повышения зарплаты, продвижение 

по карьерной лестнице. Однако на деле разница в заработанной плате между 

квалифицированный трудом и менее квалифицированным трудом невелика. 

Необходимо изменить такую практику, что, несомненно, вызовет большее стремление 

у работников повышать свою квалификацию и компетентность. 

4. В России необходимо выстроить систему, которая связала бы работника, 

рынок труда и образовательную сферу. 

5. Важнейшим моментом должны стать переподготовка самих педагогов. 

Современным российским преподавателям не хватает знаний для подготовки кадров 

под потребности бизнеса. Это явилось реакцией 90-х годов, когда период мы 

практически «потеряли» школу, преподавателей (многие из них ушли из сферы 

образовании) и, самое главное, время. 

*** 
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Содержание понятия «физическая культура» представляется нами как 

многогранная и полифункциональная область общей культуры и истории человечества, 

социальный феномен, представляющий собой исторически определенный уровень 

материальных, духовных, научно-теоретических и практических достижений общества, 

полученных в процессе специфической деятельности систем физического воспитания, 

трудовой, профессионально-прикладной и военно-физической подготовки, спорта, 

образования и науки, воплощенных в качестве ценностей физического совершенства, 

культуры здорового образа жизни, физического, психического, социального и 

ментального здоровья людей, нации и субъектов социума. 

Известно, что предпосылки теории физического образования были заложены 

одним из основателей функциональной анатомии П.Ф.Лесгафтом в 1896 году. В этом 

же году им были открыты впервые в России «Курсы для подготовки руководительниц 

физических упражнений и игр». Термин «физическое образование» принадлежит 

именно ему. В советское время была разработана, в контексте научной дисциплины, 

теория и методика физического воспитания (Н.И.Пономарев, Л.П.Матвеев, 

А.Д.Новиков), а в 80-х годах XX века она трансформировалась Л.П.Матвеевым в 

теорию и методику физической культуры. Аргументация данного явления им 

объяснялась тем, что: «не смотря на всю несомненную значимость физического 

воспитания, вся физическая культура не сводится лишь к нему и что поэтому теория 
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физического воспитания не может претендовать на статус общей теории физической 

культуры», а именно потому, что физическая культура подразделяется на 

профилирующие отрасли (теории и методики физического воспитания, спорта, 

профессионально-прикладной, оздоровительно-воспитательных и других форм)  8 . На 

наш взгляд с одной стороны данный аргумент относительный, а с другой абсолютно 

верный. Ибо физическое воспитание – это многовариантный психолого-педагогический 

процесс двигательного образования и развитие физических способностей в проявлении 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и ловкости, выражающиеся, в итоге, в их 

качественном состоянии (количественно - критериальных характеристиках). Данный 

процесс составляет специфическую сферу деятельности в физической культуре в 

целом, не исключает знаниево-интеллектуальное образование и формирование 

социально-духовных ценностей. 

Прокладывает свою дорогу к общей теории физической культуры и новая 

учебная дисциплина «Педагогика физической культуры». В других вариантах 

«Педагогика физической культуры и спорта». При внимательном прочтении их, 

приходишь к выводу о том, что общая педагогика притянута к физической культуре, 

точнее, большой объем общепедагогических знаний интегрирует физическую культуру 

так, что особенно ее и не видно. Несомненно, данная дисциплина нужна для 

специалистов, но в более проникающей интеграции и, на наш взгляд, под следующим 

названием «Общая педагогика в теории и практики физической культуры». Но это 

авторское мнение, при чем ни на что не претендующее. Ибо мы понимаем, что 

суждение о чем-либо может быть абсолютно или относительно верным, или не верным, 

а по большому счету дискуссионным и свободным, что, по сути, и дает развитие науки. 

В общей теории физической культуры особое место должна занять и теория 

физической культуры личности, а также педагогическая технология ее формирования. 

Для этого есть все основания. 

Во-первых, формирование физической культуры личности на всех уровнях 

образования является стратегической целью, обозначенной в госстандартах по 

дисциплине «Физическая культура». Что абсолютно верно, ибо суть педагогики и 

воспитания в целом, по большому счету и должна заключаться в становлении и 

развитии личности. В выявлении одаренности как генетической, наследственной 

предрасположенности к какой-либо деятельности (интеллектуальной, художественной, 

творческой, спортивной и т.д.) и развитие на этой благодатной почве способности, как 

генетически, социально и личностно определенного и выработанного качества (или 

совокупности свойств и качеств) что-либо эффективно делать, действовать и 

совершать. В педагогике данный процесс называется индивидуализацией (не путать с 

индивидуальным подходом). Именно на уровне способности, а затем таланта и 

гениальности определяется педагогическая и философская суть личности, которая 

характеризуется созидающей направленностью деятельности и высоким уровнем ее 

результативности. 

Сегодня в мировом сообществе практически во всех сферах, констатируется 

дефицит личностей. В плане прогресса это серьезная проблема, выводящая на 

шекспировский вопрос (быть или не быть?). Иметь свою стратегию жизни, свое мнение 

или быть рабом обстоятельств. Быть как все или подняться над всеми на более высокий 

уровень совершенства. К примеру, в науке совершает открытия только тот, кто выходит 

за рамки стандартного мышления, традиционно навязанного научным сообществом, а 

также за рамки личностных амбиций собственных достижений. 

В этом плане можно уверенно подтвердить, что формирование физической 

культуры личности, как педагогическая цель в физической культуре, является 

стратегической и универсальной, включающая в себя и все предыдущие цели, 

декларируемые в предыдущих учебных программах по дисциплине «Физическая 
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культура» до 1994 года (физическое совершенство, гармоническое физическое 

развитие, подготовка к труду и защите Родины и прочее). Все эти цели, по сути, 

являются частными задачами физической культуры личности, определяемые лишь 

специфической ее составляющей физического совершенства. 

Во-вторых, необходимость присутствия в общей теории физической культуры 

развернутого представления на физическую культуру личности определяется наличием 

множества статей по данной проблематике, опубликованных не только в материалах 

различного уровня научно-практических конференциях, а также форме авторефератов 

и монографий кандидатских и докторских диссертаций, учебных пособий, 

раскрывающих сущность физической культуры личности, как в общетеоретическом, 

так и в технологическом аспекте ее формирования. 

И, тем не менее, при изучении современных учебников, касающихся физической 

культуры (а они все из себя, несомненно, представляют определенную научную и 

учебную ценность) обнаруживается противоречие: между имеющимся знанием о 

логической системно организованной сути содержания физической культуры личности 

(ее основных составляющих, компонентов их качеств и критериев оценки этих качеств) 

и отсутствием должного отражения данного знания практически во всех учебниках (за 

исключением, учебника под редакцией Ю.Ф.Курамшина, изданного в 2003 году и 

учебника под редакцией М.Я.Виленского, 2013 года).  

Все это полностью касается и педагогической технологии формирования 

физической культуры личности. Так, в учебнике «Педагогика физической культуры и 

спорта» рассматривается общая сущность и эволюция педагогической технологии. 

Однако лишь общая сущность, но не конкретизированная, по большому счету к 

дисциплине «Физическая культура». Уделяется особое внимание педагогическим 

технологиям, их разновидности, в педагогической деятельности и в учебнике 

«Педагогика физической культуры», но опять в обобщенном виде. 

Педагогическую технологию формирования физической культуры личности мы 

рассматриваем с двух позиций, во-первых, как целостный концептуально-

организованный многофункциональный процесс, обеспечивающий практико-

ориентированное погружение в специальную научно-образовательную среду, 

проявление культуры человека цивилизованного, гармонического единства в нем 

физического, психического, социального, духовного, ментального и компетентно-

деятельностного. Во-вторых, с позиции функциональной системы организационных 

способов алгоритмированного управления учебно-познавательной и практической 

деятельностью обучаемых. Рассматривается она как упорядоченная совокупность 

психолого-педагогических действий, операций и процедур, инструментально, 

функционально, научно-обоснованно обеспечивающих в любом случае достижение 

положительного результата, прогнозируемой и диагностируемой (проверяемой) цели. 

Именно, как подчеркивал В.П.Беспалько, достижение в любом педагогическом 

случае положительного результата, прогнозируемой и диагностируемой (критериально 

проверяемой) цели – это и есть суть любой педагогической технологии. Под 

физической культурой личности нами понимается, что это сфера общей культуры 

человека, его системно-стабильное, качественное, динамическое, комптентностно-

творческое, активное, саморазвивающееся и автономное состояние, характеризующееся 

определенным уровнем специальных знаний и интеллектуальных способностей, 

мотивационно-ценностных ориентаций, социально-духовных ценностей и физического 

совершенства, приобретенные в результате воспитания, образования и воплощенных 

посредством эмоционально-волевых проявлений в различные виды физкультурно-

спортивной деятельности, культуру здорового образа жизни, самообразование, 

физическое самосовершенствование, духовность, психофизическое здоровье и 

индивидуализированный стиль жизнедеятельности. Это общее и в тоже время 
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конкретное по основным ее составляющим. В теоретическом и технолого-

педагогическом плане она подробна раскрыта в работах. 

