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Адамовская В.Ю. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Шатюк Т.Г.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХОВ У СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Страхи и фобии могут носить болезненный характер и мешать социальной 

жизни человека, его нормальному существованию в мире. В Международном 

классификаторе болезней такие заболевания называются фобические тревожные 

расстройства и характеризуются как группа расстройств, при которых 

единственным или преобладающим симптомом является боязнь определенных 

ситуаций, не представляющих текущей опасности. В результате больной обычно 

избегает или страшится таких ситуаций. Беспокойство больного может быть 

сфокусировано на отдельных симптомах, таких, как дрожь от страха или 

обморочное ощущение, и часто ассоциируется с боязнью умереть, потерять над 

собой контроль или сойти с ума. 

Ожидание возможности попадания в фобическую ситуацию обычно 

вызывает преждевременную тревогу. Фобическая тревожность и депрессия часто 

сочетаются. Решение о постановке двух диагнозов (фобическое тревожное 

расстройство и депрессивный эпизод) или только одного определяется 

продолжительностью этих состояний и соображениями врача в отношении 

терапии во время консультации больного[1]. 

В наше время выделяют множество фобий и каждая по-своему 

индивидуально в своем проявлении. В Международном классификаторе болезней 

не случайно подробно описаны признаки всех страхов – они могут 

спровоцировать расстройство психики. Рассматриваются формы проявления 

различных тревожных расстройств у студентов. Наблюдаются вполне 

обоснованные юношеские страхи быть покинутым, трудности или нарушения 

процессов обучения, физическая слабость и недостаточно развитая совесть. В 

МКБ-10 они подразделяются на: агорафобия, социальные фобии, специфические 

(изолированные) фобии. 

Базой для проведения эмпирического исследования стал Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины. Выборку исследования 

составили 160 студентов, средний возраст которых – 18 лет. 

Исследование проводилось с помощью «Опросника иерархической 

структуры актуальных страхов личности» Ю .Щербатых и Е .Ивлевой. 

Данный опросник включает в себя 24 опроса, выявляющих у студента 

наличие страха, либо фобии. Эти страхи и фобии можно условно разделить на 

шесть групп. Первая группа связана с объектами социальных страхов: низкого 

социального статуса, публичных выступлений, будущего, неизвестности, 

преступности, предательство, начальства, изменений в личной жизни, 

ответственности, экзаменов, агрессии по отношению к близким; вторая группа: 

страх животных; третья группа: танатофобии, то есть страх сумасшествия, страх 

за сердце, страх смерти родственников и своей собственной, страх заболеть 

половым заболеванием; четвертая группа: пространственные страхи, то есть 
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боязнь воды, глубины, высоты, темноты, замкнутых пространств; пятая группа: 

фортунофобии, то есть страх перед бедующим, смерти; шестая группа: 

общественные страхи, то есть страх старости.  
 

Таблица 1. – Результаты исследования уровня выраженности фобий с 

помощью «Опросника иерархической структуры актуальных страхов личности» 

Ю. Щербатых и Е. Ивлевой 

Уровень 

выраженности 

фобии 

Количество человек Достоверность 

различий 

по U-критерию 

Манна-Уитни 

Женский 

(n=80) 
Мужской(n=80) 

Низкий 19 29 UЭмп = 4.5 

при p<0,5 Средний 13 13 

Высокий 48 38 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, отобразим результаты 

исследования уровня выраженности фобий с помощью «Опросника 

иерархической структуры актуальных страхов личности» Ю. Щербатых и Е. 

Ивлевой на рисунке 1 (в %). 

 
Рисунок 1. – Результаты исследования уровня выраженности фобий с 

помощью «Опросника иерархической структуры актуальных страхов личности» 

Ю. Щербатых и Е.Ивлевой 
 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, 23% девушек и 

36% юношей имеют низкий показатель уровня склонности к фобиям, средние 

показатели одинаковы у обоих полов. Высокие же показатели больше у девушек – 

60%, а у юношей– 47%. Таким образом можно сделать вывод о том, что женский 

пол более подвержен к фобиям, чем мужской.  

Для расчета статистически значимых различий между студентами женского 

и мужского пола был использован U-критерия Манна-Уитни. С помощью U-

критерия Манна-Уитни небыли выявлены статистически значимые различия 

между женским и мужским полом по уровню выраженности фобии, так как Uэмп 
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(4,5) попало в зоне незначимости. Если число попадает в зону незначимости, то 

эмпирическое значение, которые ниже p<0,5, следовательно, незначимы, и в этом 

случае принимаются гипотеза H0 об отсутствии различий. 

Наиболее распространенными фобиями у студентов оказались: социальные 

фобии и специфические фобии: 

- социальные фобии – боязнь пристального внимания со стороны других 

людей, ведущая к избеганию социальных ситуаций. Более глубокие социальные 

фобии связаны с низкой самооценкой и боязнью критики. Их присутствие 

проявляется в виде покраснения лица, дрожания рук, тошноты, постоянных 

позывов на мочеиспускание. Иногда больной убежден, что какое-либо из этих 

вторичных проявлений и составляет его основную проблему. Симптоматика 

может прогрессировать до приступов паники [1]. 

При таком расстройстве человек приходит в неадекватно тревожное 

состояние в ситуациях, когда за ним наблюдают и могут подвергнуть его критике. 

У него наблюдается тенденция избегать таких ситуаций, а если он в них все-таки 

попадает, то не вовлекается в них полностью; например, он избегает вступать в 

разговор или садится туда, где наименее заметен. Тревога ощущается также и при 

предвидении возможности попасть в подобную ситуацию, например, при 

посещении ресторанов, столовых и вечеринок, присутствии на семинарах, 

заседаниях и других мероприятиях, где необходимо говорить на публике; сюда 

относятся и случаи, когда какое-то незначительное действие подвергается 

тщательному наблюдению (например, подписание чека при свидетелях). 

Симптомы такие же, как при тревожном расстройстве; особенно часты жалобы на 

краску смущения и дрожь. Люди, страдающие социальной фобией, часто 

озабочены мыслью, что за ними критически наблюдают, хотя и осознают, что 

мысль эта беспочвенна. Некоторые больные для облегчения симптомов тревоги 

принимают алкоголь, и злоупотребление алкоголем распространено при 

социальных фобиях больше, чем при других. 

Социальные фобии встречаются почти в равной степени у мужчин и у 

женщин. В результате одного обследования определили, что частота случаев на 

протяжении шести месяцев была около 1–2% у мужчин в возрасте от 18 до 64 лет 

и около 1–4 % у женщин. Такое состояние обычно начинает развиваться в 

возрасте между 17 и 30 годами. Первый эпизод происходит в каком-либо 

общественном месте без явной причины. Впоследствии тревога возникает в 

аналогичных местах. Эпизоды постепенно становятся все более тяжелыми, и 

больной избегает таких мест все настойчивее. 

Легкая социофобия часто наблюдается у девушек в постпубертатном 

возрасте и у юношей до 25 лет[2]. 

Этиологиясоциальной фобии недостаточно понятна. Большинство 

социальных фобий начинаются с внезапного приступа тревоги при 

обстоятельствах, сходных с теми, которые становятся раздражителями для фобии. 

Логично предположить, что последующее развитие фобических симптомов 

происходит вследствие сочетания двух факторов: выработки условного рефлекса 

и патологических особенностей мышления. Главная особенность мышления, 

способствующая формированию социальных фобий, обозначается как «страх 
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негативной оценки» чрезмерная тревога по поводу возможной критики со 

стороны других людей. Предшествует такое мышление расстройству или 

развивается вместе с ним – неизвестно, но в любом случае, похоже, что оно 

усугубляет и поддерживает фобическую тревогу. Социальная фобия обычно 

начинается в конце пубертатного периода, когда молодые люди расширяют свои 

социальные контакты и особенно беспокоятся о том, какое впечатление они 

производят на окружающих. Возможно, что социальные фобии встречаются 

особенно часто у тех людей, у которых такое беспокойство сильно выражено; 

однако фактов для решения этого вопроса нет[3]; 

- специфические (изолированные) фобии – ограниченные весьма 

специфичными ситуациями, такими, как близость особых животных, высота, 

гром, темнота, полет, закрытое пространство, мочеиспускание и дефекация в 

общественных туалетах, употребление определенных пищевых продуктов, 

лечение зубов, вид крови или травмы. Хотя мысль о такой ситуации является 

абстрактной, попадание в нее может вызвать панику, как при агорафобии или 

социальной фобии[1]. 

Специфические фобии делятся на: простые фобии, акрофобию, боязнь 

животных, клаустрофобию и нозофобию. При простых фобиях возникает 

состояние неадекватной тревоги при виде какого-то определенного объекта или в 

определенной ситуации, которой он старается избегать. В присутствии такого 

объекта или в такой ситуации может испытываться целый ряд тревожных 

симптомов. Стремление избежать соответствующих раздражителей сильное, и в 

большинстве случаев их действительно избегают. Перспектива встретиться с 

таким объектом или попасть в такую ситуацию вызывает тревогу 

предвосхищения; например, человек, страшащийся бури, может испытывать 

тревогу, когда небо затягивается тучами. Простые фобии часто характеризуются 

прибавлением названия раздражителя; например, фобия пауков. Раньше обычной 

практикой было использование таких терминов как арахнофобия (вместо фобии 

пауков) или акрофобия (вместо фобии высоты).  

Таким образом, на основе теоретическим и эмпирических данных, делаем 

вывод о том, что студенты экономического факультета в ГГУ им. Ф. Скорины 

подвержены фобиям, наиболее выраженными из которых являются социальные 

фобии, характерные для их возраста: боязни публичных выступлений, будущего, 

неизвестности, преступности, предательство, начальства, изменений в личной 

жизни, ответственности, экзаменов; а также специфическим фобиям, таким как: 

клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств), боязнь животных (пауков, змей, 

собак), боязнь высоты или глубины, что чаще идеи вместе. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДИНОЧЕСТВА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

В современно мире люди все чаще сталкиваются с проблемой социального 

одиночества – серьезной проблемой, способной повлиять как на самого человека, 

так и на межличностные отношения, существующие в обществе. 

Социальное одиночество – это тягостное ощущение изоляции, которое 

испытывает человек, находясь при этом среди людей. Социальному типу 

одиночества подвержены люди, ощущающие себя непринятыми окружающим 

социумом и миром в целом. Особо острые и хронические формы одиночества как 

социального явления называются «неприятием», «изгнанием», «отставкой». 

Людей, страдающих от социального вида одиночества, часто отличает 

концентрация на своѐм внутреннем личностном пространстве, низкая самооценка, 

излишняя застенчивость. При этом социальное одиночество чаще испытывают 

свободные люди, нежели семейные [1]. 

К предпосылкам возникновения социального одиночества можно отнести: 

1. Проблемы семьи. В первую очередь к ним относится изменения в 

роли семьи, отношения к семье в обществе. Сегодня семья утрачивает свои 

многовековые традиции и свою роль как главной ценности. 

2. Для современного общества традиционная модель ответственности 

заменяется на компромиссную практическую мораль, потребительскую, что ведет 

к индивидуализации общества и как следствие, усиливает феномен одиночества. 

3. Обезличенность отношений в мегаполисах. Несмотря на увеличение 

плотности жителей больших городов, человек постоянно окруженный большим 

количеством людей, все равно не чувствует себя в обществе. 

4. С проблемой увеличения плотности населения больших городов 

также связана другая проблема – проблема личного пространства. Недостаток 

личного пространства возникает из-за постоянного физического контактом с 

большим количеством людей, что порождает стремление к обособлению. И как 

следствие ведет к оторванности от окружения и одиночеству. 

5. Изменения в экономических, политических и духовных процессах. 

6. Замена личной коммуникации суррогатами. Здесь речь идет о 

развитии мобильной связи, интернете, что сегодня все чаще заменяет «живое» 

общение между людьми. 

7. Общее ускорение темпа жизни ведет к постоянной нехватке времени, 

что отрицательно сказывается на круге общения каждого человека,  как 

следствие, ведѐт к социальному одиночеству. 

8. Проблема успехов в карьере. Сегодня люди все чаще стремятся к 

успеху, конкурируют между собой и так далее. Это приводит к сокращению 

времени и сил на завязывания новых социально-полезных контактов. И зачастую 

люди готовы пожертвовать пребыванием в семье ради успехов в работе [2]. 
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При изучение самого феномена социального одиночества было выведено 

немало подходов, например, экзистенциальная психология, психоаналитический 

подход, гуманистическая социология и другие. Мы обратимся к социальному 

подходу изучения социального одиночества. 

Карл Боумен, один из представителей данного подхода, определил три 

социальных фактора, ведущих к росту и усилению одиночества в современном 

обществе: ослабление связей в первичной группе, увеличение семейной 

мобильности и увеличение социальной мобильности. 

 Первый фактор – ослабление связей в первичной группе. К первичным 

группам относятся: семья, друзья, единомышленники и другие. Здесь имеется в 

виду ослабление межличностных связей в семье. Ослабление взаимопонимания 

между поколениями. Такая проблема существовала всегда, увеличение темпа 

жизни приводит к ее обострению, увеличению пропасти между поколениями. Все 

это происходит из-за слишком быстрой смены общественных ценностей и 

нравственных идеалов, произошедшее в результате социальных процессов (войн, 

революций, политических и экономических реформ).  

Второй фактор – увеличение семейной мобильности. Здесь он указывает на 

то, что в современном обществе появились новые модели семей. Возможность 

легко создать и также легко разорвать семейные связи приводит к поверхностным 

(и даже безответственным) отношениям. Смешение ролевых семейных функций 

(когда отсутствуют устойчивые представления о роли мужчины и женщины в 

семейной жизни), а также возможность создания ничему не обязывающих 

временных связей приводит к отсутствию тесных, доверительно отношений. Это 

приводит к невозможности создания некого образца «идеальной семьи» и как 

следствием является рост одиночества между людьми и даже внутри семей. 

И третий фактор –  увеличение социальной мобильности. К. Боумен пишет, 

что главным механизмом социальной мобильности является конкуренция во всех 

сферах обществ, в конце концов приводящая к отчуждению как человека от своей 

работы, так и людей друг от друга. В экономической сфере происходят быстрые и 

интенсивные перемещения по вертикали и горизонтали, обусловленные 

разорением и безработицей одних, успехами и высокими заработками других. 

Горизонтальная социальная мобильность позволяет перемещаться большому 

количеству масс населения в поисках работы. Как следствие – с ростом 

отчужденности возрастает и уровень одиночества [3]. 

Таким образом, согласно третьему фактору одиночества одной из причин 

его возникновения и усиления являются социально-экономические изменения, 

приводящие к нестабильности и неустроенности человека. 

С этим аспектом возникновения одиночества чаще сталкиваются люди, 

живущие в мегаполисах, чем те, кто проживают в малых городах или деревнях. 

Согласно исследованию Кристофера Сводера, одиночеству способствуют 

особенности экономики мегаполиса, которая часто разделяет людей, работающих 

в разных ритмах и условиях и приобретающих совершенно разные взгляды на 

жизнь [4]. 

Люди все чаще выбирают одиночество, так как считают, что это выгодно. В 

большинстве случаев мужчины и женщины все чаще ставят в приоритет 
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образование, карьеру, какие-то личные устремления, но не семью. Большинство 

считает, что брак – это в какой-то степени экономический союз. Это выгодно в 

плане постройки или снятия жилья, его содержания, покупки продуктов питания 

и так далее. Но с другой стороны, эти расходы на жизнь возрастают. По данным 

Института социально-экономического развития территории РАН, это зачастую 

связано с взятием кредитов. Причем кредиты чаще выдают семейным парам, 

нежели одиноким людям [5]. 

В плане устройства на работу чаще рассматриваются потенциальные 

кандидаты, не имеющие семьи. Считается, что семейные люди не всегда 

полностью отдаются работе. Но существуют иные мнения при отборе кандидатов 

на работу. 33% опрошенных порталом Superjob считают, что дискриминация по 

семейному положению при трудоустройстве все же есть и 18% из них 

сталкивались с ней лично [5]. 

Материальный успех граждан – это одна из причин, которая способствует 

одиночеству. И этот успех, как отмечает К. Сводер, ведет к подмене настоящей 

дружбы поверхностными связями, то есть социально одинокие люди стараются 

заводить такие знакомства, которые бы способствовали росту их капитала. 

Таким образом, социальное одиночество является актуальной темой для 

изучения. Огромное количество исследований посвящено выявлению причин его 

появления и способам решения данной проблемы.  
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ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В условиях сильной конкуренции любой малый бизнес для нормального 

функционирования и оценки своих перспектив на будущее должен знать свою 

конкурентоспособность. Располагая информацией о конкурентных позициях, 

предприятия получают возможность определить свои преимущества и узкие 

места, выбрать правильную стратегию и тактику поведения, адекватную реалиям 

рыночных процессов. 