Следует отметить, что в содержании большинства имеющихся сегодня 

учебников отсутствует и отражение компетентностного подхода (за исключением 

учебника по педагогике физической культуры под обшей редакцией 

В.И.Криличевского, а также учебника по физической культуре под общей редакцией 

М.Я.Виленского. Многими авторами учебников не учитывается давно установленные 

требования к написанию учебников и учебных пособий, в которых начиная с введения 

учебника, а затем в начале каждой главы и раздела формулируется набор компетенций, 

а в конце каждой главы перечень (состав) контрольных вопросов для проверки 

усвоенных знаний, которые являются основой для зачетов, а в билетном содержании - 

для экзаменов по теории дисциплины.  

В заключение статьи необходимо подчеркнуть, что физическая культура, 

образование и наука ее обеспечивающие представляют собой неоспоримую 

социальную и личностную ценность, которая трактуется нами как мировоззренчески и 

потребностно-мотивационная смысловая значимость системы отношений, поведения, 

деятельности общества или отдельно взятого индивида в определенной сфере 

человеческого бытия, проявляющаяся в личностных, социальных или личностно-

социальных интересах и запросах, духовных и материальных феноменах (культуре, 

политике, экономике, образовании, науке, религии, физической культуре, искусстве, 

потребления и обладания и т.д.), иначе, это все то, к чему относятся с уважением, 

признанием, почтением или предпочтением, сообразуется со всеми сферами 

жизнедеятельности человечества. Представляют собой исторически сложившуюся 

систему взглядов и отношений на материальный и духовный мир социума, 

определенной общности людей, нации, национальности, государств, группы, 

деятельности и т.д. 

Что касается учебников, приведем слова М.Я.Виленского, основоположника 

кардинальных идей, связанных с ценностью физической культуры личности, о том, что 

сегодня назрела объективная необходимость и потребность науки и образования в 

создании учебника нового поколения, основу которого составляет теория физической 

культуры личности и педагогическая технология ее обеспечивающая. 

Цели, и, не только в образовании, но и в политике, экономике, здравоохранении 

и т.д., определяют содержание направленности деятельности общества и государства. 

Цель это ведущий компонент идеологии любой социальной системы. Когда она 

понятна, ясен и путь, по которому следует идти, а когда нет – жизнь общества 

превращается в хаос. В частности, физическая культура ассоциируется в сознании 

молодежи как набор различных физических упражнений и видов спорта, а не как 

научно-обоснованная и логически упорядоченная и многофункциональная система 

деятельности в обществе, образовании и науке. 
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Аннотация 

В данной статье говорится о том, что в практике обучения фармацевтов и 

провизоров широко применяется метод симуляций со «стандартными пациентами» для 

отработки навыков взаимодействия с пациентами. Этот метод применяется не только 

для обучения фармацевтов, но и для развития профессиональных компетенций 

студентов других медицинских специальностей. Это дорогостоящий метод, чтобы 

снизить его стоимость, потери рабочего времени и предоставить фармацевтам и 

провизорам возможность подготовки перед аккредитацией, повысить 

удовлетворенность от обучения, необходимо разработать симуляционную 

компьютерную программу, включающую кейсы и современные методики лечения 

«стандартного пациента».  

Ключевые слова: симуляционные упражнения, готовность к профессиональной 

деятельности, взаимодействие с клиентами, информационные технологии, сокращение 

временных затрат, удовлетворенность от обучения, эффективное общение, 

компетенция. 

 

Abstract 

 imulation method with ―standard patient‖ is largely used for preparing pharma 

students for the interaction with clients. This method showed great advantages in developing 

professional competences among medical students of different specializations. This method is 

rather expensive, taking into account the time of case preparation and role-playing. include 

Relevant and up-to-date it-program, including contemporary cases and treatement methods of  

‖standard patient‖, is due to reduce labour time waste and give the possibilities for  sufficient 

training before accreditation and also increase satisfaction from learning. 

Keywords: simulation method, readiness for professional activity, interaction with 

clients, it -technology, time reduction, satisfaction of learning. efficient communication, 

competence. 

 

Чтобы быть успешным фармацевтом, необходимо обладать знаниями в 

нескольких областях. С одной стороны, это знание современных лекарств и методик 

лечения, особенностей препаратов, побочных эффектов, действующих веществ, 

свойств и преимуществ, знание не только лекарственных средств, но и БАДов, 

фитотерапии. С другой стороны,  это общение, эффективное взаимодействие с 

пациентами, готовность оказать помощь, понимание потребностей пациентов. В 

данном случае эффективное общение –  условие успешной профессиональной 

деятельности фармацевта. 

В связи с увеличением возраста населения, увеличением продолжительности 

жизни, потребность в лекарственных средствах и БАДах растет. Соответственно растет 

потребность в фармацевтической консультации пациентов. 
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Темы, которые фармацевты, работающие с пациентами, считают наиболее 

сложными для себя, включают выявление потребностей, работу с возражениями, 

конфликтные ситуации, стресс-менеджмент. В ходе проведения тренингов для 

фармацевтов нами проводилось анкетирование персонала аптек в 7 регионах: Ростов и 

Ростовская область, Краснодар и Краснодарский край, Волгоград, Воронеж, Липецк, 

Ставрополь и Северокавказские Минеральные воды. 1300 фармацевтов и провизоров 

участвовали в тренингах  с сентября  2018  по сентябрь 2019 г. В ходе тренингов 

использовались запрограммированные ситуации общения с пациентом для отработки 

навыков общения с клиентами.   По результатам анкетирования желание  продолжить 

обучение эффективным навыкам работы с пациентами выразили 74% респондентов. 

Особое внимание действующие фармацевты и провизоры уделяют навыкам 

саморегуляции и снятия стресса. Вы можете видеть данные анкетирования на 

следующей диаграмме: 

Таблица   
Какие вопросы Вы хотите изучить подробнее? 

Выявление потребностей 14% 

Конфликтные ситуации 16% 

Работа с возражениями 30% 

Стресс-менеджмент 14% 

 

 

Диаграмма № . Темы, которые хотели бы изучить фармацевты и провизоры в 2020 г. 

 

Многие авторы отмечают важность использования игр - симуляций в процессе 

обучения фармацевтов, потому что они не влияют на здоровье реальных пациентов, 

создают мостик между теорией и практикой, улучшают готовность к работе, позволяют 

проверить свои знания и навыки в безопасной среде. Студенты, которые имели опыт 

общения с пациентами в рабочих ситуациях, демонстрируют  большую степень 

готовности к работе  10 . Однако в разработанных электронных пособиях акцент 

делается на запоминании состава препаратов, иллюстративный материал, карты 

памяти, а также игры и тесты, помогающие усвоить учебный материал, видеоролики, 

рассказывающие об их применении, без взаимодействия с пациентом  2 . Многие 

учебные заведения  и частные компании проводят симуляционные курсы в учебной 

аптеке, в которых отрабатываются навыки взаимодействия с покупателем, управление 
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персоналом аптеки, используют правила мерчендайзинга в оформлении витрин. 

Гарифуллина Г.Х., Муслимова Н.Н., Грибова Я.В., Хусаинова Г.И. отмечают интерес 

фармацевтов и провизоров, проходящих повышение квалификации и переподготовку к 

симуляционным упражнениям  1 . Отмечается успешное внедрение симуляционных 

программ обучения в практику обучения студентов медиков, при этом уделяется время 

традиционным процедурам взаимодействия врача и пациента  3 . 

На данный момент система повышения квалификации фармацевтов включает в 

себя повышение квалификации/переподготовку 1 раз в 5 лет, вебинары от обучающих 

организаций и фармацевтических компаний,  семинары,  организуемые 

производителями лекарственных средств для презентации свойств и преимуществ 

новых лекарств, вебинары различных СМИ, таких как Катрен Стиль, корпоративные 

тренинги, наставничество более опытных сотрудников. Однако, в данном обучении 

мало времени уделяется симуляциям взаимодействия.  С одной стороны, оно 

достаточно дорого стоит, так как требует привлечения бизнес - тренеров, провизоров-

организаторов, руководителей аптек, а также времени на разработку кейсов, с другой 

стороны, это требует создания ситуации, выезда руководителей в аптеки для 

осуществления контроля над обслуживанием клиентов.     Существуют различные виды 

симуляций – обучающийся/ обучающийся, преподаватель/обучающийся, тайный 

покупатель (волонтер)/обучающийся. Симуляции помогают приблизить теорию к 

практике, позволяют преподавателю оценить практические навыки в контролируемой 

ситуации и дать  обратную связь обучающемуся. 

 В статье Джона Смитсона, Мишель Вилегген, Джейн Милс  упоминается о 44 

статьях, опубликованных в период с 2000 по 2013 г. доказывающих эффективность 

применения симуляции как метода обучения студентов – медиков и фармацевтов  9 . В 

процессе симуляции работы со стандартным пациентом: улучшаются межличностные и 

профессиональные навыки, повышается удовлетворенность студентов обучением, 

развиваются базовые знания и клинические навыки. Симуляции помогают оценить 

знания обучающихся. Использование методик симуляции со стандартным пациентом 

растет, поэтому растет потребность в создании обучающей компьютерной программы 

для обучения студентов фармацевтов, которая бы использовала различные 

современные кейсы пациентов и стандартные методики лечения к данным кейсам. За 

рубежом данные программы используются на первоначальном этапе обучения, однако, 

они могли бы быть хорошим дополнением для работающих сотрудников, так как 

позволят снизить эмоциональную нагрузку и улучшить навыки сотрудников, 

проходящих аккредитацию. Особенно это важно в период перехода на новую систему 

аккредитации в 2021 - 2022 годах. В современных информационных программах 

манекены или рисованные персонажи часто  замещаются актерами, проигрывающими 

кейсы, с определенным анамнезом болезни, которые повторяют реальные случаи в 

контролируемой ситуации. Отмечается, что симуляции чаще используются для 

обучения студентов-медиков, нежели студентов по специальности фармация, для 

выработки таких компетенций, как собирание анамнеза болезни, оформление истории 

болезни пациента, осмотр пациента и консультации врача, принятие решений и 

системное мышление, взаимодействие с пациентом и с коллегами  4;5;6;8 . 

Результаты  исследований говорят о том, что обучающиеся готовы к 

взаимодействию со стандартным пациентом, при этом они больше вовлекаются в 

симуляцию, если общаются с незнакомым пациентом, нежели преподавателем или 

другим обучающимся, так как пациенты могут быть разного возраста,  профессии, 

статуса. Стандартные пациенты, создаю среду, комфортную для практики навыка 

выявления потребностей. Общение с таким пациентом не создает барьеров, так как 

обучающийся не боится неправильных ответов и получения неудовлетворительной 



– 66 –     Наука России: Цели и задачи 

 

оценки, а также ситуаций, когда сотрудник хочет «сохранить лицо», общаясь с 

коллегами. 

Исследования Элизы Менендес и др. свидетельствуют о том, что компьютерная 

симуляция ускоряет процесс обучения, повышает интерес обучающихся к предмету 

обучения и удовлетворенность результатом обучения  7 . Компьютерная симуляция 

взаимодействия с пациентом может стать инновационным, эффективным, снижающим 

затраты учебных заведений на подготовку фармацевтов и провизоров способом 

обучения. Она может снизить временные затраты студентов на изучение стандартных 

кейсов, а также затраты времени преподавателей как на разработку кейсов, так и на их 

проигрывание в аудитории. В нее можно также включить кейсы для взаимодействия с 

иностранными пациентами для отработки навыков межкультурной коммуникации. 

Итоговые задания такой программы могут быть показателями сильных и слабых 

компетенций фармацевтов, а также выявлять темы для дополнительного изучения и 

развития обучающихся.  Подобная программа может быть использована для обучения 

студентов медиков, так как, изучая фармацию, они не имеют достаточного опыта в 

работе с лекарственными средствами и понимания нужд пациентов, которые в первую 

очередь обращаются в аптеку, а не к врачу. Виртуальный пациент улучшает 

коммуникативные навыки. Большинство существующих виртуальных программ  

написаны на английском языке, французском, португальском, поэтому создание 

подобной программы на русском языке будет прикладным применением знаний в 

области психологии общения, фармации, методике  обучения. 

В связи с изменениями требований к подготовке и оценке фармацевтов, 

необходимо разработать программу, которая будет включать симуляции обслуживания 

«стандартных пациентов» с одной стороны, чтобы повысить эффективность подготовки 

студентов-фармацевтов и фармацевтов, готовящихся к аккредитации, выработать 

готовность к взаимодействию с клиентами, с другой стороны, использовать данные 

симуляции для подготовки к аккредитации работающих фармацевтов, сделав акцент на 

эмпатию по отношению к пациенту, усложняя кейсы пациентов дополнительной 

информацией. Данная программа могла бы ускорить процесс обучения и предоставить 

возможность отработки навыков с помощью виртуального обучения при подготовке 

фармацевтов к аккредитации. Для отдельных компаний разработка подобной 

программы является нецелесообразной. Необходима разработка подобной программы 

ведущими  учебными заведениями, готовящих специалистов по данной специальности 

с привлечением психологов и программистов. Для реализации национальных проектов 

в области медицины и совершенствования подготовки кадров, необходимо внедрение 

инновационных методов обучения с использованием информационных технологий, в 

частности игр-симуляторов по обслуживанию клиентов в аптеке. 
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Аннотация 

В современных условиях формирования и функционирования рынка труда 

адаптация персонала имеет особую значимость. Уровень адаптированности сотрудника 

напрямую влияет на показатели эффективности деятельности предприятия. 

Современные российские организации, в том числе государственные учреждения, 

сталкиваются с проблемой достижения новыми сотрудниками оптимального уровня 

производительности труда и удержания их в организации. Правильно разработанная и 

внедренная система адаптации и наставничества персонала позволяет эффективно 

решать подобные проблемы и позитивно влияет на конкурентоспособность 

организации в целом. 

Ключевые слова: адаптация персонала, наставничество, казенное учреждение, 

инструменты адаптации, этапы адаптации. 

 

Abstract 

In modern conditions of labor marketfunctioning staff adaptation has a really high 

level of importance. The level of personnel adaptation directly affects the performance of the 

company. Modern Russian organizations, including government agencies, are faced with the 

problem of new employees achieving the optimal level of productivity and retaining them in 

the organization. Properly designed and implemented system of adaptation and staffmentoring 

can effectively solve such problems and give positive impact to organization position and 

level of success. 

Keywords: staff adaptation, mentoring, state institution, adaptation tools, steps of 

adaptation. 

 

Успех одних организаций и неудача других объясняется наличием 

определенного фактора, который позволяет организации быть лидером. Многие 

исследователи считают, что данным фактором является личный состав предприятия – 

персонал. В настоящее время осознание значимости человеческого фактора как 

уникального организационного ресурса сделало задачу разработки эффективных 

инструментов управления наиболее актуальной. 

Адаптация персонала является одной из важнейших персонал – технологий. 

Наряду с отбором и наймом, она работает с персоналом на начальном этапе и отвечает 

за формирование стабильного и целостного кадрового состава, ориентированного на 

долгосрочное сотрудничество и развитие на предприятии. 

В.Р.Веснин определяет адаптацию как «приспособление нового сотрудника к 

содержанию и условиям труда, а также новой социальной среде»  1, с.198–199 . В 

рамках адаптации, по мнению автора, осуществляется детальное ознакомление с 

коллективом и новыми обязанностями, усвоение стереотипов поведения, ассимиляция 
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– полное приспособление к среде и, наконец, идентификация – отожествление личных 

интересов и целей с общими целями коллектива и организации в целом. 

Необходимость проведения адаптационных мероприятий для новых 

сотрудников до сих пор недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами и 

руководителями предприятий различных форм собственности, в том числе 

государственными учреждениями. На текущий момент значительная доля организаций 

не имеют даже базовых программ адаптации и работают лишь с последствиями 

неграмотного подхода к управлению человеческими ресурсами. В ходе опроса, 

проведенного исследовательским центром портала  uperJob.ru, выявлено, что более 

трети (37%) российских компаний не считают нужным проводить какие-либо 

мероприятия по адаптации недавно набранного персонала  5 . С другой стороны, 

действующие адаптационные механизмы позволяют получить значительные выгоды 

для предприятия: повысить эффективность организации и способствовать росту ее 

прибыли, создать условия для роста производительности труда сотрудников, 

сформировать у «новичков» лояльное отношения к организации с самых первых дней 

[3, c. 257]. 

В рамках проведенного авторами исследования проанализирована система 

адаптации и наставничества в Федеральном казенном учреждении «Управлении 

финансового обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации по 

Владимирской области в городе Владимире» (далее по тексту – Учреждение). Его 

появление связано с реформированием системы государственных учреждений в 

результате принятия в мае 2010 года ФЗ №83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». Учреждение создано для 

выполнения государственных и муниципальных функций и не занимается оказанием 

услуг, чем принципиально отличается по своему роду от бюджетных. Сотрудники 

данной организации, функционально относящиеся к Министерству обороны РФ, 

фактически занимают пограничное положение между государственными служащими и 

военнослужащими. Их деятельность регулируется как основными положениями 

Трудового кодекса, так и специальными подзаконными нормативными актами.  

Учреждение реализует пассивную кадровую политику: руководством не 

учитываются кадровые риски, оно лишь реагирует на негативные явления в области 

работы с персоналом. По степени открытости к внешнему рынку труда данная 

организация проводит закрытую кадровую политику, но, вместе с тем, проявляет 

определенную гибкость и в последнее время все чаще обращается к внешним 

источникам поиска персонала из-за отсутствия достаточного внутреннего кадрового 

резерва. 

Проведенный авторами анализ структуры персонала организации выявил, что 

наибольшую долю составляет категория специалистов – 81,5%. Большинство 

сотрудников имеют профильное высшее образование (72,6%), в том числе: «Финансы и 

кредит» – 45,2%, «Экономика» – 24,2%, что, несомненно, оказывает влияние на 

качество осуществления поставленных задач. В структуре персонала преобладают 

сотрудники женского пола (82,3%). Это обусловлено спецификой деятельности 

организации – расчетно-аналитические функции. Мужчины в основном формируют 

управленческое звено: руководители высшего и среднего  звена (17,7%). Средний 

возраст работников  в учреждении – 41 год. Свыше 40% работников имеют 

продолжительный  трудовой стаж (более 15 лет работы в структуре Министерства 

обороны РФ), около 26% – до 5 лет.  

Анализ основных показателей движения персонала позволяет заключить, что в 

организации происходит процесс омоложения кадрового состава (на 20%) и отток 

специалистов старших возрастных категорий (29%). Прежде всего, это связано с 
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недостатком кадров во внутреннем резерве и, следовательно, ориентацией организации 

на внешний рынок труда (подбор персонала с упором на высокую обучаемость, 

быструю корректную реакцию на организационные изменения). Нельзя не отметить тот 

факт, что из организации уходят специалисты, обладающие глубокими знаниями 

работы в структуре Министерства обороны.  