Из большого числа постоянно открывающихся частных фирм лишь 

несколько процентов выдерживают проверку временем. Как и во всем мире, 

малые предприятия существуют от трех до семи лет, а дальше либо переходят на 

новый уровень организации работы, либо постепенно сворачивают свою 

деятельность. Обычно фирму открывает предприимчивый специалист под какую-

то конкретную идею, через несколько лет идея «стареет» и прекращается рост 

прибыли, наши предприниматели оказываются не готовы к такой ситуации, хотя 

она совершенно очевидна и хорошо теоретически рассмотрена в литературе по 

маркетингу. 

Учитывая особенности жизненного цикла товара, необходимо постоянно 

отслеживать смену фаз этого цикла и корректировать стратегию фирмы, это 

системная работа, требующая определенной формализации. Столкнувшись с 

первыми признаками насыщения рынка, подавляющее большинство 

предпринимателей начинает борьбу с конкурентом, а не борьбу за качество 

предоставляемых услуг. Вкладывают все больше и больше средств в рекламу, 

поиск новых рынков сбыта имеющегося товара (услуги), надеясь остановить 

падение объема продаж, снижают цену. Это приводит к застою в бизнесе, падает 

зарплата персонала и начинается текучка кадров, как следствие, снижается 

качество услуг, а фирма катастрофически теряет клиентов. Наконец, поняв 

неэффективность своих усилий, предприниматель меняет профиль деятельности, 

но уже поздно, грамотные, ответственно относящиеся к делу люди, ушли, имидж 

фирмы безнадежно потерян [1, с.45]. 

Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается наличием 

следующих трех признаков:  

1) потребители довольны и готовы купить повторно продукцию этой фирмы 

(потребители возвращаются, а товары – нет);  

2) общество, акционеры, партнеры не имеют претензий к фирме; 

3) работники гордятся своим участием в деятельности фирмы, а 

посторонние считают за честь трудиться в этой компании. 

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, 

особенно в малом бизнесе, вследствие чего руководители предприятий находятся 

в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) рычагов 

повышения конкурентоспособности. По мере своего развития предприятие 
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сталкивается с определенными проблемами и задачами, преодоление и решение 

которых осуществляются посредством применения различных управленческих 

методик и технологий. Следует провести анализ этих задач и выявить ключевые 

характеристики, отражающие состояние предприятия по мере его развития. 

1. Платежеспособность. Первая задача, которая возникает у предприятия, 

функционирующего в условиях рынка, это элементарное выживание или 

способность оплачивать свои счета, т.е. обеспечение платежеспособности. Задача 

решается принятием экстренных мер по реализации уже произведенной 

продукции, проведением ряда маркетинговых мероприятий: анализа рынка, 

ассортимента, ценовой политики, методов продвижения.  

2. Прибыльность. По достижении платежеспособности возникает 

естественная задача достижения прибыльности деятельности. На этом этапе 

маркетинговые меры необходимо дополнить мерами экономическими (анализ 

затрат на производство, анализ себестоимости и ценообразования) и 

организационно-технологическими (анализ эффективности производства, 

технологичности и т.п.). После решения насущных текущих задач возникают 

задачи другого уровня. 

3. Стратегичность управления. Первой ключевой характеристикой на 

втором уровне является стратегичность управления. Менеджмент компании после 

решения текущих задач должен сосредоточить свое внимание на более 

долгосрочных целях и задачах. Возникает задача понимания того, какой должна 

быть компания в средне- и долгосрочном будущем.Для ее решения 

разрабатываются стратегическая концепция, стратегия предприятия. 

4. Адаптивность системы управления. Следующей важной задачей для 

менеджмента предприятия является структурирование и соответствующая этой 

проблеме характеристика – адаптивность систем управления. Под адаптивностью 

систем управления предприятием понимается соответствие организационной 

структуры, методов, принципов и механизмов управления предприятием целям, 

функциям и стратегиям предприятия и его подразделений. Система управлений 

должна способствовать реализации стратегической концепции малого 

предприятия. 

5. Финансовая и управленческая прозрачность.  Другой актуальной 

проблемой для предприятия становится обеспечение финансовой и 

управленческой прозрачности. Эта ключевая характеристика подразумевает 

наличие у предприятия финансовой структуры, финансовой и учетной политики. 

Обеспечение финансовой и управленческой прозрачности достигается 

своевременным и правильным использованием таких инструментов, как 

финансовый анализ, финансовое планирование, прогнозирование и принятие 

решений на основе составления планов (бюджетов), менеджмент привлечения 

заемных средств, управление портфелем инвестиций, антикризисное управление, 

лизинг, факторинг, страхование и др.  

6. Управляемость бизнесом. Настоящее время – время новых 

производственных и управленческих технологий, интернационализации 

конкуренции, глобализации мировой экономики, быстроменяющихся условий 

внешней среды, широкого применения системного подхода в управлении – ставит 
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перед менеджментом новые задачи. В процессе своего развития предприятие 

сталкивается с так называемыми проблемами роста. Симптомами проблем этого 

уровня могут быть следующие: усложнение информационных, материальных и 

иных потоков на предприятии, ухудшение финансового состояния, снижение 

общей организованности (повышение уровня энтропии предприятия как 

системы), сбои в основных бизнес-процессах предприятия и многое другое. 

Возникает задача, а вместе с ней очередная характеристика состояния 

предприятия – управляемость бизнеса.  

7. Инвестиционная привлекательность. Задача выбора ресурсов, источников 

финансирования, форм и способов инвестирования является насущной для 

предпринимателей. Причем зачастую привлекаются деньги не только российских 

акционеров и инвесторов, но средства, мобилизуемые на западных рынках 

капитала. Поэтому предприятия постоянно сталкиваются с необходимостью 

обеспечения инвестиционной привлекательности – седьмой ключевой 

характеристики состояния предприятия. Обеспечение инвестиционной 

привлекательности – важная задача как для предприятий, акции которых 

котируются на фондовом рынке, так и для закрытых компаний. Решение ее 

позволит предприятию увеличить свою капитализацию и, следовательно, 

повысить стоимость капитала, вложенного собственниками. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

В свое время историческая школа привлекла особое внимание к проблемам 

экономической этики – соотношению эгоистических интересов и чувства 

общности и справедливости, без которых невозможно себе представить 

цивилизованное рыночное хозяйство. М. Вебер вошел в историю экономической 

науки как ученый, который связал возникновение современного капитализма с 

применением на практике важнейших положений протестантской этики [3]. 

Эта проблематика, которой не уделила внимания классическая школа, 

занимает важное место и в современной экономической науке, однако роль 

этического подхода по мере развития современной экономической теории 

существенно ослабилась. 

Однако такие вопросы, как этика конкурентного поведения, этические 

проблемы в управлении предприятием и бизнесом, понятие справедливого обмена 

и справедливой цены, благотворительной деятельности давно обсуждаются в 
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экономической литературе, в том числе отечественной [5. 124]. Пожалуй, 

наиболее активно рассматриваются вопросы о соблюдении этических принципов 

в управлении предприятием и бизнесом. Особое внимание уделяется нормам 

деловой этики, развитию корпоративной культуры, мотивации трудовой 

деятельности, стилю и методам руководства, и другим вопросам [2. 6]. 

Научный интерес к этическому поведению экономических субъектов 

возрастает по нескольким причинам. Прежде всего, это связано с возрастанием 

последствий (как отрицательных, так и положительных) непроизвольных 

побочных воздействий (внешних эффектов) хозяйственной и технической 

деятельности людей. Побочные воздействия ставят перед исследователями две 

задачи: задачу этико-экономического анализа их причинения субъектом и их 

вменения ему и этико-экономическую задачу предсказания и оценки побочных 

воздействий лицом, принимающим решения. Во-вторых, интерес к этической 

составляющей экономического поведения возрастает в связи со всеобщим 

усилением внимания к деятельности человека как многостороннего субъекта, на 

действия и решения которого оказывают влияние различные факторы. 

Немаловажное значение имеют также отрицательные последствия рационального 

экономического поведения, связанные с постепенной утратой норм и ценностей, 

принятых в обществе людей. Чем крупнее рынок, тем сильнее экономическая 

рациональность и разделение труда, тем ниже, соответственно, общность 

осознанного опыта, выше угроза распада общих ценностных убеждений. 

Деятельность этического субъекта наполняется ценностными ориентациями и 

нравственными нормами, которые со временем могут стать традициями и 

правилами поведения, что ощутимо сказывается на хозяйственной деятельности. 

Отделение этики от экономической науки явилось следствием переноса 

механистических представлений на экономику. Современная экономическая 

наука долгие годы стремилась ограничиться расчетами полезности, издержек и 

проблемой координации хозяйственной деятельности, изгоняя всякие 

нормативные рассуждения и отграничивая влияние моральных принципов на 

хозяйство и построение экономической теории. 

Однако экономическая и этическая ориентация деятельности человека не 

может оставаться в отношениях взаимного исключения и противоборства, 

поскольку они относятся к одному и тому же предмету, к деятельности 

сознательного и рационального субъекта – человека. Поэтому им приходится 

дополнять друг друга.  

Одной из первых этико-экономических концепций была концепция Г. 

Форда. Он считал, что счастье и благосостояние добываются только честной 

работой и что в этом заключается этический здравый смысл. Суть фордовской 

экономической этики заключена в мысли о том, что произведенный продукт не 

просто реализованная «деловая теория», а «нечто большее» – теория, цель 

которой создать из мира вещей источник радостей. Сила и машина, деньги и 

имущество полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной 

свободе. Этико-экономические установки Форда имеют практическое значение и 

в настоящее время.  

Экономическая этика – это совокупность норм поведения предпринимателя, 
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требования, предъявляемые культурным обществом к его стилю работы, 

характеру общения между участниками бизнеса, их социальному облику; 

адаптированные к практическим нуждам бизнесмена сведения об этических 

понятиях, о моральных требованиях к стилю работы и облику делового человека; 

этика ведения переговоров с партнерами, этика составления документации, 

использование этических методов конкуренции. 

Экономическая этика включает в себя деловой этикет, который 

формируется под влиянием традиций и определенных сложившихся исторических 

условий конкретной страны. 

Деловой этикет – это нормы, регламентирующие стиль работ, манеру 

общения между фирмами, имидж бизнесмена и т.д. Этика предпринимательства 

не может возникнуть по субъективному желанию. Ее формирование – сложный и 

длительный процесс. Условиями ее формирования являются: политическая и 

экономическая свобода, сильная исполнительная власть, стабильность 

законодательства, пропаганда, право. 

Деловая этика является одной из форм прикладной этики, который 

тщательно изучает этические принципы и моральные или этические проблемы, 

которые возникают в бизнес-среде. В более добросовестных рынках 21-го века, 

спрос на более этических бизнес-процессы и действия нарастает. Кроме того, 

давление на применение деловой этики в настоящее время оказывает через 

принятие новых общественных инициатив и законов. 

Хозяйственная этика как сложная система ценностей, норм, правил, 

традиций в рамках господствующей этической концепции, формирующая для 

всех субъектов экономики стандарты конвенциального поведения и 

обеспечивающая мотивацию и регуляцию хозяйственной деятельности, в полной 

мере подходит под определение социально-экономического института. 

Воздействие этого института носит всеобщий характер, поскольку этические 

нормы охватывают отношения между всеми типами экономических субъектов на 

всех уровнях экономической системы. Как социальный институт хозяйственная 

этика – одна из форм организации, регулирования и упорядочения общественной 

жизни и поведения людей в экономической сфере. Как экономический институт 

она предстает в виде правил и ограничений экономического поведения. 

Система традиций, моральных и этических норм экономического поведения 

не является чем-то данным и неизменным. На протяжении всей эволюции 

человеческой цивилизации каждому этапу ее развития соответствовали 

определенные нормы поведения. 

В условиях первобытного общества эти нормы способствовали появлению 

правил поведения, культивирующих коллективизм, подчинение вождю племени, 

определенное разделение прав и обязанностей внутри племени. В дальнейшем 

при переходе от племенного и кочевого образа жизни к оседлому, с развитием 

углубляющегося разделения труда, появлением торговли возникает закрепление 

прав собственности за конкретными индивидами. Расширяется обмен как внутри 

групп, так и между группами людей. 

Нравственные правила поведения претерпевают изменения: к врожденным 

правилам морали, основанным на инстинктах (солидарность, альтруизм, 
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групповое принятие решений), прибавляются благоприобретенные. Хайек по 

этому поводу писал: «...Существуют благоприобретенные правила (бережливость, 

уважение к собственности, честность и т. д.), создавшие и поддерживающие 

расширенный порядок... Расширенный порядок зависит от этой морали, он и 

возник благодаря тому факту, что группы, следовавшие ее основным правилам, 

опережали другие по увеличению численности и богатства». Именно эти 

благоприобретенные институты, сохраняясь и эволюционируя, позволили 

возникнуть современной цивилизации, основанной на экономическом и 

социальном обмене между людьми и между государствами. На основе таких 

правил поведения возникли правовые нормы, сформировались системы права, 

способствующие обмену и облегчающие его. 

Институты этики не являются продуктом целенаправленной деятельности 

индивида или группы индивидов. Они формируются в результате эволюционного 

культурного отбора. Индивиды, принимая решения в процессе хозяйственной 

деятельности, учитывают те ограничения, которые обусловливаются 

устоявшимися и принятыми как традиционные матрицами поведения. Игнорируя 

доминирующие в обществе этические нормы, индивиду трудно рассчитывать на 

успех своего дела. 

Развитый институт хозяйственной этики дает возможность корректировать 

множество экономических процессов с учетом общепонятных и гуманистически 

ориентированных ценностей. Это – упорядочивание совместной экономической 

деятельности на основе соблюдения этически обоснованных правил, что 

значительно снижает трансакционные издержки; регулирование норм поведения 

хозяйствующих субъектов с учетом моральных принципов и норм, которое 

приводит к уменьшению оппортунистического поведения; обоснование 

необходимости включения этических норм в отношения по поводу заключения 

договоров в национальной институциональной среде и в международных 

экономических отношениях, что значительно уменьшает экономические риски. 

Этическое поведение партнеров, готовность честно выполнять взятые на 

себя обязательства уменьшают неуверенность и неопределенность в договорных 

отношениях. Возникающее в этом случае доверие снижает трансакционные 

издержки, не уменьшая выгод партнеров по сделке, снижает вероятность 

несостоятельности рынка, уменьшает стимулы для перехода к государственному 

принуждению. В этом случае становится возможным установление длительных 

контактов, которые при должной степени доверия между людьми уменьшают 

необходимость повторения договорных отношений, поиск партнеров посредством 

рынка и конкуренции, что чревато большими потерями времени на заключение 

сделок и другими издержками. В условиях этического поведения монопольное 

положение партнеров по договору (когда партнеры многократно повторяют 

сделки между собой) уменьшает угрозу их оппортунистического поведения. Если 

в обществе не существует отношений доверия, например, между работодателями 

и наемными работниками, то долгосрочные отношения без дорогостоящей 

системы подбора кадров и контроля будут строиться на основе непотизма, когда 

договоры заключаются между родственниками. Последний, хотя и является в 

общеэкономическом плане неэффективным, остается в этом случае рациональным 
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способом разрешения проблем дефицита доверия. 

Уровень доверия можно с уверенностью отнести к важнейшему аспекту 

духовно-нравственного климата в обществе, наличие которого является залогом 

успешного и взаимовыгодного бизнеса. Специалисты все больше сходятся во 

мнении, что доверие возникает тогда, когда в обществе соблюдаются 

нравственные каноны. 

Этический аспект экономического поведения сегодня – одно из 

центральных звеньев всей жизни нашей страны, так как каждый член нашего 

общества так или иначе участвует в ее экономике. Пренебрежение этическими 

нормами и выбор ценностных ориентаций, направленных на индивидуальный 

успех, не только снижают уровень доверия между участниками рынка, но и 

угрожают стабильности экономического развития на уровнях как отдельного 

предприятия, так и всей страны. Глобализация, мировой финансовый кризис лишь 

усугубляют ситуацию и могут привести к дестабилизации всей мировой 

экономической системы, а также духовному обнищанию человечества. Сегодня в 

России особенно актуальна проблема этических норм представителей бизнеса, 

поскольку затяжной период перехода от социализма к капитализму разрушил 

традиционные для русской культуры регуляторы нравственного поведения, а 

искусственное насаждение западных норм этики в сфере бизнеса результатов не 

дает. 

В настоящее время сложилась крайне неблагоприятная ситуация в смысле 

моральных качеств и поведения отдельных представителей российского бизнеса, 

что, несомненно, сказывается на развитии всей экономики и жизни страны. 

Коррупция распространена во многих сферах нашей жизни, взятки стали 

обычным явлением при решении вопросов на многих уровнях бытия россиянина. 