За последние 3 года среднесписочная численность персонала снизилась на 3,9%. 

Оборот персонала по приему увеличился на 42,8%, о чем свидетельствует увеличение 

количества вновь принятого персонала на 33,3%. Более того, за период 2016–2018 гг. 

произошло сокращение на 6,3% сотрудников, проработавших в Учреждении один год. 

Процессы оттока кадров и снижения закрепленности «новичков»  свидетельствуют о 

наличии проблем в кадровом менеджменте организации. 

Авторами исследования определено, что в Учреждении система адаптации не 

носит системного характера, что обусловлено общим курсом ведения кадровой 

политики. Для выявления проблем в области адаптации и наставничества персонала 

Учреждения авторами работы было проведено социологическое исследование методом 

анкетирования. Объем выборки составил 57 человек, среди которых 10 человек 

относятся к категории руководителей (высшего, среднего и низшего звена), 46 человек 

– специалистов, 1 человек – к категории исполнителей. Репрезентативность результатов 

исследования была обеспечена за счет случайной, пропорциональной и квотной 

выборки.  

Анкетирование руководителей Учреждения позволило выявить ряд тенденций в 

области системы адаптации и наставничества персонала. Так, в большинстве случаев 

руководящий состав организации определяет целесообразность и необходимость 

наличия эффективной системы адаптации персонала: ускорение достижения трудовых 

показателей (50%) и сокращение текучести кадров (25%). Одновременно с этим 

авторами отмечается достаточно низкий уровень знания руководителями современных 

адаптационных инструментов: 70% совершенно не знакомы со стратегиями адаптации 

различных категорий персонала (выжидательная, критическая, рациональная), 67,3% 

имеют поверхностные знания по проведению тренингов и ролевых игр. В дополнении к 

этому, около 50% руководителей имеют уверенные знания по проведению 

адаптационных бесед с «новичками», 30% - высокую долю информированности по 

методу наставничества, 10% - представление об использовании индивидуальных 

процедур введения в должность, Важно отметить, что ни один из рассмотренных 

адаптационных инструментов не используется руководителями регулярно и системно. 

Выявленные «пробелы» в знаниях руководящего состава Учреждения 

коррелируют с результатами анкетирования сотрудников. Так, 78,7% работников 

организации испытывают значительный дискомфорт на этапе ознакомительной 

адаптации (44,7%) и этапе вхождения в должность (34,1%), вследствие этого у 36,2% 

сотрудников срок интеграции в новую среду растягивается до полугода. Более того, 

работники Учреждения указывают на трудности в процессе профессиональной (43,3%) 

и организационной (32,6%) адаптации. Около 80,2% респондентов обращают внимание 

на то, что в учреждении отсутствует система вхождения в новую должность, 

информационное обеспечение «новичков» является достаточно слабым, а также 

отсутствует обучение специфике работы в структуре Министерства обороны РФ. 

Специалисты и руководители в равной степени обращают внимание на отсутствие 

регламентирующей базы проведения адаптации персонала (более 90%), лишь в 10% 

случаев наблюдается наличие плана вхождения в должность. 

Следует отметить, что среди трудностей протекания адаптации, работники 

отмечают следующие причины: необходимость выполнения новых обязанностей в 

непривычных условиях (40,5%), несоответствие квалификации требованиям рабочего 

места (27,3%), сложность разрыва прежних связей и привыкания к новым нормам 

(17,1%). Кроме того, наблюдается значительное расхождение между ожиданиями 
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работников по использованию современных инструментов мотивации и их 

фактическим применением руководителями (см. табл.1).  

Таблица   

Сравнительная характеристика ожидаемых и реализуемых на практике форм 

адаптации персонала Учреждения 

Формы адаптации персонала 
Уровень ожидания, 

% 

Уровень реализации, 

% 

Индивидуальное введение в подразделение 19,1 6,4 

Индивидуальное введение в должность 14,9 8,5 

Наставничество 36,2 14,9 

Стажировка 0 0 

Тренинги 0 0 

Ролевые игры 0 0 

Индивидуальные беседы с руководителем 14,9 12,8 

Опрос коллегами и кадровыми работниками 6,4 55,4 

Специальные однодневные семинары 8,5 0 

 

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что у респондентов 

существует определенный разрыв между ожидаемыми и реализуемыми формами 

адаптации. Среди предложенных для анализа форм сотрудники выделяют 

наставничество (36,2%), индивидуальные программы вхождения подразделение 

(19,1%) и в должность (14,9%),  индивидуальные беседы с непосредственным 

руководителем (14,9%), а также однодневные семинары (8,5%). 

При этом на практике респонденты наблюдают преобладание 

неструктурированных бесед с кадровыми работниками и коллегами (55,4%). 

Наставничество применяется лишь в 14,9% случаев, при этом более 40 % участников 

исследования обращают внимание на его несистемный и недостаточно продуманный 

характер, отсутствие формального оформления (100%) и стимулирующей 

составляющей (83,4%). Позитивным моментом является подход к выбору наставников: 

назначаются наиболее опытные работники учреждения, имеющие глубокие знания по 

специфике работы в учреждениях Министерства обороны (61,7%), а также сотрудники, 

демонстрирующие наибольшую производительность труда (38,3%). 

В рамках данного исследования также подтвердились тенденции гендерного 

подхода к анализу социально - психологических проблем. С одной стороны, 

сотрудники – женщины  связывают сложности в интеграции в новую среду с 

необходимостью восстановления своих компетенций вследствие перерыва в трудовой 

деятельности (33,3%), излишней эмоциональности и подверженности стрессу (19,4%), а 

также небольшого количества женщин-руководителей, способных оказать 

психологическую поддержку (13,9%). С другой стороны, сотрудники – женщины 

отмечают, что в процессе адаптации им в значительной степени помогают: 

организованность и высокая дисциплина (34,6%), скрупулѐзность выполнения 

служебных задач (33,4%), ответственность и внимательность (21,3%). 

Таким образом, для решения выявленных авторами проблем рекомендуется 

реализовать следующие мероприятия: 

1. Создать научно-обоснованную (прозрачную, комплексную и 

прогрессивную) систему адаптации в организации: формализация ее 

целей, структурное закрепление функций, определение форм ее 

проведения. 

2. Разработать нормативные документы, регламентирующие процесс 

адаптации персонала и наставничества («Положение об адаптации», 

«Положение о наставничестве», «План введения в должность», «План 
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проведения структурированного интервью», «Оценочный лист по 

итогам адаптации» и т.д.). 

3. Пересмотреть и доработать систему наставничества молодых 

сотрудников предприятия: документальное оформление 

дополнительных обязанностей, система мотивации и стимулирования 

наставников, технология оценки работы наставников по итогам 

адаптации. 

4. Подготовить и провести обмен опытом руководителей структурных 

подразделений по вопросу: «Современные технологии адаптации и 

наставничества в организации». 

5. Организовать обучение руководителей всех уровней управления 

современным формам адаптации и наставничества в формате 

семинаров, лекций, вебинаров, деловых игр и обмена опытом с другими 

структурными подразделениями Учреждения. 

6. Создать систему мониторинга причин увольнения молодых сотрудников 

организации. 

В заключении следует отметить, что реализация данных рекомендаций позволит 

достичь сокращения текучести кадров среди новых сотрудников, повышения 

показателей включенности молодых специалистов в работу за счет ускорения сроков и 

результатов адаптации, а также снижения уровня эмоционального выгорания у 

сотрудников - «ветеранов» за счет появления дополнительной мотивационной 

составляющей в работе.  Грамотный, хорошо адаптированный и подготовленный 

работник не только обеспечивает качественное выполнение профессиональных задач, 

но и создает позитивное отношение общества к той сфере труда, в которой он  

работает, что особенно важно для служащих в органах государственной власти. 
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На начало Великой Отечественной войны завод № 112 («Красное Сормово») 

входил в состав Наркомата судостроительной промышленности СССР и значительная 

доля его продукции шла на нужды обороны страны. Война поставило перед советской 

промышленности новые задачи по производству техники и вооружения. По 

постановлению № 1 Государственного Комитета Обороны СССР завод переходил на 

производство танков Т-34. Это потребовало коренной перестройки организации 

производства и технологии.  Завод № 112 был передан во вновь созданный Наркомат 

танкостроительной промышленности СССР (НКТП). 

В кадровых  проблемах  предприятия можно выделить два основных фактора: 

объективный (переход завода на выпуск танков Т-34 при отсутствии опыта постройки 

танков у рабочих и инженерно-технических работников) и субъективный фактор 

(деятельность администрации завода). 

Переход завода № 112 («Красное Сормово») на выпуск танков Т-34 не смотря на 

большие трудности прошел успешно. К началу  1942 году на заводе было налажено 

массовое  производство танков Т-34 (1, 2). Но до 1943 г. танки Т-34 выпуска завода № 

112 считались менее качественными по сравнению с машинами других заводов.  Это 

было объяснимо, так как завод № 112, начавший производство Т-34 в июле 1941 г., 

относился прежде к Наркомсудпрому и находился в то время с другими 

танкостроительными предприятиями не  в совсем равных условиях. Освоение новой 

машины на Сормовском заводе осложнялось низкой оснащенностью производства 

приспособлениями, кондукторами, шаблонами и инструментом, в связи со слабой базой 

для изготовления их на заводе в потребном объеме и неполучением должной помощи 

со стороны Наркомата танковой промышленности. Отсутствовал опыт постройки 

танков у рабочих и инженерно-технических работников. Отмечалась 

неудовлетворительная организация труда на некоторых рабочих участках. Отсюда 

вытекал неизбежный  значительный процент  бракованных    изделий (3). Особенно 

неблагополучно обстояло дело с качеством в металлургическом производстве  (4). 