Сознание представителей молодого поколения, которые заимствуют образцы 

поведения представителей более старших, деформируется, разрушаются 

нравственные устои, безнравственные примеры в бизнесе влекут за собой 

вседозволенность в достижении личного успеха. 

В решении вопросов, связанных с установлением этических норм и правил 

поведения в экономической сфере, воспитанием этического сознания у молодежи, 

обучением нравственному поведению молодых предпринимателей и менеджеров 

важное место должно отводиться и психологическим составляющим. Ведь если не 

знать и не понимать природу психологических механизмов, участвующих в 

формировании и реализации этических норм и поведения, не приходится ждать 

качественных изменений в этой сфере. Существует острая необходимость в 

изучении психологических компонентов морального экономического поведения, 

норм и ценностей предпринимателей России, стоящих во главе компаний, 

поскольку они подают пример как своим сотрудникам, так и всем молодым 

бизнесменам. 
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ИЗУЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Слово «множество» в завуалированном виде встречается в дошкольном 

возрасте. Его изучение в школе сводилось ранее только к описаниям. Ниже мы 

обратимся к школьным учебникам, в которых вопросам множества посвящены 

параграфы и даже главы. 

Анализ учебной литературы, используемой в школе, осуществлялся 

выборочно. Проводился анализ на предмет наличия и содержания  темы. 

Понятие «множество» — одно из  основных понятий математики. Не 

следует пытаться искать его явное определение: ведь таковое может быть только 

сведением к чему-то более простому. Поэтому обычно термин «множество» лишь 

поясняется на примерах, а затем указываются правила его употребления в 

математических рассуждениях [1].  

Уже на страницах школьного учебника по математике М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др [2] для начальных классов ребенок видит 

изображение различных множеств: множества различных фигур и других 

объектов. Он их считает,  сравнивает по количеству, по размеру, по цвету и т.д. 

Например, в одном множестве больше объектов, в другом меньше, и с этих шагов 

начинает формироваться понятие множество. 

Логические задачи, связанные с множествами вынесены на полях в 

учебнике [2]. 

Какая фигура лишняя? 

 

 

 

 

 

Сколько всего треугольников? 
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Сколько всего четырехугольников? 

 

 

 

 

 

 

Сравни фигуры и их периметры 

 

 

 

 

Таким образом, в начальных классах понятие множества вводится с 

помощью беседы.   

В обычной жизни мы часто пользуемся словом множество (я решил 

множество примеров, я видел множество птиц и т.д.) в значении «много». В 

качестве примера дают графическое изображение нескольких животных и 

предлагается объединить их в одну группу и назвать одним словом (звери).В 

математике такую группу с общим названием называют множество. 

Принимая во внимание какие-либо объекты (абстрактные или  конкретные), 

можно в рассуждениях из всех или некоторых  рассматриваемых объектов 

мысленно образовать новый объект: множество этих объектов. О последних тогда 

говорят, что они принадлежат данному множеству, или же, что они являются его 

элементами. 

Линия — «Множества»  в курсе математики 5-6 классов  служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка. Это видно на примере  тематического планирования в учебнике Н.Я. 

Виленкина  по математике для 6-го  класса [3]. В параграфе 5 «Положительные и 

отрицательные числа» (17часов)  упоминаются круги Эйлера(из истории), в 

параграфе 6 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел»  (14 

часов), изучаются темы: множество, элемент множества, принадлежность 

множеству, знакомство с символикой N, Z, Q. На каждую из этих тем приходится 

по одному часу. 

Перейдем к анализу изучения темы множества в 8-9 классах. 

Учебник Макарычева Ю.Н. [4] по алгебре за 8 класс содержит раздел 

«Квадратные корни», где подробно рассматриваются основные числовые 

множества (натуральные, целые, рациональные, действительные числа - R), знак 

принадлежности. Сейчас к этому добавилось определение подмножества и знак 

включения, а в теме «Неравенства» помимо рассмотрения числовых промежутков 

введен параграф «Пересечение и объединение множеств». Данный параграф 

содержит операции над множествами.  

Изучение множеств и операций над ними используется в новом школьном  

предмете «Теория вероятностей и статистика». Само понятие множества  здесь 

подробно не обсуждается, подразумевая, что ученик знаком с ним. Но множество 

используется при определении пространства элементарных исходов: 
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«Пространством элементарных исходов («омега») называется множество, 

содержащее все возможные результаты данного случайного эксперимента, из 

которых в эксперименте происходит ровно один. Элементы этого множества 

называют элементарными исходами и обозначают буквой («омега»)» [5]. 

Подмножество используется при определении событий: «Событиями мы 

будем называть подмножества множества . Говорят, что в результате 

эксперимента произошло событие , если в эксперименте произошел один из 

элементарных исходов, входящих в множество » [5]. 
Так же, изучение множеств и операций над ними используется в геометрии 

и алгебре. В геометрии мы сталкиваемся с двумя типами множеств. Во-первых, 

теоремы геометрии обычно говорят о свойствах некоторого множества 

геометрических фигур. Например, теорема о том, что диагонали параллелограмма 

делят друг друга пополам, касается множества всех параллелограммов. Во - 

вторых, сами геометрические фигуры являются множествами, состоящими из 

входящих в них точек. Мы можем, поэтому говорить о множестве всех точек 

данной фигуры конуса и т.д. 

Как только ученик привык к новому термину - множество, можно 

переходить к пересечению и объединению множеств.  

Схематично это можно представить так (Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

 

Множества обозначаются прописными заглавными буквами латинского 

алфавита(A,B,….,X,Y,Z). Элементы множества обозначаются  строчными 

(малыми) буквами латинского алфавита (а,b,c,…,x,y..). 

Важную роль в математике играют множества, элементами которых 

являются числа. Такие множества называются числовыми.(множество 

натуральных чисел N). 

Множества делятся на три класса по количеству элементов: 

1. Конечные; 

2. Бесконечные; 

3. Пустые. 

1.Множество называется конечным, если элементы  можно сосчитать. 

2. Множество называется бесконечным, если его элементы посчитать 

невозможно. 

3.Множетсво называется пустым, если оно не содержит ни одного элемента. 

Понятие множеств, определение 

подмножеств, определение 

пустого множества, число 

подмножеств конечного 

множества и т.д. 
 

Способы задания 

множеств, отношения 

между множествами 

Операции над 

множествами и их 

изображения 
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К операциям над множествами относят: 1. Пересечение множеств. 

Даны множества: А={a; b; c; d} и B={c; d; e}. Образуем множество Р, 

состоящее из всех  элементов, принадлежащих одновременно и множеству А, и 

множеству В, т.е. Р={c;d}. Множество Р является пересечением множеств А и 

В.      {  |        }. 
Союз ―и‖ иногда заменяют фигурной скобкой, и тогда пересечение 

множеств будет иметь вид: 








 

Bx

Ax
BAx

,

, а в логике
               

 Если мы имеем ситуацию, когда х не принадлежит пересечению множеств 

А и В, то это означает, что х не принадлежит или множеству А, или множеству В. 

Символически это может быть записано так: 









 

Bx

Ax
BAx      

где квадратная скобка заменяет союз ―или‖. 

Читаются выражения так: если х не принадлежит пересечению множеств А 

и В, то х не принадлежит или множеству А, или  множеству В. 

2. Объединение множеств. 

Объединением двух множеств А и В называется такое множество С, 

которое состоит из всех тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из 

множеств А или В. 

       {        } 
Союз ―или‖ иногда заменяют квадратной скобкой 

 









,

,

Bx

Ax
BAx 

 а в логике 
    ВхА хВ.    

Читаются эти знаки одинаково: если элемент х принадлежит объединению 

двух множеств А и В, то он принадлежит множеству А или множеству В. 

 Если же элемент х  не принадлежит объединению множеств А и В, то он не 

принадлежит ни множеству А, ни множеству В. Символически это может быть 

записано так: 








 

.

,

Bx

Ax
BAx  

3.Разность множеств. 

 Разностью двух множеств А и В называется множество, состоящее из всех 

тех  и только тех элементов, которые принадлежат множеству А и не принадлежат 

множеству В. 

    |  {  |   и  }     

или   

 









,
\

Bx

Ax
BAx

а в логике 
   |        

4. Дополнение к множеству. 
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 Пусть В  А. Множество всех элементов множества А, не принадлежащих 

множеству В, называют дополнением к множеству В и обозначают 


AB  или AB .  

 Если ясно, о каком множестве идѐт речь, то индекс А опускается и пишут 

B        или B . 

 Пусть А – некоторое множество, являющееся частью универсального 

(основного) множества U. Дополнением множества А называется множество, 

состоящее из всех  тех и только тех элементов их множества U, которые не 

принадлежат А. Его обозначают A      или A . 

 Это определение может быть записано в виде: 

A    {  |   }        

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок 2.             Рисунок 3. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении изучения 

школьного курса математики мы постоянно встречаемся с множествами в 

скрытом и явном виде (рисунках, чертежах, графиках и т.д.). 
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РОЛЬ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Общее понимание об информационной  индустрии было сформулировано Т. 

Умесао в работе―Information Industry Theory: Dawn of the Coming Era of the 

Ectodermal Industry‖ (1963 г.). Понятие информации он использовал в широком 

смысле этого слова, а информационной индустрией Т. Умесао считал отрасль, 

которая предполагает какую-либо информацию. Т. Умесао включает сюда весь 

спектр средств массовой информации и считает, что послевоенная эпоха является 

временем роста СМИ и поэтому он называет ее эпохой информационной 

индустрии [3. 25].  

С развитием постиндустриального общества, вследствие осуществления 

научно-технической революции в области науки и техники, общество вступило на 

новый этап своего развития, преобразовав производительные силы. В 

зависимости от  технических и технологических изменений впервые был введен 

термин «экономика знаний» Ф. Махлупом, который применил его к одному из 

секторов экономики. В работе «The Production and Distribution of Knowledge in the 

United States» (1962 г.) он выделил знания об обществе в качестве основы для 

экономики знаний.  

В истории развития человечества специалисты выделяют несколько  

информационных революций, повлиявших на социальные отношения или даже  

изменивших  поступательность социальных процессов.  

1. Первая революция – изобретение письменности, что позволило людям 

передавать знание из поколения в поколение.  

2. Вторая революция (середина XVI в.) – изобретение книгопечатания. 

Количество людей, владеющих навыками чтения и письма, резко возросло, а 

доступ к знаниям через печатное слово – свободен. В дальнейшем это позволило 

человечеству  быстрее овладевать и обмениваться любой информацией.  

3. Третья революция – открытие электрического тока (1791 г.). 

Представление генератора тока А. Вольтом (1800 г.) и дальнейшие открытия в 

области развития электричества привели к созданию телеграфа (1836 г.), телефона 

(1876 г.), современной системы электроосвещения (1879 г.), радио (1895 г.), 

телевидения (1928 г.). Данные открытия качественно изменили жизнь людей. 

Объем информации стал намного больше и разнообразнее. Информацию стало 

легче найти, однако ее качество постепенно снижается. Сегодня можно говорить о 

массовой дезинформации, фальсификациях и, соответственно, о 

манипулировании общественным сознанием.  

4. Четвертая революция (70-е гг. XX в.) – изобретение микропроцессорной 

технологии и появление персонального компьютера вывели человеческие 

отношения на новый уровень. Отношения между людьми стали носить форму 

сетевого общения (социальные сети, online – дневники, блоги). Однако именно 
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компьютеры являются «пожирателями» свободного времени.  

В среде ученых нет единого мнения о том, что считать информационным 

обществом, ставшим реальностью во второй половине ХХ века. Нет и 

универсальной классификации критериев, по которым можно было бы определить 

развитость информационного общества той или иной страны.  

Информационное общество – стадия общественного развития, на которой 

информация и информационные технологии приобретают ведущее значение во 

всех сферах общественной жизни. Поскольку в таком обществе происходит 

глобальная компьютеризация процессов, то информационные технологии, 

порожденные общественным развитием, являются главным его элементом. 

Информационные технологии (сокращенно, IT) – это процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления.  В качестве инструментария информационной технологии используются 

такие виды программных продуктов, как текстовые процессоры (Microsoft Office, 

AbiWord, Notepad++, TextMaker и др.), издательские системы, предназначенные 

для небольших материалов – Aldus PageMaker и объемных документов – Ventura 

Publisher (Corel Ventura). Применяются электронные таблицы (MS Excel), системы 

управления базами данных (MS Access), электронные календари, 

информационные системы функционального назначения.  

Формы экономической деятельности,  типы предприятий, характер 

взаимоотношений между работодателями и рабочими видоизменяются под 

воздействием информационных технологий. Сегодня в организациях и в сфере 

занятости существует гибкая система управления, появляются новые формы 

труда, например, удаленная работа.  

Возрастание роли инноваций предполагает выработку политики государства 

к инновационной деятельности, ее расширении и стимулировании. Понятие 

«экономическая инновация» было разработано Й. Шумпетером. Теоретическими 

разработками инноваций в экономической сфере занимались М. Туган-

Барановский и Н. Д. Кондратьев. Они выявили взаимосвязь между социально-

экономическим прогрессом и инновацией. В свою очередь, А. М. Михайлов 

отмечал: «Постиндустриальная экономика - это не просто экономика знаний, а 

экономика новых знаний, инновационная экономика» [4. 39]. 

Инновационная деятельность всегда помогала развиваться экономике, 

однако сейчас она приобрела массовый характер. Предприниматель, который 

более всех заинтересован в инновациях, имеет целью оставаться 

конкурентоспособным, поэтому ему необходимо искать новые формы, приемы и 

методы для улучшения своего товара. При этом наблюдается сокращение 

жизненного цикла продукта, а разработка и внедрение новой продукции 

осуществляется достаточно быстро.  Знания в современной экономике подобны 

капиталу, поскольку появляются новые товары и услуги, для производства 

которых требуется большой объем исследований. Таким образом  

предпринимательство и инновационная деятельность находятся в партнерских 

отношениях. 

 Важным аспектом в формировании инновационной науки является уровень 
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и качество образовательной деятельности, которая составляет научно-

образовательный фундамент для инновационной деятельности. Кроме этого, 

исследования в экономической сфере общественной жизни для современной 

науки очень важны, поскольку результаты  и открытия развивают область 

технологий, источников энергии, сырья и определяют основные направления 

экономического развития.  

Инновационная экономика несет в себе положительные черты. Ее структура 

в глобальном масштабе напоминает каскад: нововведения из высокоразвитых 

стран переносятся в менее развитые страны и регионы. Первоисточниками 

новейших технологий выступают США, Европейский Союз и Япония. Второй 

уровень каскада представлен такими странами, как Россия, страны СНГ, Китай и 

новые индустриальные страны. Низший уровень представлен слаборазвитыми 

странами Азии, Африки и Латинской Америки [1. 22-27]. Суть каскадного типа 

обмена инновациями в том, чтобы постоянно вовлекать национальную экономику 

отдельной страны в глобальную экономику, через  привлечение  иностранных 

инвестиций.  

Таким образом, чертами инновационного развития экономики являются 

следующие: 

1. инновационное  развитие порождает структурные изменения во всех 

сферах, в частности, в экономической сфере, 

2. эффективное развитие науки и техники возможно через создание 

должных  экономических условий, 

3. экономический застой порождает новую волну инноваций. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что современные IT-

технологии проникают во все сферы человеческой жизни, в первую очередь, в 

сферу интеллектуального труда, способствуя приросту новых знаний. IT-

технологии имеют свои последствия и, в первую очередь, это создание 

интеллектуальной технологии, т.е. программных продуктов и комплекса научных 

дисциплин, являющиеся предпосылками возникновения нового феномена в 

истории человечества.  Появляются возможности с помощью совершенно новых 

технических устройств продуцировать, трансформировать, передавать и 

реализовывать информацию со сверхскоростью.  

Значение IT-технологий, таким образом, не сводится лишь к 

количественным показателям изменений, например, замена рутинных и 

громоздких операций, а характеризуется радикальными преобразованиями в 

политической, экономической, культурной, социальной сферах общества. 

Благодаря процессам глобализации и  возникновению глобального 

информационного пространства стало возможным создавать новейшие 

технологии и обмениваться ими с другими странами. 
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ДОСУГ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Досуг – один из важнейших элементов повседневной жизни каждого 

человека. Как правило, под этим термином понимается свободное от работы и дел 

время, которое каждый проводит так, как ему хочется. Он может быть 

представлен в виде совокупности различных видов деятельности. Стоит отметить, 

что досуг — это всегда процесс, нацеленный на удовлетворение потребностей: 

социальных, духовных и даже престижных. Именно посредством такой 

деятельности реализуются познавательная, воспитательная, рекреационная, 

коммуникационная функции, а также самореализация человека, как личности. 

Поэтому мы можем утверждать, что изучение данного социального аспекта 

приобретает еще большую актуальность в условиях быстроменяющегося 

общества.  

Особую важность в данной теме представляет собой изучение 

вариативности и тенденций досуга студенческой молодежи. Говоря, о данной 

социальной группе следует учитывать ее специфичность. В первую очередь, это 

неустойчивая социально-профессиональная группа молодого поколения, 

обучающаяся в высших или специальных учебных заведениях [1]. Студенты не 

просто получают образование: они нацелены на приобретение необходимых 

компетенций и навыков, необходимых для вступления на рынок средне- и 

высококвалифицированного труда. Как правило, студенты объединены 

общностью быта (схожими условиями собственного материального обеспечения), 

ценностных ориентаций и образа жизни. Но для того, что понять, как будет 

проходить развитие общества, необходимо проследить особенности поведения, 

интересы и склонности, ценности молодежи, а значит наиболее подробно 

рассмотреть свободное времяпрепровождение студентов. 

Целью данной работы является исследование специфики досуга 

современной студенческой молодежи. Поставлены задачи: разработать 

инструментарий, собрать и проанализировать полученные для выполнения 

работы данные, выявить перечень показателей, характеризующих досуг 

https://moluch.ru/archive/20/2025/
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студентов, рассмотреть возможные пути решения выявленных проблем, сделать 

выводы. 

Объектом исследования являются студенты первых- четвертых курсов 

очного отделения Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. За предмет была принята досуговая деятельность студентов.  

Описание исследуемых показателей: 

1) Занятость (работающие и неработающие студенты). В проводимом 

исследовании рассматривается, и первичная, и вторичная (частичная) занятость. 

Независимо от того, как работает студент - постоянно или временно - он 

сокращает количество свободного времени и предполагает относительно 

большую степень финансовой независимости. 

2) Количество свободного времени в будние дни – обычно обозначают 

период времени, когда человек, не имея обязательных дел (работа, домашние 

дела, учѐба, и т. д.), предоставлен самому себе в выборе занятий. В опросе были 

предложены варианты, измеренные в часах. 

3) Удовлетворенность свободным временем - категория, используемая 

при характеризующая отношение студентов к располагаемому времени. В данном 

контексте выявлялась степень удовлетворенности соотношением количества и 

качества (содержания) времяпрепровождения. 

4) Критерии выбора досуга - те условия или потребности, которые 

побуждают студентов выбирать тот или иной вид деятельности. Помимо 

предложенных вариантов, респонденты могли добавить свой вариант под 

пометкой «другое». 

5) Средний чек будничного и выходного дня - та сумма (в среднем), 

которая расходуется студентами в свободное времяпрепровождение в выходные и 

будние дни. Измерялся в рублях. 

В начале исследования были сформулированы следующие гипотезы. 

1) Степень удовлетворенности свободного времени зависит от 

материального благосостояния студента 

2) Больше всего свободным временем в будние дни располагают 

студенты первых курсов 

3) Первокурсники больше удовлетворены проведением свободного 

времени, чем старшекурсники 

4) Работающие студенты в целом меньше удовлетворены количеством 

свободного времени, чем неработающие 

5) Средний чек досуга выше у работающих студентов, чем у 

неработающих 

6) Средний чек в будние дни у студентов выше, среднего чека студенток 

7) Соотношение работающих студенток и студентов в университете 

равное 

8) На каждом курсе есть работающие студенты, и их доля не превышает 

5 % 

9) Наиболее предпочтительный вид досуга среди всех опрашиваемых 

«встречи с друзьями и общение со знакомыми» 

10) Самый невостребованный критерий при выборе проведения досуга 



29 

 

«желание ничего не делать» 

В исследовании приняли участие 70 человек. Из них 23 респондента 

мужского пола и 47 респондентов женского пола. Все респонденты являются 

студентами очного отделения Финансового университета, преимущественно 

факультета социологии и политологии. Особенностью выборки являлось 

распределение не по возрастному критерию, а по курсу (с первого по четвертый). 

Это было сделано с учетом погрешности, что возраст студентов может не 

соответствовать распределению по курсам, а значит показатель «возраст» будет 

менее эффективным. 

В опросе приняли участие 47 студентов женского пола 23 студента 

мужского пола. Объясняется тем, что на преимущественном факультете (далее 

ФСП) обучаются девушки. 

Респондентам был задан вопрос: «Каким количеством свободного времени 

Вы располагаете в будние дни?» Для удобства каждому из данных вариантов 

было присвоено свое порядковое значение: «нет свободного времени»- 1, «от 

получаса до часа» -2, «от часа до двух часов»-3, «от двух до четырех часов»-4, 

«больше четырех часов»-5. По количеству человек позиции распределились 

следующим образом: 5 человек - не имеют свободного времени, они составляют 

6, 3% от общего числа опрошенных, 13 человек имеют свободное время в 

диапазоне от получаса до часа, 22 человека в среднем оценивают наличие 

свободного времени в расчете от часа до двух. Чуть более свободный график (от 

двух до четырех часов) имеют 24 респондента. Самыми свободными оказались 15 

человек, которые могут себе позволить больше четырех часов свободного 

времени в будние дни. 

На данной диаграмме представлено количество респондентов, выбравших 

вариант «больше четырех часов». Как можно увидеть, большинство из них 

первокурсники. В то время как среди четвертых курсов этот вариант не был 

выбран. 

 
Рисунок 1. Количество студентов с самым свободным графиком. 

Это объясняется в первую очередь большей заинтересованностью 

старшекурсников в получении профессионального опыта, прохождении 

производственной практики и написанием диплома, для успешного прохождения 
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аттестации. 

На вопрос «Как вы проводите свое время в будние дни?» респондентам 

предлагалось выбрать сразу несколько позиций из предложенного списка, была 

получена возможность составить рейтинг видов деятельности для проведения 

досуга в будние дни. 

 
Рисунок 2. Рейтинг видов деятельности для проведения досуга  

в будние дни. 

Мы видим, что наиболее востребованным досугом среди студентов всех 

курсов является совместное времяпрепровождение с друзьями и знакомыми. Этот 

вариант выбрали 60% опрошенных (48 человек). В топ пять вошли: социальные 

сети- 58% (46 человек), интернет-55% (44 человека), чтение книг-51% (41 

человек), занятия спортом-49% (39 человек). Интересно, что самых 

невостребованных позиций оказалось сразу 3: рисование, просмотр сериалов, 

развитием путем просмотра образовательных видеороликов. 

Интересно, что соотношение работающих и неработающих студентов 

оказалось примерно равное. На основании полученных данных была проведена 

интерпретация анализа работающих среди (в количественном соотношении). 

наибольшую занятость демонстрируют представители третьего курса. Однако, 

среди мужчин на этот показатель приходится 50% от числа всех занятых 

студентов. У девушек этот показатель ниже на 20 %. Кроме того, интересен факт 

отсутствия работающих среди студентов первого курса. Девушки и здесь 

проявляют себя более активно - от всего числа рабочих девушек, 10% 

первокурсницы.  

Вопрос «Какую сумму Вы тратите в будние дни?» стал основой 

исследования среднего чека на повседневный досуг студентов. По полученным 

данным, была составлена следующая таблица: 

Таблица 1. Анализ чека досуга в будние дни 
Чек 

Наибольшая стоимость 750,00 ₽ 

Наименьшая стоимость 0,00 ₽ 

Средняя стоимость 156,43 ₽ 

Средняя стоимость для женщин 301,06 ₽ 

Средняя стоимость для мужчин 317,39 ₽ 

Средний чек для… 

Первых курсов 
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работающих Неработающих 

150,00 ₽ 176 ₽ 

Вторых курсов 

работающих неработающих 

183,33 ₽ 173 ₽ 

Третьих курсов 

работающих неработающих 

161,54 ₽ 158,00 ₽ 

Четвертых курсов 

работающих неработающих 

169,44 ₽ 151,92 ₽ 

Внимательно, проанализировав данные таблицы легко заметить, что 

средний чек у студентов больше, чека студенток. При этом почти среди всех 

групп прослеживается прямая зависимость: работающие студенты тратят больше, 

чем неработающие. Исключение составляют только первокурсники, так в среднем 

неработающий первокурсник тратит 176 рублей, в то время как работающий всего 

150 рублей. Это может быть связано с тем, что первокурсники находятся в 

большей финансовой зависимости от сторонних средств, например, карманных 

денег и большинству из них пока сложно планировать личный бюджет. Всего 

24% опрошенных полностью удовлетворены количеством и качеством своего 

свободного времени. Примерно равны показатели среди респондентов частично 

довольных проведением своего досуга. Кроме того, существует отдельная группа 

опрашиваемых полностью недовольных своим досугом- она составляет 10%, т.е. 8 

человек. 

Изучив данный вопрос более подробно, и обобщив вышеприведенные 

данные, были получены следующие результаты: в количественном и процентном 

соотношении. 

Таблица 2.  Соотношения удовлетворенности досугом среди студентов по 

курсам. 
Первые курсы 

1 Полностью доволен 6 75% 

2 Частично доволен 21 47% 

3 Полностью недоволен 7 41% 

    

Вторые курсы 

1 Полностью доволен 0 0% 

2 Частично доволен 11 24% 

3 Полностью недоволен 4 24% 

    

Третьи курсы 

1 Полностью доволен 2 25% 

2 Частично доволен 10 22% 

3 Полностью недоволен 2 12% 

    

Четвертые курсы 

1 Полностью доволен 0 0% 

2 Частично доволен 3 7% 

3 Полностью недоволен 4 24% 
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Видно, что самые довольные проведением досуга первокурсники, однако 

среди них встречаются и большинство «довольных частично». Нет абсолютно 

довольных своим досугом среди вторых и четвертых курсов. С большой 

вероятностью это связано с занятостью, ведь как было выяснено ранее 

значительная часть студентов 2-ого и 4-ого курсов - работающие.  

Первая проблема, обнаруженная в ходе исследования – это недостаток 

свободного времени у студентов. Возможно, это связано с отсутствием 

планирования своей деятельности, либо преувеличением занятости. Данная 

проблема серьезна, ведь в совокупности с низкой удовлетворенностью качеством 

проведенного досуга, такая ситуация неминуемо ведет к эмоциональному 

выгоранию, что негативно отражается на учебе и профессиональной 

деятельности. Предлагаемый вариант решения: изучить и применять на практике 

основы тайм-менеджмента, стараться повысить свою эффективность, освоить 

навык многозадачность. 

Вторая не менее важная проблема- неумение первокурсников планировать 

свой бюджет. Интерпретируя собранные данные, было обнаружено яркое 

несоответствие: чек работающего представителя старшего курса меньше, 

среднего чека неработающего студента первого курса, что свидетельствует о 

неосознанном расходе имеющихся средств. Выход из ситуации прост: 

необходимо повысить общую культуру расходования средств, послушать лекции 

о ведении персонального бюджета. 

И, наконец, третья проблема на которой стоит акцентировать внимание 

касается «содержания» досуга студенческой молодежи. Обратившись к «рейтингу 

видов досуговой деятельности», видны сразу две отрицательные тенденции:  

1) Число студентов, предпочитающих интернет и социальные сети, 

превышает, число тех, кто проводит свободное время в библиотеках, театрах и 

музеях.  

2) Интерактивная (развлекательная) деятельность замещает 

образовательный и воспитательный сектор занятий. Так, курсы, просмотр 

образовательных YouTube каналов значительно уступают общению с друзьями, 

прогулкам, занятия спортом и прослушиванию музыки.  

Сценариев для решения этой проблемы множество, причем как на 

персональном, так и на административном уровне. Например: сделать музеи и 

театры в будние дни для студентов полностью бесплатными, проводить как 

можно больше литературных вечеров, фестивалей культур, выставок 

изобразительного искусства- т.е. сделать досуг в этой сфере доступным для всех 

желающих. Что касается самих студентов, им следует чаще ограничивать себя в 

интернете, проявить больший интерес к культуре (хотя бы своей страны) и 

повысить уровень общей эрудиции. 

На основании проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы: 

Гипотеза: степень удовлетворенности свободным временем зависит от того 

работает студент или нет - оправдана, причем если студент, он как правило 

недоволен, либо частично доволен досугом. 

Гипотеза: больше всего свободным временем в будние дни располагают 

студенты первых курсов - доказана, большинство из тех, кто имеет больше 4 
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часов «личного времени»- первокурсники. 

Первокурсники больше удовлетворены проведением свободного времени, 

чем старшекурсники - доказана, степень полной и частичной удовлетворенности у 

младших студентов значительно выше. 

Работающие студенты, в целом, меньше удовлетворены количеством 

свободного времени, чем неработающие – оправдана частично, так как даже среди 

неработающих студентов высока доля недовольных количеством или качеством 

досуга. 

Средний чек досуга выше у работающих студентов, чем у неработающих - 

не оправданна. Чек неработающего первокурсника, в среднем выше, чем у 

работающего студента старших курсов 

Средний чек в будние дни у студентов выше, среднего чека студенток- 

оправдана. В среднем, студенты - мужчины тратят на 20 рублей больше, чем 

студентки. 

Соотношение работающих и неработающих студентов в университете 

равное - оправдана частично. Соотношение 52%/ 48%. 

На каждом курсе, в каждой категории есть работающие студенты и их доля 

не превышает 5 % - не оправдана. Полностью отсутствуют работающие студенты 

среди мужчин-первокурсников. При этом доля работающих студентов на каждом 

курсе явно превышает 5% и варьируется в диапазоне от 10-50% 

Наиболее предпочтительный вид досуга среди всех опрашиваемых «встречи 

с друзьями и общение со знакомыми» - доказана полностью. Рейтинг с большим 

отрывом возглавляет именно эта позиция. 

Самый невостребованный критерий при выборе проведения досуга 

«желание ничего не делать» - не доказана. Самыми невостребованными 

оказались: рисование, просмотр сериалов, развитием путем просмотра 

образовательных видеороликов. 

Был выявлен ряд проблем, который подлежит решению на разных уровнях. 

Главным фактором формирования досуговой деятельности является культурный 

уровень молодежи, потребность в коммуникации, интерактивная составляющая. 

Молодежь в основном придерживается здорового образа жизни, о чем 

свидетельствует высокий процент занимающихся спортом. Нарастает степень 

влияния интернета и социальных сетей, что способствует дальнейшей 

информатизации общества и повышению общего уровня цифровой грамотности. 

А значит, можно с уверенностью утверждать, что в современном мире именно 

студенческая молодежь – является двигателем прогресса. Студенчеству -

принадлежит ведущая роль в поддержании ценности образованная, 

профессиональных компетенций, гражданской и социальной активности 

государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Фирсина П.С.,Досуг в студенческой жизни молодежи Институт 

физической культуры и спорта СГУ Саратов, Россия. Издательство: 

«Педагогические науки» 2013 г. 

 



34 

 

Горчаков И.К. 

Владимирский юридический институт ФСИН РОССИИ 

(Научный руководитель – старший преподаватель Кузнецова Н.А.) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ 

 

Вопрос о жизни и смерти является предметом дискуссий философов и 

правоведов ещѐ с древнейших времѐн. Разобраться в этих явлениях пытались как 

при помощи мифов, так и через науку. 

Согласно Большому толковому словарю эвтаназия произошла от греческого 

εὖ – хорошо + θάνᾰτος – смерть и означает прекращение жизни безнадѐжно 

больного по его просьбе. Если обратиться к ст.3 Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, то каждый обладает правом 

на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Также идея о праве на 

жизнь продолжается в ст.2 Европейской конвенции ―О защите прав человека и 

основных свобод‖, то право на жизнь охраняется законом, и никто не может быть 

лишен жизни умышленно. Однако нарушение этого права допускается только 

если оно является результатом абсолютно необходимого применения силы. 

Данные документы были ратифицированы Россией, и их требования обязательны 

к применению, ратифицировавшими их странами. 

Стоит также отметить влияние соматических прав человека. В российской 

юридической науке соматические или же личностные права человека обязаны 

своим появлением В.И. Круссу, однако наиболее детальную классификацию 

данных прав произвѐл М.А. Лаврик, разделив их следующим образом: 

 Право на смерть. Под правом на смерть понимается возможность 

человека сознательно и добровольно в выбранный им момент времени уйти из 

жизни избранным и доступным способом. Также одна из позиций исследователей 

вопроса, а именно Малиновского А.А. о необходимости выделения права на 

смерть гласит, что непризнание права на смерть превращает право на жизнь в 

обязанность жить 

 Права человека относительно его органов. В данном случае 

рассматривается вопрос о праве на изъятый орган и право на свое тело после 

смерти, а также вопросы, связанные с фигурами реципиента, живого донора и 

донора-трупа. Здесь стоит отметить п.6 ст.47 ФЗ ―Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации‖, согласно которой, изъятие органов после 

смерти возможно, если совершеннолетний дееспособный гражданин в устной 

форме, в присутствии свидетелей или в письменной форме, заверенной 

руководителем медицинской организации либо нотариально даст свое согласие на 

трансплантацию органов. В дальнейших пунктах данной статьи закреплены 

положения о трансплантации после смерти в отдельных случаях. 