Даже к началу 1943 г. на заводе не было ни одного сварочного полуавтомата, литейный 

участок был переоборудован для крупномасштабного литья башен лишь к лету 1943 г. 

Имел место большой дефицит подготовленных кадров. Не удивительно, что у 

Наркомата танковой промышленности (НКТП) имелись  претензии к заводу   «Красное 

Сормово», по трудоемкости выпускаемых танков, поскольку предприятие затрачивало 

на выпуск единицы продукции на 2500-3000 часов больше, «чем в свое время 

затрачивал завод № 183 и затрачивает сейчас Сталинградский тракторный завод»  (5). В 

том числе и по этой причине завод испытывал нехватку рабочих рук. Решить 

производственные и технологические проблемы удалось только в июне 1943 г. В июне 

завод получил два сварочных автомата Е.О. Патона, а в июле – первые агрегатные 

металлообрабатывающие станки. В августе был введен карусельный станок для 

изготовления зубчатых венцов  большого диаметра, а также прибыло подкрепление в 
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виде группы конструкторов и технологов с Уралвагонзавода, «Уралмаша» и из 

Института электросварки АН СССР. 

При переходе завода на выпуск танков Т-34 огромный объѐм работы ложился на 

конструкторский отдел завода. Но ситуация с кадрами конструкторов была особо 

неблагоприятной, о чем сообщал директору завода № 112  его  главный конструктор 

В.В. Крылов.  Так, в январе 1940 г. конструкторский отдел   «Красного Сормова» имел 

458 человек, из них ИТР 303 человека,  в январе 1941 г. конструкторский отдел 

насчитывал 359 чел., в том числе 179 ИТР,  а в  январе 1942-го – 256 человек (ИТР - 

179).  В.В. Крылов отмечал практикующееся снятие конструкторов с конструкторской 

работы для перевода на другую (партийную, хозяйственную) работу в цехах завода и 

даже  вне предприятия. Он писал: «когда-то мощное конструкторское бюро 

Сормовского завода  тает, а мер со стороны Заводоуправления к сохранности бюро  

никаких не принимается» (6).  

В условиях военного времени потребовалась  дополнительная рабочая сила на 

строительство новых и реконструкцию существующих цехов, а затем и на 

производство. Производство танков потребовало, по сравнению с судостроением,  

большего обслуживания, но соотношение вспомогательных рабочих осталось в 1941 г. 

стабильным (47, 6 %). Если в первом квартале 1941 г. потребность в рабочей силе на 

основном производстве завода «Красное Сормово» определялось в 12 600 человек, то в 

IV квартале уже 15 000. Структура рабочего состава изменилась незначительно, так как 

в основном те же профессии и квалификации рабочих освоили и новый вид 

производства  (7).  

В течение  1941 года с завода уходили работники по уважительным причинам: 

призыв в Красную армию (859 человек), перевод на другую работу, по сокращению 

штатов (290 чел.), на учебу, по старости, инвалидности, болезни, смерти (1252 чел.) (8). 

Руководящие государственные органы старалось оказывать посильную помощь 

заводу «Красное Сормово» в решении его кадровых проблем в первый  период войны, 

однако проблема решалась с трудом. Руководство Наркомата судостроительной 

промышленности (НКСП),  в структуру которого входил завод № 112, еще в июле 1941 

г. , во исполнение постановления Государственного  Комитета Обороны (ГКО) № 1, 

приняло меры к обеспечению предприятия рабочей силой (приказы НКСП № 184сс от 

11 июля и 215сс от 24 июля 1941 г.) (9). Так, по «разверстке переводимых  

квалифицированных рабочих на работу на завод № 112» переводу с заводов № 198, 200 

и 4-го Главного управления НКСП подлежало 856 рабочих дефицитных 

специальностей. Нарком судостроительной промышленности (НКСП)  И.И. Носенко 

приказал директору Сормовского завода Михалеву обеспечить переводимых рабочих 

жилой площадью (10). Но при этом мобилизация и призыв в армию 

квалифицированных рабочих продолжался до 4 октября 1941 г., когда ГКО  

постановлением № 85 запретил Наркомату обороны по заводам Наркомтанкопрома 

производить мобилизацию и призыв в армию квалифицированных рабочих выше 2-го 

разряда (11). СНК СССР 23 декабря 1941 г. распоряжением № 2278-1042сс обязал 

Главное управление трудовых резервов выпустить досрочно 700 человек учеников 

ремесленного  училища второго года обучения для завода «Красное Сормово» (12).  

Принимались меры по улучшению снабжения работников танковых заводов.  

ГКО обязал наркома торговли Любимова перевести заводы Наркомтанкопрома на 

специальное снабжение, как особых оборонных заводов  (13). Руководство страны 

стремилось обеспечить танкостроителей завода  «Красное Сормово»  дефицитными 

товарами. 

Так, по  приказу  наркома танкостроительной промышленности  В.А. Малышева  

от  1 февраля 1942 г. они  получали   45 тысяч  пачек махорки,  30  тыс.  пачек  табака,  

100  ящиков спичек,  25  т.   хозяйственного мыла.    
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9 октября 1942 г. заместитель  председателя СНК А.И. Микоян  выделил им   3, 4   

тонны чая, 6 тонн табака,  мыла хозяйственного – 6 тонн.    

17 октября 1942 г. заместитель председателя СНК В.М. Молотов обязал 

наркомат торговли СССР  выделять ежедневно 1 тонну хлеба, для продажи по 

коммерческим ценам,  «работающим в горячих цехах завода № 112 и на тяжелых 

работах по 200 граммов на человека в день сверх установленных норм» (14).     

Основные трудности связанные с решением кадровой проблемы легли на 

руководство завода «Красное Сормово». Проблемы с дополнительной рабочей силой 

необходимой на строительстве новых и реконструкцию существующих цехов 

руководство завода решало двумя путями. Привлечением внутренних трудовых 

ресурсов: ежедневно снимали с основного производства на строительство на полный 

рабочий день свыше 1000 человек рабочих из производственных цехов, ежедневно 

назначали людей после конца смены на производстве. Привлечением трудовых 

ресурсов со стороны: набор из колхозов, использование военнослужащих из 

красноармейской колонны, учеников средних школ, студентов институтов. Эти меры 

позволили закончить основные работы по строительству в конце августа.  

Потребность в рабочей силе для производства покрывалась: 

1) назначением по приказу НКСП 846 человек с других заводов, из 

которых поступило на завод №112:  586 чел. с заводов №№198, 200 и 41 

чел. с завода № 300, всего 627 человек; 

2) пополнением выпускниками  ремесленного училища  (461 человек из 

назначенных Комитетом трудовых резервов 721 человека); 

3) привлечением женщин на производство (жены рабочих, 

красноармейцев, домохозяек);  

4) помощью красноармейской колонны; 

5) подростками, которых передавали на обучение в цеха; 

6) временно переданные 223 рабочих с завода № 215  (15).  

В капитальном труде советской эпохи отмечается, что высокий патриотизм 

сормовичей проявился в массовом вступлении добровольцами в ряды Красной Армии. 

(16). На заводе не хватало людей, пишут авторы труда. Мало оставалось 

квалифицированных рабочих. Многие специалисты ушли на фронт. Потребность в 

рабочей силе резко выросла. Кадры промышленных рабочих, хотя и пополнялись 

новичками, но они имели малый опыт или даже   никогда  не работали на производстве. 

(17). Между тем, рассекреченные документы нижегородских архивов позволяют 

взглянуть на кадровые проблемы завода № 112 несколько иначе. Решение кадровых 

проблем на Сормовском заводе подтверждает правильность точки зрения А.Ю. 

Ермолова о том, что «предварительная подготовка  мобилизации промышленности 

могла бы позволить избежать таких проблем, с которыми столкнулся завод № 112». 

(18).  

Рассмотрим, насколько рационально использовались кадровые ресурсы 

администрацией завода.   

13 августа 1941 г. бюро Сормовского райкома ВКП (б) рассмотрело вопрос «Об 

обеспечении рабочей силой цехов завода № 112 в связи с новым производством».  

Заслушав доклад  заместителя директора завода по найму и увольнению Кудрявцева, 

бюро нашло, что   «работа  отдела завода «Красное Сормово» в деле приема рабочей 

силы и подготовки кадров цехам в связи с новым производством проходит крайне 

неудовлетворительно» (19).  

По данным отдела труда и зарплаты заводу дополнительно требовалось более 

4000 рабочих разных профессий: электросварщиков, кузнецов, прессовщиков и других. 

Бюро  отметило,  что  «Отдел кадров завода    не имеет ясного плана  практических 
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мероприятий  по подготовке и обучению кадров рабочих,  не использует имеющиеся на 

заводе кадры, которые работают не  по специальности в цехах завода». «Отдел найма и 

увольнения  в своей практической работе по укомплектованию цехов кадрами 

квалифицированных рабочих  ведет  эту работу бюрократически» (20).  

Признав работу заводского отдела кадров «по приему рабочей силы и 

подготовки рабочих ведущих профессий для цехов нового производства» 

неудовлетворительной, райком ВКП (б) наметил программу устранения недостатков. 