 Сексуальные права человека. Согласно всемирной организации 

здравоохранения, под сексуальными правами понимается возможность решать, 

быть человеку сексуально активным или нет, самостоятельно решать вопрос о 

добровольных сексуальных контактах, вступлении в брак и т.д. 

 Репродуктивные права человека. Имеются ввиду права на 

искусственное оплодотворение, аборт, стерилизацию, контрацепцию. 
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 Право на перемену пола. То есть право изменить пол с мужского на 

женский и с женского на мужской. 

Если рассмотреть влияние соматических прав человека на мнение об 

эвтаназии, то стоит сказать, что хоть соматические права и появились 

относительно недавно, но они в своем целом, поддерживают идею о легализации 

эвтаназии.  

Помимо этого, стоит добавить о либеральной и консервативной позиции по 

поводу эвтаназии. Либеральная позиция исходит из того факта, что эвтаназия 

является правом умереть, если смерть – единственно возможное избавление от 

страданий. Консервативная позиция по данному вопросу опирается на 

следующее: использование понятий милосердие и справедливость для оправдания 

эвтаназии – это путь к возможному социальному ―беспределу‖. В таком случае, 

легализация эвтаназии в странах с преобладанием консервативных течений может 

быть замедлена либо не осуществима вовсе. 

Стоит рассмотреть отношения врач – пациент, когда второй находится на 

терминальной стадии болезни. Если опираться на Венецианскую декларацию о 

терминальном состоянии 1983, то врач обязан облегчать страдания пациента, 

всегда руководствуясь его интересами. В п.3.1 данной декларации указывается, 

что отказ от лечения со стороны пациента не освобождает врача от обязанности 

помочь умирающему, назначив лекарства, облегчающие страдания. В то же время 

Мадридская декларация об эвтаназии 1987 определяет эвтаназию неэтичной, но 

не исключает необходимость уважительного отношения врача к желанию 

больного пациента не препятствовать течению естественного процесса умирания 

в терминальной фазе заболевания. Эти документы не ратифицированы 

Российской Федерацией в отличие от Всеобщей декларации прав человека и 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также стоит 

отметить и тот факт, что данные документы, в некотором роде, противоречат 

Всеобщей декларации прав человека, а также Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, показывая, что это проблема не только 

национального уровня. Исходя из этого противоречия можно сделать вывод о 

том, что даже на международном уровне не могут прийти к единому мнению 

касательно вопроса об эвтаназии. 

Отсюда можно констатировать факт того, что юридическое закрепление 

эвтаназии является спорным моментом не только на национальном уровне, но и 

не находит решения в международно-правовых актах, что было указано выше. 

В Российской Федерации эвтаназия запрещена ст.45 ФЗ ―Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации‖, в которой прописано, что 

медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии. Дополнительно 

данный закон закрепляет принцип недопустимости отказа в оказании 

медицинской помощи, что косвенно запрещает пассивную эвтаназию. Но не 

только законодательные ограничения являются причиной проблем легализации 

эвтаназии. Основными проблемами по идее автора, кроме морально-этических, 

являются следующие: 

 Какие гарантии добровольности эвтаназии 

 Как будет устанавливаться факт неизлечимость заболевания 
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 Кто будет осуществлять эвтаназию 

Рассмотрим вопрос о добровольности эвтаназии. В некоторых ситуациях у 

неизлечимо больного может находиться имущество, которое будет наследоваться 

по завещанию или по закону. Если в первом случае вероятность злого умысла 

уменьшается, то при наследовании по закону как раз наоборот. Автор статьи 

предполагает, что при нахождении больного в бессознательном состоянии его 

родственники могут умышленно начать процесс эвтаназии и здесь пригодится 

помощь юриста-психолога, участие которого станет обязательным в данном 

процесс. Его присутствие не будет гарантировать 100% защиту от злого умысла, 

но снизит вероятность его проявления. В США, а именно в штате Орегон 

процедура эвтаназии регулируется Законом штата Орегон ―О достойной смерти‖. 

Данный закон можно будет использовать как основу российского 

законодательства об эвтаназии, если еѐ будут легализировать. Вопрос о 

добровольности решается в параграфе 3.06. Пациент делает устное и письменное 

заявление, а затем через 15 дней повторяет своѐ заявление в устной и письменной 

форме. Эта процедура даѐт возможность больному обдумать своѐ решение в 

течение 15 дней и окончательно согласиться либо отказаться от решения.  

Проблема, связанная с установлением неизлечимости заболевания пациента 

может быть решена следующим образом: состояние больного будет 

подтверждаться 3 врачами на основании медицинской карты пациента. И после 

того как 2 из 3 подтвердят неизлечимое состояние, только тогда можно будет 

начать процесс эвтаназии, учитывая вопрос о добровольности. 

Что касается лиц, которые будут осуществлять процедуру эвтаназии, то в 

данном случае это нельзя переложить на прямую обязанность врачей. Это связано 

с тем, что будет нарушаться Кодекс профессиональной этики врача РФ. Для того, 

чтобы они не стали ―палачами‖ можно подбирать определѐнное число кандидатов 

из числа жителей субъекта РФ, не занимающимися деятельностью в медицинской 

организации. Кандидаты будут выполнять процедуру под руководством главного 

врача больницы, и таким образом у населения не должно возникнуть ассоциации 

профессии врача с ―палачом‖. 

Дополнительно стоит отметить отношение религий к данной проблеме. Так, 

рассматривая мировые религии, христианство относится к вопросу об эвтаназии 

отрицательно. Аргументируется это тем, что жизнь дана Богом, рождение и 

смерть – в руках Божьих. Папа римский Иоанн Павел II высказывался об 

эвтаназии как о нарушении законов Божьих, национальная конференция 

католических епископов в США в 1991 г. приняла резолюцию, 

провозглашающую: "Жизнь - ... дар, которым мы можем распоряжаться, но над 

которым не имеем абсолютного владычества". Русская православная церковь 

рассматривает эвтаназию, как форму убийства или самоубийства в зависимости 

от участия в данном процессе человека. 

Ислам, как и христианство, тоже выступает против эвтаназии. 

Представители данной религии считают, что только Аллах решает, сколько 

человеку жить. Согласно Исламскому кодексу медицинской этики, убийство из 

милосердия, так же, как и суицид, найдѐт поддержку только в атеистическом 

образе мышления, полагающем, что после нашей земной жизни следует пустота. 
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Немного лояльней относится к вопросу эвтаназии иудаизм. В 2005 году в 

Израиле был принят закон, который разрешает смертельно больным потребовать 

у врачей прекращения своих мучений. Иудаизм выступает за прекращение 

продления поддержания жизни искусственным способом. Однако они уточняют, 

что спасение от боли не является оправданием убийства. Также, они отмечают, 

что существует естественные границы долга для сохранения человеческой жизни: 

если чья-то жизнь прекращается и человек испытывает серьезную боль, то 

доктора не обязаны заставлять его страдать еще больше, искусственно продлевая 

жизнь. 

В буддизме по поводу эвтаназии идут споры. С одной стороны, буддисты 

считают, что при совершении эвтаназии у человека над чистым сознанием 

возобладали физические страдания т.е. он не смог достичь нирваны из-за 

физических страданий. Однако они также считают, что смерть важна как этап 

перерождения, ведь если смерть была прервана самовольно, то следующая жизнь 

не будет благоприятна. 

Рассмотрев мнение религий по поводу эвтаназии можно сделать вывод о 

том, что большая часть мировых религий относится негативно к данному вопросу, 

однако некоторые из них признают возможность еѐ реализации, но с 

определенными ограничениями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что легализация эвтаназии в 

России – вопрос сложный и неоднозначный. Вероятнее всего, автором указаны не 

все проблемы, которые надо решить, и несомненно, остается морально-этическая 

сторона данного вопроса. Но учитывая, что основные вопросы можно решить 

законодательно, реализация процедуры эвтаназии возможна. 
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Гроза Е.А.               

АНПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

(Научный руководитель – преподаватель 1 категории Ващенко С.М.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

Государство направляет свои усилия на реализацию потребностей общества 

в области различных сфер (культуры, науки, образования, здравоохранения и др.), 

на обеспечение материальной жизнедеятельности, поддержание и сохранение 

духовных ценностей. Российская Федерация в соответствии со ст. 7 Конституции 

РФ является социальным государством: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. 

Одним из основных направлений деятельности государства является 

обеспечение доступности образования. В сфере образования государство решает 

множество проблем, в том числе, повышение его качества, формирование 

стандартов образования, обеспечение кадрового состава. Однако для того, чтобы 

среднее профессиональное и высшее образование стало более доступным, 

необходимо обеспечить возможность молодым людям его получать.  

Студенты – особая группа граждан, нуждающаяся в поддержке государства, 

поскольку основная задача студента – получить достойные знания для 

дальнейшей трудовой деятельности, поэтому во время учебы им требуется 

отдельная материальная поддержка государства. На сегодняшний день 

законодательством предусмотрены различные виды материальной помощи для 

студентов, которые могут отличаться в зависимости от жизненных обстоятельств. 

Так, ст.36 Федерального закона «Об образовании» [2] предусматривает 

назначение  государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет федерального бюджета, относящимся к одной из 

льготных категорий граждан, в том числе (п. 2 ч. 2, ч. 3, 5 ст. 36 Закона N 273-ФЗ): 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229707
http://www.med-pravo.ru/International/Terminal.htm
http://www.med-pravo.ru/International/Terminal.htm
http://www.medicusamicus.com/index.php?action=laws8
https://moluch.ru/archive/87/16976/
consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D4139AE4FD78637831029DB1C07CFC5C5FC2B9BF35245D33E1DC65D4EF777375F4B07A1B72A9EE55669D2FE392B25B89p8F5G


39 

 

детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенным с военной службы по определенным 

основаниям, например по истечении срока контракта; 

- получившим государственную социальную помощь.  

При этом нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты стипендии 

[3]. 

С 1 января 2017 г. основанием для назначения студентам государственной 

социальной стипендии является документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты 

населения. В свою очередь, документами, подтверждающими право студента, 

относящегося хотя бы к одной из указанных льготных категорий, на получение 

государственной социальной стипендии, в частности, являются:  

- удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;  

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, выданная федеральным учреждением МСЭ;  

- удостоверение ветерана боевых действий; 

- военный билет;  

- удостоверение личности военнослужащего РФ. 

Стипендия выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения срока действия документа, на основании которого она была 

назначена [4]. 

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи, дата выдачи 

которого 21 января 2017 года. Таким образом, государственная социальная 

стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 2017 г. по 21 

января 2018 года. 

Во Владимирской области размер социальной стипендии определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть ниже 

полуторакратного размера утвержденного постановлением департамента 

образования администрации области норматива [10]. Размер норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в СПО составляет 809руб., а в ВУЗах - 2 227 руб. [9]. 

Повышенная стипендия может быть назначена студентам 1-го и 2-го курса - 

отличникам и хорошистам либо студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только 
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одного родителя - инвалида I группы. 

Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

Учебные заведения также выплачивают разовую материальную помощь по 

особым случаям, например, в связи со свадьбой или рождением ребенка. На 

особые льготы и компенсации имеют право дети-сироты. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

дополнительно предоставляются гарантии в сфере образования, в том числе: 

1) право на получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 

обучения (за счет бюджетных средств); 

2) право на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а 

также полной заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики, - детям, обучающимся по основным 

образовательным программам; 

3) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь 

период академического отпуска по медицинским показаниям; 

4) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а один раз в год - к месту жительства 

и обратно к месту учебы в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов РФ; 

5) обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений, в которых они обучались и воспитывались, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица 

обучались по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а 

также единовременным денежным пособием в размере не менее 500 руб.; 

Таким образом, государство стремиться создать условия для получения 

знаний и качественного образования не только за счет качественного 

предоставления образовательных услуг, финансирования деятельности учебных 

заведений и повышения уровня качества преподавания, но и предоставляя 

возможность студентам получить необходимые знания. Для этого государством 

разрабатываются различные программы, в рамках которых оказывается 

материальная поддержка студентов, стремящихся получить достойное 

образование и в дальнейшем работать на благо своей страны. Поэтому 

государство заинтересовано в оказании подобной помощи и создает условия для 

максимально комфортного образования.  
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АНАЛИЗ ДОСУГА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

В настоящее время все большее внимание ученых привлекают проблемы 

молодѐжного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех изменений, 

которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Становится 

возможным говорить о возрастающей роли досуга для молодѐжи и, как следствие, 

об увеличении его влияния на процесс социализации молодого поколения. 

http://e-koncept.ru/2016/46041.htm
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Под молодѐжью понималась особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 

детства и юности к социальной ответственности. 

Из открытых источников известно, что основная масса современной 

молодѐжи чаще предпочитает пассивные развлечения, реже – активные. Лишь 

незначительная часть посвящает свободное время образованию, познанию и 

саморазвитию.  

Для проведения исследования был создан опрос с помощью GoogleForms и 

распространѐн для заполнения через социальную сеть среди молодѐжи. Было 

опрошено 43 респондента в возрасте от 17 до 22 лет.  

Большая часть респондентов (75%) находятся в возрасте 18-19 лет, 17% –20-

22 лет, и лишь 8% в возрасте 17 лет (Рисунок 1).  

 
Рисунок1. Распределение респондентов по возрасту 

Анализ показал, что ответы респондентов в возрасте 18-19 и 20-22 лет 

схожи. В большей степени этой группе респондентов доходов хватает на еду и 

бытовые товары (Рисунок 2), на втором по популярности месте ответ, 

иллюстрирующий, что доходов хватает также на покупку товаров длительного 

пользования. Ответы 17 летних опрошенных равномерно распределились среди 

трех первых предложенных вариантов ответа.  

 
Рисунок 2. Оценка уровня доходов 
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Анализ вида досуга в будни показал, что молодѐжь в возрасте от 18 до 19 

лет предпочитает проводить своѐ свободное время в социальных сетях 

посредством онлайн общения, тогда как живое общение с друзьями, знакомыми и 

родственниками занимает второе место. Пассивный отдых и прогулки также 

пользуется популярностью, причем почти у одинакового количества 

респондентов этого возраста. Менее популярными ответами были прослушивание 

музыки, чтение книг, посещение кинотеатров, кафе, магазинов и прочего, и 

просмотр новостей в интернете. Меньшее количество респондентов выбрало 

такие варианты, как изучение чего-то нового и игры. Лишь один опрошенный из 

этой возрастной категории выбрал просмотр телевизора (Рисунок 3).Респонденты 

в возрасте 20-22 и 17 лет показали схожие результаты. Интересно отметить, что в 

отличие от 18-19 летних опрошенных 20-22 летние в большей степени 

предпочитают пассивному отдыху активный. И изучение чего-то нового в 

процентном соотношении(42% против 24%) более популярно у 20-22 летних, чем 

у 18-19 летних (Рисунок 3).Среди других вариантов отмечали «учѐбу» и 

«просмотр сериалов или YouTube». 

В выходные дни живое общение в отличие от будних дней преобладает над 

онлайн общением даже сильнее, чем в будние виртуальное над реальным. 

Самыми популярными ответами стали «живое общение с друзьями, знакомыми, 

родственниками»,«прогулки», «социальные сети и онлайн общение» и 

«посещение кинотеатров, кафе, магазинов и прочее». Таким образом, видно, что в 

выходные увеличивается количество людей, предпочитающих активный отдых. 

Чтение книг более популярно среди 20-22 летних (71%), чем среди 17 и 18-19 

летних (33 и 30% соответственно) (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Виды досуга в будни и выходные в зависимости от возраста 

Анализ средних трат молодѐжи на досуг в будни и в выходные показал, что 

процент людей, преимущественно не тратящих денег на досуг в выходные упал на 

12% по сравнению с буднями днями. Также прослеживается общая тенденция 

увеличения количества затраченных денег в выходные по сравнению с буднями 

(Рисунок 4). 
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Были проанализированы изменения, возникающие в предпочтениях у 

молодѐжи относительно досуга при наступлении выходных. На диаграммах 

видно, что пассивный отдых, прослушивание музыки и онлайн общение в 

выходные молодѐжь старается заменять на живое общение, прогулки, посещение 

кинотеатров, кафе, магазинов и прочего (Рисунок 5). 

 
Рисунок 4. Траты на досуг в будни и выходные 

Исследование также показало, чем мотивирован у молодѐжи выбор вида 

досуга. В большей степени он продиктован желанием отдохнуть и поднять 

настроение, большинство респондентов выбрало этот вариант ответа – 90,7%. 