От главного инженера и главного технолога потребовали закончить составление 

технологии, просчитать нормы и установить потребность рабочей силы по всем 

основным цехам и профессиям, а «т. Кудрявцеву на основании этих данных 

немедленно  составить твердый план покрытия потребности квалифицированной 

рабочей силы». Директору завода поручили усилить  бюро найма и увольнения 

руководящими работниками и  рекомендовали организовать на заводе специальный 

отдел по подготовке и обучению кадров рабочих (21). 

4 февраля 1942 г. помощник директора по найму и увольнению завода № 112 

Кудрявцев направил секретарю Сормовского райкома ВКП (б) материал, в котором 

анализировал кадровую ситуацию.  Он сообщил, что цифры  потребности рабочей силы 

на 1-е  января 1942 года (около 5000 человек) названные отделом труда, являются  

нереальными. Из документа видно, что внешние источники пополнения рабочей силы  

имелись: за январь 1942-го принято 700 человек за счет вольного найма и ремесленных 

училищ (курсив Авт.). Однако,  «размещение рабочей силы по цехам, в особенности 

ремесленников и окончивших школы ФЗО, затрудняется …  ряд  начальников  цехов  к  

приему рабочей силы  не  готовится,   и  рабочие места не организует, так,  например, 

цеху № 4 (начальник цеха Румянцев) по плану  требуется дополучить 10 человек 

рабочих;  при посылке этого количества рабочей силы цех их не принимает и 

возвращает обратно в отдел найма» (22). Приведя ряд примеров, автор указывает на 

недостаточное обеспечение Жилотделом завода помещениями,  вследствие чего «отдел 

найма и увольнения вынужден большое количество рабочей силы не принять, так как 

разместить привезенную рабочую силу негде (курсив Авт.) ». В данном случае речь 

шла: о 700 человек, окончивших школы ФЗО и ремесленные училища, из коих 

«выбрано только  430 человек, остальное количество не выбрано вследствие отсутствия 

помещений» (23). По той же причине завод не мог принять 1500 человек колхозников и 

1000 человек красноармейцев. «Сормовское ремесленное училище № 3 и школа ФЗО № 

15 благодаря плохой работе по нарядам управления резервов недодали 350 человек 

выпускников 1940-1941 года (последние из школы и РУ разбежались по районам 

области, собрать которых руководство школ не сумело)» (24). Таким образом, 

пресловутый «жилищный вопрос» в данном случае имел  стратегическое значение, 

поскольку сдерживал производство танков. Об этом свидетельствует  письмо директора 

завода № 112  Е.Э. Рубинчика от  1 февраля 1943 г.: 

«В Сормовский районный комитет ВКП (б) 

Тов. Серову 

По возбужденному нами вопросу Государственным  Комитетом Обороны и 

Наркоматом танковой промышленности, заводу, в связи с недостатком рабочей силы, 

разрешено направить по разверстке 2000 чел овек  из запасных частей РККА; по 

данным командированных на места уполномоченных, люди сгруппированы и в 

ближайшее время прибудут в Сормово.  

Необходимо  срочно  и   заблаговременно  подготовить для прибывающих 

жилплощадь, не имея в достаточном количестве жилищ, прошу Вашего содействия из 

имеющихся в подведомственных  Вам свободных общежитий, школ и домах частного 

сектора отвести для расквартирования указанного количества людей с тем,  чтобы дать 
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возможность заводу бесперебойно  продолжать работу по выполнению 

производственных заданий – выпуску боевых машин  для фронта.  

Директор завода № 112       (Рубинчик)» (25)  

Инфраструктура завода, в данном случае жилплощадь, сдерживала подготовку 

новых кадров для танкового производства, поскольку за счет  вновь принятых кадров в 

период с 1 июня 1941 г. по 1 января  1942 г. необходимым профессиям  обучалось 410 

человек (в стахановских школах обучалось 347 человек) (26). 

К этому добавлялось  халатное отношение кадровых работников к исполнению 

своих обязанностей. 9 февраля 1942 г. в адрес парткома завода «Красное Сормово» 

была направлена докладная по проверке жалобы бывших учеников школы ФЗО г. 

Владимира. Авторы жалобы сообщали, что при вербовке работником отдела найма 

завода № 112 Хоревым им было сообщено, что по прибытии на место, они получат по 

200 рублей деньгами, они будут обеспечены общежитием комнатной системы, 

необходимыми постельными принадлежностями, трехразовым питанием и т.д. «При  

проверке  материально-бытовых условий, в которых находились данные товарищи», 

выяснилось, что «отведенный под  общежитие барак  соответствующим образом  для 

жилья не оборудован, …   барак на отеплен,  матрацы были  не у каждого, подушек …  

нет. Столов совершенно нет, тумбочки отсутствуют, табуреток только 15 штук» (27). 

Так же обстояло дело и с другими обещаниями кадровика. 

«Все вышеуказанные факты привели к тому, что в общежитии резко упала 

дисциплина, имели место случаи краж, игры на деньги, пропажа хлебных и др угих  

карточек. Вследствие вышеуказанной обстановки имели место случаи самовольного 

оставления производства бывшими учащимися школы ФЗО» (28). Проследить по 

архивам судьбу этого документа не удалось, но  факты, изложенные в докладной, 

говорят о наличии серьезных проблем внутри завода, а не только об отсутствии 

необходимых кадров  по причине военного времени. 

Годовым планом на 1942 г. заводу № 112 было утверждено рабочих 17 000 

человек;  численность  рабочих увеличилась на 2601 человек и оставила на конец года 

16 302 человека, дав рост 19, 0 %.  

Большое увеличение произошло по рабочим сталеварам, формовщикам, 

электросварщикам,  сверловщикам ввиду ввода новых мартеновских печей, тракового 

цеха и увеличения производства танков.   Увеличение вспомогательных рабочих 

произошло в III  квартале за счет принятия назначенных на завод военкоматами 

красноармейцев, направленных, в основном, для укомплектования вспомогательных 

цехов и отделов (транспорт, Отдел снабжения, цеха Главного энергетика и др.) (29).  

Уменьшилось среднесписочное число  инженерно-технических работников 2623 

человек, или 90, 6 % к плану (30).  На заводе трудились работники, эвакуированные с 

заводов № 198, 200, 300, 38, 183, СТЗ -  735 человек, в том числе 11 инженеров.  

Увеличилось на 581 человек число женщин: на начало 1942 г. их было 6502 

человека, на 1 января 1943 г.- 7083. Число подростков до 17-летнего возраста на 1 

января 1943 г. определялось в 1552 человека (31).   

Пополнение кадров в 1942 году шло путем: 

1. Направление в завод бойцов из  госпиталей и запасных частей РККА, 

признанных непригодными для несения военной службы в армии и 

мобилизованных  из запаса, всего 6063 человек, из госпиталей – 2210 

чел., из запасных частей 4068 человек. Из них отсеялось 1387 человек, 

как непригодных  для работы в цеховых условиях, 281 человек был 

передан другим предприятиям. В итоге на заводе осталось 4600 

красноармейцев. 
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2. Мобилизация граждан по Указу Совнаркома от 13 мая 1941 г.- 940 

человек. 

3. В состав кадров завода влились бывшие красноармейцы колонны, 

расформированной по приказу НКО – 700 человек.  

4. Из других источников было принято рабочих 9 259 человек, в том числе 

подростков 2528, женщин – 2573 человека. 

Тем не менее, рабочей силы не хватало. Для вспомогательных и подсобных 

работ привлекались учащиеся и домохозяйки от Райсовета, красноармейцы частей 

РККА, расквартированных в зоне завода – 150 человек, бойцы военизированной 

охраны 40 человек и др. Практиковалось привлечение со стороны рабочих – 

заключенных трудовой колонны числом 350 человек (32).  

Руководство завода на 1943 год предполагало для покрытия недостающих для 

выполнения программы 1-го квартала  4000 человек использовать пополнение за счет:  

красноармейцев – 2000 человек; выпускников Ремесленных училищ и школ ФЗО – 500 

человек, приема «неорганизованного населения» 200 человек и   мобилизованных 

райвоенкоматами запасных  из районов,  а  также  мобилизованных райсоветами 

домохозяек  (по 100 человек).  

Укрепление  некоторых участков производства было намечено за счет 

окончивших ВУЗы и техникумы: инженеров 61 и техников – 40 человек.  Речь шла и об 

улучшении бытовых условий в общежитии для красноармейцев и учеников, 

укреплении трудовой дисциплины (33).  

Учась на собственных ошибках, руководство завода «Красное Сормово» к 

началу коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны сумело значительно 

продвинуться в решении проблемы с кадрами. Ориентируясь на внутренние резервы 

предприятия, освоило маневр кадрами между цехами, и сделало основной упор на 

подготовку новых рабочих своими силами.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сложных номинативных единиц в текстах 

медицинского дискурса. Свернутые конструкции в текстах медицинского дискурса, как 

и любые другие номинативные единицы, участвуют в символизации познавательного 

опыта людей, создавая собой лингвосемиотический ментальный продукт, 

закодированную информацию, актуализируемую в микроконтекстах. 

Ключевые слова: свернутые конструкции, компонентно-семантический анализ, 

составность, семантика. 

 

В качестве объекта исследования выступают сложные номинативные единицы - 

свѐрнутые конструкции, образованные путем словосложения. 