Почти половина опрошенных, 41,86%, отметила вариант «потребность в 

общении». Треть респондентов, а именно 32,56% обосновала выбор досуга 

потребностью в смене обстановки, тогда как только для 16,27% опрошенной 

молодѐжи потребность в изучении чего-то нового является руководящей 

причиной выбора досуга (Рисунок 6). 

Гипотеза о том, что основная масса современной молодѐжи предпочитает 

пассивные развлечения чаще, чем активные, в целом, подтвердилась. В большей 

степени это относится к будним дням; в выходные дни активность молодѐжи 

возрастала, а их досуг становился более разнообразным: прогулки, поездки и 

различные выходы. Предположение о том, что лишь незначительная часть 

молодѐжи посвящает свободное время образованию, познанию и саморазвитию 

подтверждается анализом мотивов в выборе вида досуга: лишь для 16,27% 

Рисунок 5. Виды досуга по вовлеченности молодѐжи в будние и выходные дни 
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опрошенной молодѐжи потребность в изучении чего-то нового является 

руководящей причиной выбора досуга. 

Рисунок 6. Мотивы выбора досуга 

В исследовании выявлены причины, оказывающие влияние на выбор 

молодѐжью вида досуга, проанализированы корреляции предпочитаемых видов 

досуга с возрастом и материальным положением. А также проведено сравнение 

досуга в будние и выходные дни. 
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судебной власти - ее независимость от какого-либо влияния и воздействия. В 

статье 120 Конституции РФ указано: "Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону" [1]. 

Судьи, являясь государственными служащими, относятся к категории лиц с 

особыми условиями труда. В связи с этим, для них установлены специальные 

гарантии социальной защиты [2], что вызвано рядом факторов: напряженные 

графики работы, запреты по реализации некоторых конституционных прав в 

полном объеме, определенные в ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

требования о соблюдении особых правил поведения, установленных Кодексом 

судейской этики, как при осуществлении правосудия, так и во внеслужебное 

время. 

Поэтому, вполне естественно, что одной из важнейших гарантий 

обеспечения их независимости является социальная защита судей, в рамках 

которой рассматриваются вопросы страхования жизни и здоровья судей, 

взаимоотношений судей и членов их семей с территориальными органами 

здравоохранения и медицинскими организациями. 

Структура системы социальной защиты судей включает в себя в качестве 

компонентов (элементов): 

 денежные средства;  

 субъекты – предоставляющие обеспечение, осуществляющие защиту 

и опекаемые;  

 нормативно-правовые акты;  

 комплекс мер, направленных на еѐ осуществление.  

Поэтому систему социальной защиты судей можно определить как систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих следующих структурных элементов: 

нормативно правовых актов, финансовых фондов, органов и учреждений, 

субъектов обеспечения и мер обеспечения. Весь комплекс гарантий 

независимости судей, включая меры их правовой защиты, материального и 

социального обеспечения, устанавливается только федеральным и региональным 

законодательством. В отношении судей Конституционного Суда РФ, 

федеральных, военных и мировых судей – Законодательным собранием РФ, 

Президентом РФ и Правительством РФ; в отношении судей конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ и частично мировых судей – представительными 

органами и руководителями исполнительной власти субъектов РФ[3]. 

Социальная защита судей осуществляется при помощи целенаправленных 

действий по реализации мер социально-экономического и организационного 

характера, обеспечивающих осуществление социальных прав и успешное 

исполнение служебных обязанностей данной категории работников. Всѐ 

многообразие этих мер можно классифицировать по различным направлениям, 

факторам, признакам и содержанию. 

В зависимости от источников финансирования меры социальной защиты 

можно подразделить на финансируемые из федерального бюджета и из бюджетов 

субъектов РФ. 

В зависимости от способов оказания, меры социальной защиты судей 
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делятся на денежные выплаты, натуральные выдачи и услуги. 

В результате глубокого анализа содержания мер социальной защиты судей, 

можно подразделить их на меры материального обеспечения, меры социального 

обеспечения и меры по охране труда.  

Рассмотрим более подробно основные виды гарантий социальной защиты, 

которые предоставляются всем судьям и членам их семей Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством к членам семьи судьи 

относятся супруг(а), родители и дети судьи, проживающие с ним и ведущие 

общее хозяйство [4]. 

Медицинское обслуживание судей и членов их семей является одним из 

ключевых вопросов социальных гарантий судьи. Санаторно-курортное лечение 

входит в состав реабилитационно рекреационной меры социальной защиты судей. 

В соответствии с п. 5 ст. 19 Закона о статусе судей судья и члены его семьи имеют 

право на санаторно-курортное лечение, которое ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям оплачивается за счет средств федерального бюджета. 

Это право сохраняется за судьей и после ухода (удаления) его в отставку или на 

пенсию. Действие данной статьи не распространяется на членов семьи судьи, 

пребывающего в отставке. Право судьи и членов его семьи на санаторно-

курортное лечение реализуется один раз в год. При приобретении санаторно-

курортных путевок для судей и членов их семей суды руководствуются 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [8]. Средняя 

стоимость путевки в 2017 году составила 60 тыс. руб. 

С 1 января 2011 г. поэтапно вступил в силу Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [5], 

регулирующий отношения, возникающие в связи с осуществлением 

обязательного медицинского страхования. Управление Судебного департамента 

регулярно собирает, анализирует и обрабатывает информацию о медицинском 

обслуживании, вырабатывает предложения по имеющимся проблемам, а также 

оперативно принимает меры по устранению недостатков. 

Еще одной мерой социальной защиты судей, связанной с правом судей на 

охрану здоровья, является обязательное страхование их жизни и здоровья, Оно 

предоставляется судьям за счет государства [6]. Право страховой компании на 

заключение договора страхования жизни и здоровья судей с Судебным 

департаментом при ВС РФ возникает в результате проведения открытого 

конкурса. Выгодоприобретателями в случае гибели (смерти) застрахованного 

лица являются лица, указанные в его завещании. При отсутствии завещания 

выгодоприобретателями являются наследники по закону в соответствии с 

действующим законодательством РФ [7].  

Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в 

случаях, представленных в таблице (Таблица 1.). 

Одной из гарантий независимости и подчинения только закону служит 

материальное обеспечение судьи. Одной из основных составляющих 

материального обеспечения судьи является его заработная плата (денежное 

содержание судьи военного суда). Состав заработной платы закреплен в ст. 19 
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Закона о статусе судей и ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов 

судов Российской Федерации". 

Существует выплата пенсий судьям, ушедшим в отставку. В соответствии с 

Законом РФ о статусе судей предусмотрено два метода окончания исполнения 

судьей своих должностных обязанностей. А именно, прекращение полномочий 

судьи и отставка судьи, т.е. почетное освобождение должности судьей. 
 

Таблица 1. Выплаты государственных страхований 

Случай Размер выплат 

Его наследникам в случае гибели (смерти) судьи в 

период работы либо после увольнения с должности, 

если она наступила вследствие телесных 

повреждений или иного повреждения здоровья 

180 ежемесячных 

денежных 

вознаграждений судьи 

Причинения судье увечья или иного повреждения 

здоровья, исключающих дальнейшую возможность 

заниматься профессиональной деятельностью 

36 ежемесячных 

денежных 

вознаграждений судьи 

Причинения судье телесных повреждений или 

иного повреждения здоровья, не повлекших 

стойкой утраты трудоспособности, которые бы 

исключали дальнейшую возможность заниматься 

профессиональной деятельностью 

12 ежемесячных 

денежных 

вознаграждений судьи 

 

Если соотнести эти положения, то видно, что почетный уход или почетное 

удаление судьи с должности, т.е. отставка судьи, может иметь место, во-первых, 

по собственному желанию судьи, решившего по каким-то внутренним мотивам 

завершить карьеру судьи (основание отставки, связанное с желанием судьи 

прекратить свои судейские полномочия, - письменное заявление судьи об 

отставке). Во-вторых, отставка судьи может являться следствием неких 

объективных обстоятельств, наступивших помимо воли судьи. 

Такими обстоятельствами являются наличие существенных 

противопоказаний к занятию такого рода должности по средствам плохого 

состояния здоровья, предельный возраст пребывания в должности судьи либо 

окончание срока полномочий судьи, наличие решения суда, свидетельствующего 

о недееспособности, наличие отказа судьи от перевода в другой суд в связи с 

упразднением или реорганизацией суда, наличие сведений о том, что судья 

состоит в близком родстве или свойстве с председателем или заместителем 

председателя того же суда.  

Также стоит отметить тот факт, что отставкой не считается сложение 

полномочий судьей не по обстоятельствам, указанным выше. Вышедший на 

пенсию или ушедший с занимаемой должности бывший судья, согласно 

законодательству, может обеспечиваться одной из ниже представленных 

пенсионных программ, а именно: получать пенсионные выплаты, на равных 

условиях, что и все граждане РФ [10], претендовать на пожизненное содержание, 

в случае если у судьи стаж работы 20 лет либо превышающий эту цифру. 
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Можно проработать и менее 20 лет, но лишь при условии достижения 

пенсионного возраста. Либо же судья, достигший пенсионного возраста, 

проработавший на должности не менее 10 лет, плюс не менее еще 15 на любой 

другой должности, связанной с юридической сферой [11]. 

Максимальная сумма пожизненных выплат не может быть больше 85% от 

последнего судейского заработка. Налогом пожизненное содержание в отношении 

судей не облагается, что также составляет особенность. Пожизненное 

обеспечение не назначается одновременно с иными пенсионными выплатами, а 

также его не могут получить действующие судьи [12]. Пребывающие в отставке 

судьи, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, имеют право на 

получение ежемесячного пожизненного содержания и пенсии по инвалидности. 

Следовательно, расчет содержания судьи в отставке привязан к заработной плате 

действующего судьи соответствующего уровня. При увеличении заработной 

платы действующего судьи происходит перерасчет ежемесячного пожизненного 

содержания судьи.  

Обеспечение судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

отдельными жилыми помещениями осуществляется в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы» [13]. Под необходимостью улучшения жилищных 

условий судьи следует понимать необеспеченность судьи жилой площадью по 

социальным нормам, установленным для данной местности (в размере 18 

кв.метров общей площади на каждого члена семьи из трех и более человек, 42 

кв.м - на семью из 2-х человек, 33 кв.м - на одиноко проживающих граждан) [14], 

или проживание судьи в коммунальной квартире. Бесплатная передача судье 

жилой площади производится на основании свидетельства о праве собственности, 

выдаваемого государственной нотариальной конторой. 

В случае не предоставления судье в установленный срок жилой площади 

либо в случае необходимости улучшения его жилищных условий 

соответствующий суд вправе приобрести квартиру или жилой дом, 

предоставляемые в пользование судье, по рыночным ценам. Для этих целей суду 

выдается в установленном порядке из средств федерального бюджета 

необходимая сумма с последующим погашением ее за счет средств местного 

бюджета. Специальная жилищная комиссия при Управлении судебного 

департамента разрешает вопросы по распределению денежных средств, 

поступивших из Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, выделяемых на приобретение жилой площади [15]. Свою 

деятельность комиссия осуществляет во взаимодействии с органами местной 

администрации по реализации государственной жилищной политики. 

Но, данный механизм не достаточно эффективен, поэтому разработан 

проект Федерального закона N 548878-7 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", статью 6 

Федерального закона "О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации" и признании утратившими силу пунктов 10 и 11 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О некоторых 

вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О статусе 
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судей в Российской Федерации", которым определяются конкретные основания 

для признания судьи нуждающимся в жилом помещении. Также им закрепляются 

нормы предоставления площади жилого помещения, при этом учитывается право 

судьи на дополнительную площадь в размере 20 кв. м общей площади жилого 

помещения. Если судья получил выплату или жилое помещение в собственность, 

то за ним сохраняется право проживания в служебном жилом помещении в 

течение 3 месяцев с даты предоставления выплаты. Данный законопроект был 

принят Государственной Думой 27.09.2018 года в первом чтении. 

Таким образом, судьи и члены их семей на законодательном уровне 

наделены целым комплексом мер социальной защиты, направленным на 

обеспечение независимости судей, создание для них таких условий 

осуществления деятельности, при которых они могли бы рассматривать дела и 

принимать по ним справедливые решения. 
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НОВОЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Экономику государства можно рассматривать как совокупность 

всевозможных предприятий, находящихся в тесной взаимосвязи между собой и с 

государством. От того, насколько эффективно работают предприятия, каково их 

финансовое состояние, зависят здоровье всей экономики и индустриальная мощь 

государства. Вся история развития общественного производства свидетельствует 

о том, что наиболее эффективно предприятия функционируют в условиях 

цивилизованного рынка, для которого характерны наличие различных форм 

собственности и форм хозяйствования, а также развитая система правового 

регулирования рыночных отношений. 

В настоящее время статус предприятия, порядок его создания и ликвидации, 

условия образования и использования имущества, хозяйственная, экономическая 

и социальная деятельность, отношения предприятия с органами государственного 

управления и местного самоуправления в основном регулируются национальным 

законодательством. Качество принимаемых законодательных и нормативных 

актов существенно влияет на возможности развития первичного звена 

национальной экономики, т.е. функционирования предприятий. 

Для развития предпринимательства и, следовательно, укрепления 

экономики государства, помимо прочего необходима как можно более широкая 

осведомленность общества и в первую очередь молодежи об установленном 

порядке создания, деятельности и закрытия предприятия. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

сталкиваются с многочисленными изменениями нормативно-правовых актов, 

регулирующих их функционирование. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% (п.3 

ст.5 Закона № 303-ФЗ) вступает в силу с 01.01.2019 года. При этом новая ставка 

НДС (20%) будет применяться в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных 

с 01.01.2019 г. (п. 4 ст.5 Закона № 303-ФЗ). Минфин РФ разъяснил, что для 
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исчисления НДС по ставке 20% не имеет значения дата заключения договоров 

(Письмо Минфина России от 06.08.2018 N 03-07-05/55290). 

2. Использование контрольно-кассовой техники. 

Индивидуальные предприниматели, которые применяют систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности или патентную систему налогообложения, могут получить 

налоговый вычет на приобретение онлайн кассы, внесѐнной в реестр (в 

соответствии с ФЗ N 349 от 27 ноября 2017). 

Закон вступил в силу с 1 января 2018 года и распространяется на кассы, 

которые зарегистрированы в период с 1 февраля 2017 до 1 июля 2019 года. 

Предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания, у 

которых есть работники с трудовым договором, обязаны в течение 30 дней с 

момента заключения зарегистрировать ККТ и могли получить вычет при 

регистрации контрольно-кассовой техники в период 1 февраля 2017 до 1 июля 

2018 года. 

Размер вычета составляет не более 18 тысяч рублей на каждую единицу 

техники и определяется на основании суммы следующих расходов: 

* приобретение техники; 

* покупка фискального накопителя; 

* программное обеспечение; 

* сопутствующие работы (приведение кассы в соответствие требованиям). 

Если же при предпринимательской деятельности индивидуальный 

предприниматель не использует кассовый аппарат, то согласно ФЗ N 337 от 27 

ноября 2017 года до 1 июля 2019 года без кассового аппарата могут работать ИП, 

занимающиеся следующими видами деятельности: 

1) оказание бытовых услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся 

к бытовым услугам, определенных Правительством РФ; 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 

хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением 

штрафных автостоянок); 

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 

(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг; 

6) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

7) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

http://legalacts.ru/doc/ok-029-2014-kdes-red-2-obshcherossiiskii-klassifikator/
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8) оказание услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 

предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

9) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 

посетителей; 

10) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 

питания; 

11) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли; 

12) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети; 

13) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 

питания; 

14) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей и работников с трудовыми договорами; 

Отдельным пунктом в законе прописано, что продажа билетов на матчи 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также документов, дающих право 

на получение билетов, осуществлялась без ККТ при условии соответствия 

утвержденным правительством формам. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2017 г. N ЕД-4-

20/25867@ поясняет, что в ситуации массового сбоя закон позволяет 

осуществлять расчеты без применения ККТ. После возобновления 

работоспособности требуется сформировать коррекционный кассовый чек с 

общей суммой неучтенной выручки. В таких ситуациях отсутствует вина 

пользователя, и в том числе административная ответственность за реализацию 

алкогольной продукции. 

3. Процедура постановки и снятия с учета индивидуальных 

предпринимателей в Росфинмониторинге. 

На основании Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2017 г. N 1439 

в постановке на учет могут отказать на основании несоответствия 

предоставленной в карте информации сведениям Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. В случае отказа, на устранение его 

причин и обновление карты отводится срок в 10 календарных дней. 

Для снятия с учета при смене вида деятельности требуется отправить 
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заявление в течение 10 календарных дней (с момента внесения изменений в 

ЕГРИП) либо по почте, либо в электронном виде, либо непосредственно в 

соответствующий территориальный орган. Также Территориальный орган может 

принять решение о снятии с учета самостоятельно на основании сведений из 

ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4. Налоговая амнистия. 