Помимо термина «свернутые конструкции» также существуют такие как: 

многокомпонентные сочетания, препозитивные атрибутивные сочетания слов или 

«замыкания» и др.   Свѐрнутые конструкции - это результат образования слов на 

синтаксической основе, потому что в связи с активизацией черт корнеизоляции в 

английском языке возрастает роль синтаксиса. В роле прототипов свѐрнутых 

конструкций часто выступают словосочетания, фразеологические обороты, 

предложения повествовательные, утвердительные и отрицательные, вопросительные и 

повелительные. Прозрачные отношения, что существуют между свѐрнутыми 

конструкциями и их синтаксическими прототипами, как раз позволяют легко 

идентифицировать изучаемые конструкции. 

Свѐрнутые конструкции имеют общеграмматическое значение, то есть значение 

качества, а также значения предметности, действия и качества действия. Свѐрнутые 

конструкции принимают активное участие в парадигматических отношениях, как в 

рамках своего подкласса, так и с другими языковыми единицами (Киселева 2005: 3). 

Свернутые конструкции отличаются от своих синтаксических прототипов. 

Связи, которые существуют между элементами свѐрнутой конструкции, имеют 

когнитивный характер. Если два значения   выражаются одновременно в рамках той 

самой конструкции, то это обозначает специфику нашего восприятия, когда два разных 

понятия становятся в нашем понимании неразделимыми ( А.В. Солнцев, О.Н. 

Труевцева, Е.С. Кубрякова). 

«Медицинские» свернутые конструкции были исследованы с точки зрения их 

составности и семантики. 

С точки зрения составности, то есть количества компонентов, выделяются 

двухкомпонентные, трехкомпонентные  и четырехкомпонентные  «медицинские» 

свернутые конструкции.  Одной из ведущих моделей образования двухкомпонентных 

свернутых конструкций является модель N+PP.  Например: 

Chemotherapy –conditioned  – подверженный химиотерапии; 

Transplantation studies showed that  mouse oogonial stem cells injected into 

ovaries of chemotherapy-conditioned adult mice differentiate into mature eggs that are 
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ovulated, fertilize and produce viable offspring (Исследования по трансплантации 

показали, что стволовые клетки, взятые из незрелой половой клетки, введенные в 

яичники подверженных химиотерапии взрослых особей мышей видоизменяются в 

зрелые яйцеклетки, которые овулируют, оплодотворяются и производят 

жизнеспособное потомство). 

Pre-transplantation-induced – полученный перед пересадкой; 

To ensure that the outcomes we obtained were reflective of the stable integration 

of the transplanted cells into the ovaries and also that the outcomes were not 

complicated by pre-transplantation–induced damage to the gonads (Полученные 

результаты отражали стабильную интеграцию трансплантированных в яичники 

клеток, а также, результаты не были осложнены полученным перед пересадкой 

повреждением гонад). 

catheter-based –основанный на применении катетера; 

Pulmonary vein isolation is the mainstay of catheter-based therapy for patients 

with drug refractory (Изоляция легочной вены является базой лечения, основанного на 

применении катетера, для пациентов с устойчивостью к препарату). 

Трехкомпонентные «медицинские» свернутые конструкции чаще всего строятся 

по моделям N+Part+N и N+Prep+N. Свернутые конструкции, образованные по данным 

моделям описывают пути передачи заболеваний и способы их лечения. Например: 

Person-to-person contact – от человека к человеку; 

The condition is typically spread though person-to-person contact with objects 

that have the bacteria on them (Заболевание обычно распространяется путем 

контакта от человека к человеку через предметы, зараженные бактериями). 

Graft-versus-host disease – гомологичная болезнь(реакция «трансплантат 

против хозяина»); 

Graft-versus-host disease  is a medical complication following the receipt of 

transplanted tissue from a genetically different person (Гомологичная болезнь (реакция 

«трансплантат против хозяина») является осложнением после получения 

пересаженной ткани от генетически отличающегося человека). 

Edge-to-edge occlusion – прямой прикус; 

Edge-to-edge occlusion generally occurs from bruxism, a damaging 

parafunctional habit (Прямой прикус обычно является следствием бруксизма- пагубной 

парафункциональной привычки). 

Mouth-to-mouth ventilation – искусственное дыхание изо рта в рот; 

Mouth-to-mouth ventilation is an important resuscitation skill that is relatively 

easy to learn, and should be included in resuscitation training for healthcare 

professionals (Искусственное дыхание является важным реанимационным навыком, 

которому относительно легко научиться, и который следует включить в 

реанимационную подготовку специалистов в области здравоохранения). 

Также, свернутые конструкции, построенные по данным моделям, могут 

описывать медицинские приборы и инструменты и методы их функционирования: 

Mouth-to-lung airway – оротрахеальная интубационная трубка; 

Mouth-to-lung airway is used for cardiac resuscitation (Оротрахеальная 

интубационная трубка используется для восстановления сердечной деятельности). 

Drop-by-drop administration – капельный метод введения; 

The preparation is administered intravenously that is using drop-by-drop 

administration (Препарат вводят внутривенно, то есть используя капельный метод 

введения). 

Среди четырехкомпонентных свернутых конструкций можно отметить такие 

как: 

Hand-foot-and-mouth disease – вирусная пузырчатка; 
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Hand-foot-and-mouth disease is an illness that causes sores in or on the mouth 

and on the hands, feet, and sometimes the buttocks and legs (Вирусная пузырчатка это 

болезнь, при которой появляются язвы во рту или вокруг рта, на руках, стопах, а 

иногда на ягодицах и ногах). 

No-observed-adverse-effect level – уровень невыявления вредного воздействия; 

In drug development, no-observed-adverse-effect level of a new drug is assessed 

in laboratory animals prior to initiation of clinical trials to establish a safe clinical 

starting dose in human trials. (При разработке лекарственных средств, чтобы 

установить безопасную клиническую начальную дозу в испытаниях на людях, до начала 

клинических испытаний уровень невыявления вредного воздействия нового препарата 

оценивается на лабораторных животных). 

К наиболее продуктивным образовательным моделям «медицинских» свернутых 

конструкций можно отнести следующие образовательные модели:  

Таблица  . 

Модели образования «медицинских» свернутых конструкций 

 
Модель образования пример Перевод 

N+Adj vaccine-preventable death 

смерть от 

вакцинопредотвращенного 

заболевания 

N+PrP 

milk-producing glands лактогенные железы 

life-threatening emergency 
чрезвычайные обстоятельства, 

угрожающие жизни 

antibody-containing blood 

products 

препараты крови, содержащие 

антитела 

N+Prep head-down position положение лежа вниз головой 

Prep+N in-patient department стационарное отделение 

Adj+N+N 

high-dose-steroid therapy 
терапия высокой дозой 

стероидов 

heavy-ion-beam irradiation 
облучение пучком тяжелых 

ионов 

Adv+Prep+N more-in-depth analysis исчерпывающий анализ 

Adj+Adj+Adj audio-visual-tactile stimulation 

одновременное возбуждение 

рецепторов слуховой, 

зрительной и тактильной 

чувствительности 

Pref+PP self-induced dehydration 
самопроизвольное 

обезвоживание 

Num+Conj+Art+N one-and-a-half syndrome полуторный синдром 

Adj+Adv diabetic-friendly food 
еда, безопасная для страдающих 

диабетом 

Adj+Part+Adj left-to-right shunt сброс крови «слева направо» 

 

Обращаясь к семантическим характеристикам, следует отметить, что из 

проанализированных нами «медицинских» свернутых конструкций подавляющее 

большинство имеют значение качества. Например: 

cup-and-ball joint – чашеобразный сустав; 

еdge-to-edge occlusion – прямой прикус; 

quality-of-life symptoms – показатели качества жизни; 

multiple-drug-resistant – мультирезистентные микроорганизмы; 

multiple-organ-failure syndrome – синдром полиорганной недостаточности. 

Преобладание  «медицинских» свернутых конструкций значения качества 

объясняется тем, что медицина стремительно развивается, разрабатываются новые 

методы исследований заболеваний, способы их лечения; проводятся научные 

исследования в области разработки и создания инновационных препаратов; появляются 

новые отрасли медицины. Следовательно, с точки зрения лингвистики, все процессы 



Наука России: Цели и задачи  –  83 – 

 

 

 

прогрессирующего развития медицины требуют наиболее подробного и четкого 

описания. 

Ярким примером может послужить термин «trial».  В ходе исследования было 

выявлено значительное количество свернутых конструкций, описываемым 

компонентом которых является данное понятие. Например: 

 Fair-to-poor trial – сомнительное исследование; 

Evidence of trial regarding sequelae is fair to poor (Результаты исследования 

относительно осложнения болезни являются ненадежными (сомнительными) ). 

 head-to-head trial – прямое сравнительное исследование; 

The absence of head-to-head trials is a common challenge in comparative 

effectiveness research and health technology assessment (Отсутствие прямых 

сравнительных исследований является частой проблемой при сравнительных 

исследованиях эффективности и оценки технологий здравоохранения). 

 double-crossover trial – двойное перекрестное исследование; 

The effect of carteolol 2% on the intraocular pressures of 12 patients suspected of 

having glaucoma was measured in a double-crossover trial of six weeks' duration 

(Воздействие картеолола 2% на внутриглазное давление у  2 пациентов с подозрением 

на глаукому было прослежено в процессе двойного перекрестного исследования 

продолжительностью шесть недель). 

 Proof-of-concept trial – контрольно-проверочное исследование; 

Proof-of-concept trials play an important role in developing novel treatments and 

determining whether existing treatments may be efficacious in broader populations of 

patients (Контрольно-проверочные исследования играют важную роль в разработке 

новых методов лечения и определении того, могут ли существующие методы лечения 

быть эффективными для более широких групп пациентов). 

Так, наличие стольких признаков даже у одного медицинского понятия, является 

причиной возникновения в языке средств для описания его процессов. 

Кроме того, нами отмечаются конструкции со значением образа действия и со 

значением предметности. 

If the baby is kicking above your belly button, he or she is in head-down position 

that is in good position for labor and birth. (Если толчки ребенка ощущаются выше 

пупка, значит он находится в положении вниз головой, что является хорошей позицией 

для родов).  (значение образа действия); 

This document is a summary of the currently published article about human-to-

human transmission of Ebola virus. (Этот документ представляет собой краткое 

изложение недавно опубликованной статьи о передаче вируса  Эбола от человека к 

человеку). (значение образа действия); 

Употребление свернутой конструкции в вышеприведенном примере позволяет 

читателю получить важные сведения о пути передачи и распространения такого 

опасного заболевания как Эбола. 

As with any right-to-left shunt, there is decreased blood flow to the lungs, 

resulting in decreased oxygenation of blood and cyanosis. (Как и при любом сбросе 

крови "справа налево", уменьшается приток крови в легкие, что приводит к снижению 

насыщенности крови кислородом и цианозу).  (значение образа действия). 

Свернутая конструкция в данном примере описывает дефект работы сердца, при 

котором происходит сброс крови из правого желудочка сердца в левый. Из примера 

читающий получает четкое представление о последствиях данного дефекта. 

These findings prompted us to advance the hypothesis that platelets may contain 

growth-promoting factors for tumor cells, which may enhance tumor metastasis by 

exerting growth stimulation during tumor embolization. (Эти результаты побудили нас 

выдвинуть гипотезу о том, что тромбоциты могут содержать стимуляторы роста 
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раковых клеток, которые могут увеличить метастазы опухоли, оказав стимуляцию 

роста опухоли во время эмболизации ). 

The practice was gradually adopted in other countries, although arm-to-arm 

vaccination in England, for example, continued until it was finally banned in 1898. 

(Практика была постепенно принята в других странах, хотя вариоляция в Англии, 

например, продолжалась до тех пор, пока не была окончательно запрещена в  898 

году). 

The scope of practice for family physicians in maternity-and-child care may 

range from only managing medical problems during pregnancy, prenatal care only, or 

comprehensive care of low-risk pregnancy to comprehensive care of high-risk 

pregnancy, including performing cesarean deliveries (Сфера практики семейных врачей 

в заботе о здоровье матери и ребенка может варьироваться начиная от ведения 

беременности, дородового ухода в частности , или же заканчивая комплексным 

уходом при беременности с низким уровнем риска и комплексным уходом за 

беременностью с высоким уровнем риска, в том числе выполнение кесарева сечения). 

В вышеприведенных примерах свернутые конструкции употреблены со 

значением предметности. 

Также, следует отметить, что понимание значений «медицинских» свернутых 

конструкций напрямую зависит от знания понятий, которые они обозначают, так как 

значение объясняется не только языковыми средствами, но и внеязыковыми реалиями 

(Шахнарович 1990:39). 

Подводя итог проведенному исследованию, мы приходим к следующему 

выводу: главным преимуществом «медицинских» свернутых конструкций является их 

семантически емкая структура, позволяющая создать  объемные по содержанию 

определения. Благодаря сложной многокомпонентной структуре создается оптимальная 

номинация специального понятия, мотивированного необходимым количеством 

соответствующих признаков. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика и определение двух основных составных 

элементов художественного произведения – композиции и образа. Также 

рассматривается реализация этих элементов в  изобразительном процессе через 

определенные принципы и функции. Автор рассматривает последовательность 

раскрытия и наилучшего воплощения идейного замысла, общего образного содержания  

произведения, через решение специальных композиционных нюансов. Содержание 

этих нюансов также продублировано в ходе раскрытия темы. Статья будет интересна 

для студентов художественно-графического факультета, которые хотели бы узнать 

больше о закономерностях композиции, еѐ общих критериях, а также об образном 

восприятии художественных произведений. 

Ключевые слова: композиция, художественный образ, эскиз, рисунок, объект, 

форма. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что она важна для понимания 

закономерностей в построении композиции картины и грамотного формирования 

художественного образа, идейного содержания произведения. Реализация этих 

принципов в процессе изобразительной деятельности предполагает также их научное 

обоснование  с опорой на академические пособия и труды специалистов в области 

художественной педагогики, внѐсших теоретический и практический вклад в развитие 

теории методики обучения в области графической композиции.  

Мы постараемся дать определения композиции и художественному образу, а 

после проведѐм связующую теорию между этими понятиями, как основами любого 

произведения в станковой живописи и графике. И, в завершении работы, 

сформулируем условия, при которых формируется художественный образ. 

Понятие «Композиция» следует понимать  как организацию художником 

пространства в пределах изобразительной плоскости, влияющую на целостность 

элементов картины. Согласно Н.Н. Волкову, целостность – основной признак 

композиции; подчинение изобразительных объектов общей идее произведения.  

Композиция отвечает за целостное соподчинение множества составляющих 

художественной формы объектов – формирование объема и пространства, симметрия и 

асимметрия, масштаб, ритм, пропорции, контраст и нюанс, перспектива, соотношение 

целого и отдельных деталей, распределение цвета и так далее. А точка, линия, пятно и 

штрих – это те выразительные средства, которые помогают в организации объектов 

композиции в пределах художественной плоскости. И, с помощью которых, автор 

добивается соподчиненности объектов, подводя их к единой идее всей картины. 

Н. Н. Волков считал организационное заполнение художественного поля – 

первичной конструктивной задачей художника. И, чем точнее и целостнее будет 

организована и подана художественная композиция (еѐ элементы), тем ярче будет 

воплощен в ней художественный образ. Формирование образа во многом зависит от 
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познания художником реальной действительности (от представлений об упрощенных 

формах, геометрических, а также о более сложных, образующих живую природную 

материю). Образ - это творческий замысел, из которого вытекает единая тематическая 

композиция картины, а формы - его основное средство выражения. Это выражение 

художником своего собственного взгляда на окружающий мир или конкретно взятый 

из него объект. 

При формировании образа, как художественной идеи автора, и композиции, как 

организационной составляющей художественной плоскости, проходит единый рабочий 

процесс, ряд этапов которого сформировал В. К. Лебедко. В этом процессе есть две 

составляющие: первое - это графическое отражение образной мысли в эскизе (по 

памяти, воображению или представлению) и второе - это реализация мысли в конечном 

рисунке. Эскиз - его рабочий материал и выражение мысли, который может перерасти в 

полноценное художественное произведение. Разбор этапов представляет из себя 

следующее: (1) определение идеи и еѐ главного (образного) содержания; (2) работа над 

эскизами, этюдами; (3) отбор лучшего, его дальнейшее усовершенствование и 

конкретизация; 4) окончательное решение композиции и перенос еѐ на большой 

рисунок.  

Набор материала с помощью эскизов – ответственный этап работы, 

определяющий будущее композиционное содержание всего произведения. Согласно 

В.С. Кузину, эскизы несут в себе следующие функции:  

Первая, это учебно-познавательная, когда натурное рисование выступает как 

средство познания формы объектов. Здесь стоит также отметить рассуждения о 

композиции и еѐ составном элементе, форме, В. А. Фаворского. Он считал, что 

моделируя форму объекта, художник отвечал за целостность двух ее составляющих: 

двигательную – внутреннюю, конструктивную основу формы, и зрительную – 

композиционное расположение формы, еѐ визуальная подача зрителю в пределах 

формата листа. 

Вторая функция эскизов  - заключает творческую составляющую. Она 

определяет рисунок как самостоятельное произведение, которое формируется на 

основе уже имеющихся навыков и знаний. Другими словами, творческая функция 

реализует себя через рисование по памяти и воображению. 

В итоговом же рисунке очень важно, чтобы композиционные объекты 

произведения были соподчинены и передавали образный, идейный замысел. Но работу 

над ними нельзя делить на отдельные этапы.  

Тональная наработка и моделировка формы изобразительных объектов через 

светотень в учебном пособии Н.Н. Ростовцева выделяется как основополагающая 

задача академического рисования. Работа над формой, передача пространственной 

перспективы и многоплановости, соизмерение величин и пропорций – все эти 

композиционные нюансы решаются вместе при воплощении художественного образа 

художника, требуя от него сознательности в действиях, внимательности, но также 

эмоциональной отзывчивости к собственному труду. 

В процессе формирования художественного образа значение имеют две важные 

составляющие - эмоциональный настрой художника по отношению к изобразительному 

процессу и личные, реалистические представления художника об объектах 

художественной деятельности.  

Иными словами, для передачи художественного образа, который полноценно 

формируется через решение композиционных задач, от автора картины также 

требуется: Сочетание положительного эмоционального настроя к работе с 

объективным и многосторонним осмыслением накопленных знаний и представлений о 

мире, которые помогут наилучшим образом реализовать общее идейное содержание 

художественного произведения. 
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А основная задача художника при работе над композицией – это выстроить еѐ 

таким образом, чтобы каждый еѐ элемент целостно и точно передавал художественный 

замысел, задуманный в самом начале работы. Идеальная композиция та, в которой 

ничего нельзя добавить или убрать, так как всѐ полностью подчинено единому 

творческому замыслу, художественному образу.  
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