Индивидуальным предпринимателям будут списаны задолженности по 

таким налогам, как УСН, ЕНВД, ПСН, НДФЛ, возникшие до 1 января 2015 года; 

страховым взносам в ПФР, ФФОМС, ФСС, которые появились до 1 января 2017 

года при условии, если деятельность ИП не велась и отчетность отсутствовала 

соответствующий период; по начисленным пеням и штрафам с момента 

появления задолженности. 

Списанию подлежит вся сумма вышеописанных задолженностей 

независимо от еѐ размера. Процесс не требует никаких заявлений от ИП и 

производится в одностороннем порядке, без уведомления. Состояние своей 

задолженности нужно будет выяснять самостоятельно в налоговых органах. 

Под амнистию не попадают задолженности по акцизам, налогу на добычу 

полезных ископаемых и НДС при перемещении товара через границу. 

5. Поправки в земельное законодательство, согласно которым земельный 

участок должен иметь чѐткие, документально зафиксированные границы, 

установленные с помощью обязательного межевания; обязательная регистрация 

всех жилых и нежилых помещений в кадастровом органе, а также самой земли, на 

которой они возведены. За несоблюдение требований закона будет штраф или 

лишение собственника своего земельного участка. 

Вот собственно и все, что нам хотелось рассказать об изменениях в 

законодательстве РФ, которые должны учитывать предприниматели при 

осуществлении своей деятельности. 

 

 

 

Коркунов Д.В. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых 

(Научный руководитель – к.ф.н., доцент Орлик Е.Н.) 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Миграция населения, в первую очередь трудовая, стала в последние годы 

одним из важнейших факторов развития мировой экономики. Сегодня в 

миграционный обмен вовлечены практически все страны. Разница в уровне жизни 

и экономических возможностях в разных странах – основная движущая сила 

такой миграции. Миграция населения была и остается одним из самых 

приоритетных направлений как в экономической, политической, так и в правовой 

сфере. 

При характеристике общественного развития главенствующее место 



55 

 

отводится миграционным процессам. Миграция – это переселение, перемещение 

людей, которое связано с изменением постоянного места проживания. Такое 

переселение может исполняться в границах одной страны (внутренняя миграция) 

или из одной страны в другую (международная миграция). В основании 

миграционных процессов заложены причины религиозного, социального, 

экономического и другого характера. Миграционные процессы могут обладать 

вынужденным и естественным характером. Результаты миграционных процессов 

вполне многозначны. Во-первых, вынужденная миграция формируется из-за 

острых социальных проблем, которые могут быть связаны с жильѐм, 

трудоустройством, образованием молодѐжи, медицинским обслуживанием и т.д., 

а во-вторых, миграция обеспечивает условия для перераспределения трудовых 

ресурсов и пропорционального функционирования производственных процессов 

[1. 87]. 

В современном мире трудовая миграция приобретает все более глобальное 

значение и является мощным стимулом развития мирового прогресса. Одним из 

наиболее привлекательных в миграционном плане государств является 

Российская Федерация. В последние годы наблюдается тенденция к 

существенному увеличению количества иностранных граждан, посещающих 

Российскую Федерацию. В 2016 году количество иностранных граждан, 

посетивших Российскую Федерацию, превысило 25,5 миллиона человек. 

Значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну чаще всего в 

поисках работы. 

Проблема использования иностранной рабочей силы в современной России 

является одной из наиболее сложных проблем. С одной стороны, российская 

экономика нуждается в иностранных работниках, но в то же время иностранная 

трудовая миграция способна не только деформировать структуру занятости, но и 

вызывать дисбаланс в социальной сфере, провоцировать национальные 

конфликты и обострять обстановку в стране. Кроме того, нахождение в нашей 

стране многочисленных групп иностранных граждан (в среднем от 8 до 9 

миллионов), пользующихся правом безвизового въезда, создает реальную угрозу 

возникновения незаконной миграции [2. 293]. 

Став за последние годы миграционно-привлекательной страной, Россия в 

полной мере испытала не только плодотворные, но и негативные последствия 

статуса страны-преемника трудовых мигрантов: ущемление прав мигрантов, 

нарастание экстремистских и ксенофобских настроений в обществе, расширение 

размеров нелегального трудоустройства и утрата государственного контроля над 

миграционными процессами на рынке труда. Вкупе все это побудило 

правительство к последовательному совершенствованию миграционного 

законодательства, которое продолжается до сих пор. Постепенное формирование 

институциональной структуры миграции является важным показателем 

укоренения системы регулирования трудовой миграции в России и вселяет 

уверенность в правильности выбранного пути [2. 117]. 

Миграция оказывает существенное влияние на социально-экономическое 

развитие любой страны. Современное положение требует проведения конкретной 

миграционной политики на уровне государства, а также использования 
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укомплектованной системы управления миграционными процессами. 

Передвижения населения и трудовых ресурсов – одна из важнейших 

особенностей демографических процессов. Экспорт и импорт трудовых ресурсов 

приводят к тому, что международные организации по миграционным процессам 

стараются усовершенствовать законодательство в этом направлении, а также 

механизм регулирования миграционными потоками, руководствуясь принципами 

демократии и свободы с тотальным учѐтом национальных интересов. Мировой 

опыт свидетельствует о том, что трудовая миграция обеспечивает скрытые для 

государства преимущества как принимающим странам рабочую силу, так и 

поставляющим еѐ. Но миграция также способна возродить и негативные 

социально-экономические проблемы. 

Структура управления миграцией приравнивается в наши дни к 

определению прибывающих мигрантов и принятию ограничительных 

нормативно-правовых актов. Миграционные процессы при уменьшении их 

масштабов формируют в определѐнных условиях прирост численности населения 

и являются крайне разнообразными по демографическому, этническому, 

социальному составу мигрантов. Для ликвидации отрицательных последствий 

трудовой миграции необходимо усиление положительного эффекта, который 

формируется благодаря средствам государственной политики. Просчѐты в выборе 

направлений миграционной политики могут вызвать нежелательную реакцию в 

виде увеличения количества нелегальных мигрантов и последующей социальной 

активностью вернувшихся мигрантов. В этой области особым образом очевидны 

неэффективность жѐстких, предписывающих мер, и необходимость 

координирующих воздействий со стороны государств и правительства.  
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Прежде чем охарактеризовать правовую основу, существующую в 

настоящее время в России, касающуюся регулирования безопасности и качества 

продуктов, следует обозначить сами термины «безопасность» и «качество». Так, в 



57 

 

частности, под безопасностью продуктов питания понимают состояние 

обоснованной уверенности в том, что продукты питания при обычном их 

использовании не выступают в качестве опасных и вредных для здоровья 

нынешнего и следующих поколений. Под качеством пищевых продуктов следует 

понимать комплекс характеристик продуктов питания, которые в состоянии при 

обычных условиях их использования удовлетворить человеческие потребности в 

пище [3, с.228]. 

Стоит сказать, что обозначенные трактовки данных терминов являются 

расплывчатыми, но, тем не менее, несут некую смысловую нагрузку. Так, 

например, немного непонятным выступает выражение «состояние обоснованной 

уверенности». 

Необходимо отметить, что здоровье человека, выступая в качестве основы 

эффективного общественного развития, обеспечивается посредством качества и 

безопасности пищевых продуктов, в связи, с чем они находятся под пристальным 

вниманием государственных органов власти [3, с.282].  

С целью достижения соответствия пищевых продуктов требованиям 

безопасности и качества осуществляется принятие различных нормативно-

правовых актов и реализация комплексных мероприятий. Наряду с этим, 

государственная политика России в сфере здорового питания человека строится 

на базе следующих принципов: 

 питание должно не только удовлетворять физиологические человеческие 

потребности в энергии и пищевых элементах, но и реализовывать лечебные и 

профилактические задачи; 

 продукты питания не должны наносить вред здоровью человека; 

 питание должно способствовать защите человеческого организма от 

отрицательных условий окружающей среды; 

 в качестве предмета особого государственного внимания выступает 

детское рациональное питание и состояние здоровья детей [5, с.76]. 

Необходимо сказать, что все мероприятия, которые направлены на 

повышение качества и безопасности пищевых продуктов, приведут к 

положительному эффекту только в случае наличия нормативной 

модернизированной базы, закрепляющей производство, транспортировку, 

хранение, реализацию, безопасность и качество продуктов питания и 

продовольственного сырья. В связи с этим, осуществляется разработка системных 

определений, которые используются в рассматриваемой области терминов и 

требований к продуктам питания. 

В качестве примера нормативно-правового акта можно обозначить 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 года № 29-ФЗ, в статье 1 которого закреплен не только перечень 

пищевых продуктов, но и обозначена их классификация [1, ст.150].  

На основании пункта 1 статьи 18 данного закона продукты питания должны 

упаковываться и расфасовываться способами, позволяющими обеспечить 

сохранение безопасности и качества при их перевозке, хранении и реализации. 

На основании действующего российского законодательства правовое 

регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности и качества 
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продуктов находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Критерии качества продуктов питания предусмотрены: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 

7-ФЗ; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 

184-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

года № 2300-1; 

 иные нормативно-правовые акты по данным вопросам. 

Российскими субъектами формируется своя нормативно-правовая база. 

 Так, к примеру, Законом города Москвы «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 24.05.2000 года при повторении отдельных норм 

федерального законодательства, предусмотрены некоторые специальные нормы. 

Например, в пункте 3 статьи 6 данного закона установлено, что гигиеническая 

оценка и обязательная сертификация продуктов питания, которые 

изготавливаются и закупаются на средства города, осуществляются при 

согласовании с межведомственным коллегиальным координирующим городским 

советом в органах, которые уполномочены Минздравом и Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 

[4, с.104]. 

На основании пункта 1 статьи 10 Закона № 29 некоторые виды впервые 

изготовленных, ввозимых и предназначенных для реализации на территории 

России продуктов питания, изделий и материалов, подлежат государственной 

регистрации. Правительством России устанавливается перечень таких видов, если 

другого не закрепляют ратифицированные Россией международные договора 

либо документы, принятые во исполнение таких договоров [1, ст.150]. 

В пункте 2 статьи 10 вышеназванного закона закреплены этапы 

государственной регистрации продуктов питания, изделий и материалов: 

1. проведение экспертизы документов, представляемых поставщиком, 

изготовителем продуктов питания, изделий и материалов и подтверждение 

соответствия условий поставки либо изготовления предписаниям нормативных 

документов; 

2. представление результатов испытаний, если продукт им подвергался; 

3. внесение продуктов питания, изделий и материалов, которые разрешены 

для изготовления и ввоза на территорию России, а также реализация, в случае 

получения положительного результата на предыдущих этапах; 

4. выдача свидетельств заявителям, предоставляющих право на 

изготовление, оборот и ввоз на территорию России пищевых продуктов. 

Необходимо отметить, что недавно в новостях появилась информация о 

создании в России ресурса, на котором будет осуществляться публикация 

информации о качестве пищевой продукции. Отмечается тот факт, что 

информационный ресурс предоставит возможность получения достоверной 

информации и выявления недоброкачественной и фальсифицированной 
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продукции. Стоит также сказать, что планируется создание системы мониторинга 

разнообразных групп населения с целью предотвращения развития разного рода 

заболеваний, которые связаны с питанием [1, с. 150]. 

Говоря о безопасности и качестве продуктов питания, нельзя не затронуть 

вопрос их сертификации. Так, в частности, в отношении пищевых продуктов 

закреплено лишь декларирование, практически все продукты питания подлежат 

процессу обязательного декларирования, исключая необработанную продукцию. 

В качестве необработанной можно обозначить: замороженная либо живая 

рыба, необработанное сырое молоко, яйца и т.д. На данные виды продукции 

осуществляется оформление лишь ветеринарного заключения, а на остальные 

продукты питания необходимо оформление декларации соответствия. 

Таким образом, подводя итоги статьи, необходимо сказать, что на 

законодательном уровне закреплены термины «качество» и «безопасность», 

играющие основополагающую роль при обеспечении качества и безопасности 

продуктов питания. В связи с этим требуется постоянное совершенствование 

нормативной базы в сфере регулирования качества и безопасности продуктов 

питания. 
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ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

В современном мире наблюдаются всѐ больше предпосылок к тому, что в 

новой образовательной парадигме доминирующим становится деятельностный 

подход. В ранее проведѐнных исследованиях мы определили, что «его главная 
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особенность заключается в создании такой учебной ситуации, где ребѐнок 

«открывает» новые знания в процессе активной и самостоятельной деятельности» 

[2, 33]. Для того чтобы полученные учащимися знания стали результатом их 

деятельности, необходимо, чтобы учитель направлял поиск ребят, развивал их 

познавательную активность и самостоятельность. Ориентиром и проводником для 

учителя в этом процессе будет деятельностный подход.  

Мы считаем, что одной из платформ внедрения деятельностного подхода 

обучения является деятельностная олимпиада, «цель которой – включение 

ребѐнка в активный образовательный процесс, где он сможет показать уровень 

развития ключевых компетенций» [2, 33]. Что же такое деятельностная 

олимпиада? 

Обратимся к толкованию понятий олимпиады и различных еѐ видов. 

Олимпиада является наиболее эффективной формой работы с учащимися. Она 

помогает, как выявить наиболее способных ребят, так и повысить мотивацию 

углублѐнного изучения предмета. Предметная олимпиада – это соревнования 

учащихся по общеобразовательным предметам, способствующие выявлению 

талантливых участников. Этот вид олимпиады появился ещѐ в прошлом веке. 

Первая математическая олимпиада для школьников была организована в Австро-

Венгрии в 1894 г. Идея проведения математических олимпиад в СССР была 

предложена выдающимся математиком Б. Н. Делоне. Первые городские 

олимпиады по математике состоялись в Тбилиси (1933 г.), в Ленинграде (1934 г.) 

и в Москве (1935 г.) [5].  

В настоящее время популярность набирают метапредметные олимпиады, 

основной задачей которых является выявление уровня сформированности 

универсальных учебных действий, осуществление независимой оценки качества 

результатов обучения школьников в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Целью метапредметной 

олимпиады является выявление школьников, достигших высокого уровня 

сформированности метапредметных навыков. «Метапредметная олимпиада – это 

командное первенство. У всех участников команды разный багаж знаний по 

школьным предметам и разный опыт в решении различных задач проблемного 

характера, и они с удивлением обнаруживают, что при решении олимпиадных 

задач абсолютно не важно, в каком классе ты учишься, а важно, насколько 

хорошо ты умеешь вычленять суть проблемы, анализировать данные, 

распределять работу между участниками команды, оценивать результаты 

совместной деятельности, моделировать, обобщать, представлять и отстаивать 

свою точку зрения, понимать и принимать позицию другого. Метапредметная 

олимпиада помогает всем без исключения детям осознать, что школьное 

образование не сводится только к изучению различных школьных предметов, оно 

даѐт достаточный культурный уровень и серьѐзный багаж надпредметных 

умений, который позволяет человеку добиваться успехов в любой деятельности, 

если суметь этим воспользоваться и развивать дальше эти умения в себе» [3].  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждый вид олимпиады 

имеет свою особенность, которая и выявляет некоторую основу, необходимую 

для конструирования определѐнного набора заданий. Подобно другим 
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олимпиадам деятельностная олимпиада также имеет свою специфику. 

Используя определения некоторых видов олимпиад, нами составлено 

определение деятельностной олимпиады. Деятельностная олимпиада – это 

олимпиада по решению комплекса задач, содержащего в себе задания по разным 

предметам, выполнение которых требует включения школьников в активную 

самостоятельную познавательную деятельность, осуществляемую в командном 

режиме. Как правило, такие задания несут в себе практическую составляющую, 

позволяющую школьникам увидеть в предложенной задачной ситуации 

необходимость изучаемых в школе учебных предметов для жизни. Помочь 

учащимся погрузиться в активную познавательную деятельность мы можем с 

помощью заданий, способствующих перестройке индивидуального 

познавательного опыта и сконструированных на основе деятельностного подхода.  

Под конструированием математического задания для деятельностной 

олимпиады нами понимается процедура создания специальной текстовой 

конструкции, включающей в сюжет (игровой, сказочный, житейский, 

экономический и др.) математические объекты, различные инструменты и 

материалы и ориентирующей учащихся к активизации деятельного ума и 

выполнению действий в незнакомой ситуации. При конструировании подобных 

заданий необходимо учитывать обстоятельство, что содержание каждого задания 

должно порождать проблемную ситуацию (учебную или жизненную), а так же 

возможность неоднозначного пути решения, обусловленного наличием различных 

направлений поиска. Задания деятельностной олимпиады должны выполнять не 

столько контролирующую, а формирующую функцию. Каждый школьник, 

находясь в процессе коллективного решения заданий, приобретает личностно 

значимые знания и умения, которые подлежат освоению и дальнейшему 

совершенствованию в деятельности, осуществляемой в новых условиях. 

Ниже приведѐн пример математического задания для 6 класса, составленный 

на основе вышеуказанных положений. 

Мудрец по имени Тнецорп задумал переделать пруд в своѐм саду и пожелал 

придать ему прямоугольную форму. Земля, свободная для возведения нового 

пруда, позволяла такие его размеры: длина одной стороны будет составлять 225 

% длины другой стороны. 

«Ах, какой будет великолепный пруд!», – воскликнул Тнецорп.  

«Построю я этот прямоугольник и подумаю, смогу ли из него получить 

квадрат той же площади?», – подумал он и принялся за работу. 

Следуя примеру мудреца, постройте и вы такой прямоугольник на 

клетчатой бумаге. Мерка для измерения – 1 клетка. 

Разрежьте построенный прямоугольник на две части так, чтобы из них 

можно было составить квадрат. 

Сколько же процентов составляет длина стороны квадрата от каждой 

стороны прямоугольника? 

В процессе поиска разнообразия заданий для деятельностной олимпиады мы 

обнаружили олимпиадные задачи по математической экономике. Как известно, 

экономика основана на мощном математическом инструментарии (методы, теория 

игр, эконометрика и др.). Моделирование экономических ситуаций напрямую 
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связано с составлением математических моделей. Таким образом, выскажем 

предположение, что экономические задачи мы можем использовать на 

математическом этапе деятельностной олимпиады, так как в их решении 

присутствует математическая составляющая. 

Далее рассмотрим особенности алгоритма конструирования задания [1] для 

деятельностной олимпиады, содержащего экономическую составляющую. 

Первым шагом при конструировании задания является определение той 

области предмета, которая подлежит формированию и оценке. При наших 

условиях, где мы используем экономические задачи, оценке и формированию 

будут подвергаться не только математические знания и умения, но и 

экономические. Следовательно, задание должно включать в себя специфический 

понятийный аппарат, связанный с экономикой, различные аспекты из теории 

экономики, специальные экономические объекты. 

Одним из этапов в конструировании задания является поиск источников 

информации, где ребята будут добывать необходимые им знания. При условии, 

что деятельностная олимпиада проводится не только для учащихся, которые уже 

изучают экономику, но и более младших школьников, необходимо задуматься о 

специальном экономическом справочнике, который будет содержать краткий 

перечень необходимых определений, формул и графиков и поможет им 

самостоятельно разобраться в толковании неизвестных терминов.  

Немаловажным аспектом при составлении текста задания является 

продумывание (прогнозирование) мотивов и стимулов предстоящей 

деятельности учащихся. Определяющим фактором при работе с экономическими 

задачами будет их ориентация на актуальность использования полученных 

знаний, т. е. приобретаемые в процессе решения задачи умения и навыки 

необходимы школьникам уже сейчас, в настоящем периоде их жизни в 

современном мире. Житейские (бытовые) и экономические сюжеты заинтересуют 

детей в большей степени, чем сухой текст, полный определѐнных фактов и 

условий. Младшим школьникам очень интересно включение в финансовую сферу 

жизни, при этом мотивация включения в активную познавательную деятельность 

повышается. 

Перед защитой полученных решений необходимо донести до детей мысль, 

что в своѐм ответе ребята должны раскрыть как математическую, так и 

экономическую составляющую решения. Ответы, содержащие оценку лишь 

одного из аспектов, не следует оценивать по высшему баллу, в то время как 

раскрытие двух сторон предлагаемого задания следует воспринимать, как 

наиболее полное освоение знаний и умений, способствовавшим выполнению 

задания. 

При поиске экономического содержания будущих заданий нами были 

исследованы задачи разнообразных экономических олимпиад, в том числе 

«Турнир Архимеда», олимпиады Высшей школы экономики, олимпиады 

муниципального и всероссийского уровней. Среди них мы нашли задания 

различного уровня сложности для детей разного возраста, а так же различного 

уровня включения математического содержания в качестве базы решения задач. 

В учебном пособии [4] мы обратили внимание на задачи, которые посчитали 
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возможными для дальнейшего использования в качестве основы математического 

задания деятельностной олимпиады для школьников. Вот одна из них: «В 

микрорайоне есть 2 супермаркета: «Мир ниже нуля» и «+20». Первый с целью 

увеличения объема продаж снижает цену на 20 %. Второй – каждому 

покупателю даѐт 20 % продукции бесплатно. Есть ли разница где делать 

покупки, если изначально цены были одинаковы? Ответ поясните» [4, 5]. 

Анализ условий данной задачи выявил содержание как математического 

аспекта (действия с процентами), так и экономического (понятия – объѐм продаж, 

цена). На основе данной задачи мы продолжили конструирование задания для 

деятельностной олимпиады. 

Первое с чего мы начали – это постановка дополнительных вопросов к 

задаче. Для данной задачи мы составили следующие вопросы: 

1) Какой способ можно предложить, чтобы уравнять цены товаров в 

данных магазинах? 

2) Можно ли сделать эскиз схемы, показывающей разницу стоимости 

товаров в двух магазинах? 

3) Разработайте план, препятствующий росту разницы в цене в данных 

торговых точках. 

Включив в текст задачи полученные вопросы, мы получили следующий 

вариант задания: 

В микрорайоне есть 2 супермаркета: «Мир ниже нуля» и «+20». Первый с 

целью увеличения объема продаж снижает цену на 20 %, второй – каждому 

покупателю даѐт 20 % продукции бесплатно. Есть ли разница где делать 

покупки, если изначально цены были одинаковы? Ответ поясните. Составьте 

схему, которая покажет разницу между первоначальной стоимостью товаров в 

магазине и стоимостью со скидкой. Разработайте план, препятствующий росту 

разницы в ценах в данных магазинах. 

Добавление специальных вопросов в текст задачи позволит проверить 

уровень сформированности таких умений, как установление причинно-

следственных связей, составление схем и графиков функций, внесение 

необходимых изменений в содержание задачи, планирование.  

Бесспорно, экономический сюжет, который уже содержится в задаче, 

заинтересует школьников. Но для большей мотивации к активной познавательной 

деятельности следует добавить несколько ярких героев. 

В городе Акимонокэ, где живет господин Тнеилк, построены новые 

супермаркеты «Сорпс» и «Еинежолдерп». 

В первом супермаркете с целью увеличения объѐма продаж снижают цену 

на 15 %, в свою очередь во втором – каждому покупателю дают дополнительно 

15 % своего товара бесплатно. Сравнив цены в двух супермаркетах, Тнеилк 

заметил, что они одинаковые. Но он всѐ ещѐ сомневается, что нет разницы где 

купить необходимый ему товар. 

Помогите определиться Тнеилку с выбором торговой точки. Ответ 

обоснуйте. 

Составьте наглядную схему, с помощью которой вы сможете показать 

господину Тнеилку, одинаковы ли первоначальная стоимость товаров в 
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супермаркетах и их стоимостью после скидки. 

Разработайте план, препятствующий росту разницы в ценах в 

супермаркетах города Акимонокэ. 

Как вы могли заметить, герои и название города находятся в задаче не 

случайно и порождают собой дополнительные вопросы, как со стороны ребят, так 

и на этапе защиты со стороны жюри. 

Есть вероятность того, что ребята, пришедшие на олимпиаду по математике 

не знакомы с экономическими понятиями, включѐнными в задачу. Исходя из 

этого, было принято решение разработать настольный справочник по экономике, 

где будут содержаться пояснения различных экономических понятий. Таким 

образом, явная база решения будет представлена в самой задаче, а неявная в 

настольном справочнике, доступным любому участнику олимпиады. 

Оценивать результат работы над данной задачей следует по следующим 

критериям: 

 верное применение процентов; 

 преобразование формул; 

 владение математической и экономической терминологией; 

 составление схемы изменения стоимости товаров; 

 оригинальность, креативность предложенного решения; 

 умения грамотно и чѐтко формулировать вопросы для других команд и 

ответы на заданные вопросы, доказывать свою точку зрения. 

Рассмотрев все этапы конструирования задания для математического этапа 

деятельностной олимпиады, мы получили задачу, процесс решения которой 

способен раскрыть как математический, так и экономический талант школьников. 

Наша рабочая гипотеза получила подтверждение в том, что экономические задачи 

олимпиадного характера по всем критериям соответствуют условиям проведения 

деятельностной олимпиады. 

Итак, современный этап развития олимпиадного движения подтверждает 

важность экономического воспитания подрастающего поколения. Требуется 

развитие особой экономической составляющей образования, которая поможет 

научить школьников планированию собственного бюджета, ответственному 

отношению к кредитам. Поэтому авторы современных учебников математики 

задумались над разработкой концепции финансовой грамотности и еѐ реализации 

в школьном математическом образовании. 

В этих условиях включение математико-экономических заданий в 

деятельностную олимпиаду позволит развивать мотивацию школьников к 

изучению экономики, что будет способствовать формированию экономической 

грамотности подрастающего поколения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM, КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Социальные сети играют большую роль в жизни людей. Ежедневно 

миллионы людей общаются, договариваются о встречах, ищут информацию 

именно в социальных сетях. На сегодняшний день самыми активными 

пользователями являются молодые люди. 

Одна из таких социальных сетей – Instagram, которая является второй по 

величине мировой социальной сетью и широко используется активными 

пользователями различных интернет площадок. Уже с первых дней своего 

существования Instagram начал привлекать миллионы пользователей со всего 

мира. Ровно через год после запуска данного приложения количество 

пользователей этой социальной сети превысило 10 миллионов человек. В России 

данным приложением пользуется более 25 млн пользователей, в основном их 

возраст составляет от 18 до 29 лет. Около 60% пользователей проверяют свою 

ленту как минимум 1 раз в день, поэтому бизнес, где используется множество 

возможностей Instagram является популярным и приносит немалую прибыль [5]. 

Instagram – это социальная сеть, предназначенная для быстрого 

редактирования и обмена фотографиями и видеозаписями. Эта платформа для 

общения разработана американцами Кевином Систромом и Майком Кригером в 

2010 году [1.255]. С помощью данной социальной сети люди могут делиться 

фрагментами своей жизни, наблюдать за происходящими событиями знакомых 

или интересующих личностей. Также свою страничку в Instagram можно 

превратить в бренд и источник заработка, тем самым общаясь с заинтересованной 

аудиторией, продвигать и расширять бизнес.  

Коммерческий потенциал Instagram раскрыл не сразу, будучи запущенным в 
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2010 году, Instagram не монетизировался его пользователями до 2015. В 

настоящий момент времени многие пользователи на протяжении уже нескольких 

лет успешно зарабатывают в данном приложении. Этот заработок является как 

стабильным дополнительным источником дохода, так и основным. Стоит 

отметить, что пользователи Instagram, в сравнении с другими социальными 

сетями, самая платежеспособная аудитория. SMM-специалистами и 

рекламодателями доказано, что самая эффективная реклама в Instagram 

(соотношение затраченных средств на рекламу к объему продаж товара) [4]. 

Существует множество способов заработка в Instagram, а именно: 

1) Доход на продаже рекламы 

Данный способ является самым эффективным инструментом заработка в 

сети Instagram. Он подразумевает под собой размещение постов в профиле своего 

аккаунта. Для этого необходимо иметь «активный» аккаунт с N-ым количеством 

публикаций и большим количеством «живых» подписчиков. 

Сумма заработка зависит от количества подписчиков, соответственно, чем 

их больше, тем больше заработок от размещения рекламы в собственном 

профиле. Следующий фактор от которого зависит доход, это частота размещения 

рекламных публикаций. Конечно же не нужно забывать про то, что профиль для 

публикации рекламы должен быть активным. 

Существует 2 вида рекламы: 

1. За деньги (стоимость рекламного поста в профиле Instagram начинается 

от 300 рублей и может доходить до миллиона) 

2. Бартер (данный вид рекламы в последнее время стал очень популярен. 

Подразумевает под собой способ торговли товарами и услугами в виде 

непосредственного взаимообмена этими товарами и услугами без 

использования денег) [3]. 

2) Заработок на выполнении простых заданий 

Названный способ заработка является самым простым. Для успешного 

заработка профиль должен быть максимально «живым», то есть заполнены поля 

информации о пользователе. Не требует большого количества подписчиков. 

Суть заработка в том, что многие пользователи покупают подписчиков и 

«лайки» и готовы платить за подписку и поставленные «лайки». Это нужно для 

создания иллюзии активности в своем профиле. Заработать можно от 1 рубля за 

подписку, 0,5 рубля за «лайк», чуть больше за комментарий и репост. Но 

некоторые сервисы предлагают сумму в 500-1000 рублей в день [2]. 

3) Продажа товаров и продвижение услуг 

Торговая онлайн площадка в социальной сети Instagram достаточно 

популярная практика в настоящее время, которая может заменить интернет-

магазин. Профиль для продажи товаров или услуг должен размещать в себе 

публикации с продаваемым товаром (услугой), информация о компании и 

контактные данные. 

Продвигать свои товары и услуги можно несколькими путями, например: 

1. Предоставление товаров и услуг блогерам на условиях бартера 

(товар/услуга в обмен на рекламу продукции; 

2. Проведение конкурсов, розыгрышей, акций и скидок; 
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3. Использование правильных и популярных хештегов, геолокаций; 

4. Грамотное оформление «шапки» профиля, с использованием главных 

ключевых слов, по которым пользователи смогут легко найти 

интересующий товар/услугу [4]. 

4) Оказание услуг Social Media Marketing (SMM) 

Данный способ подразумевает под собой получение дохода не на своем блоге, а 

на продвижении и ведении профилей заказчиков. Обычно это удаленная работа 

(так называемая фриланс) – предоставление своих услуг в качестве SMM-

специалиста. В обязанности данной должности входит: 

1. Анализ профиля, продвижение, раскрутка и ведение аккаунта (создание 

контент-плана, публикация постов, общение с подписчиками); 

2. Привлечение новых подписчиков;  

3. Проведение рекламных кампаний. 

Данное оказание услуг может принести доход в размере от 2-х до 20-ти 

тысяч рублей. Довольно часто встречается практика ведения одновременно 

нескольких аккаунтов, что принесет достаточно высокий заработок. Стоит 

отметить, что услуги SMM-специалиста являются востребованными [4]. 

Таким образом, Instagram является перспективным и развивающимся 

приложением, который предоставляет возможность заработка всем желающим 

различными способами. Чему способствуют минимальные вложения, быстрое 

обучение и удаленная работа, главное сделать правильный выбор личного 

направления, который приведет к успеху. 

Instagram теперь не просто социальная сеть для общения и обмена фото и 

видео-публикаций, а настоящая торговая площадка, где можно создать и 

раскрутить собственный бизнес или получить доход путем ведения профилей 

заказчиков. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Бурное развитие общества потребления в России является логическим 

ответом на появление потребностей у людей в бытовом благополучии и 

комфорте. Осуществить эти потребности в полном объѐме стало возможным лишь 

с момента становления рыночной экономики, т.е. с 90-х гг. XX в. 

Общество потребления — это совокупность общественных отношений, в 

которых ключевое место играет индивидуальное потребление, опосредованное 

рынком. Особенностями данного общества является массовое потребление 

товаров и услуг, а также формирование соответствующей системы ценностей и 

установок. «Исторически такое общество сложилось в результате развития 

капитализма, сопровождаемого активным экономическим, техническим 

прогрессом и социальными изменениями: ростом доходов, увеличением 

количества свободного времени, размыванием классовой структуры, 

индивидуализацией потребления» [3.99].  

С ростом спроса на товары и услуги само потребление впоследствии 

перестает выполнять свою главную функцию - удовлетворения базисных 

человеческих потребностей и всѐ больше начинает способствовать обретению 

индивидом определенного статуса. Такой спрос находит свое отражение в 

понятии потребительства — не функциональном обмене денег на товар ради его 

полезности, а символическом обмене. Растѐт количество надуманных 

потребностей, удовлетворить которые предлагают различные компании. Люди 

начинают окружать себя вещами, единственная польза от которых, — это 

возможность обладать ими. Стремление к обладанию, в той или иной мере, 

характерно для любого человека, так как за этим стоит потребность в 

уверенности: обладать - значит гарантировать себе определенность в будущем. 

Подобное потребительское поведение становится особенно актуальным для 

населения России в постсоветский период, в связи с коренными изменениями в 

политической, финансовой, социальной сферах, а также появлением самого 

института частной собственности.  

Советский человек воспитывался в условиях дефицита вещей и товаров 

народного потребления. Это было обусловлено тем, что вся экономика была 

преимущественно ориентирована на тяжѐлую промышленность. Так у 

большинства населения престижность обладания той или иной вещью 

определялась не стоимостью, а дефицитностью товаров. Такой вид потребления, 

характеризующийся использованием системы талонов, отсутствием 

полномасштабного рынка даже товаров первой необходимости, и сформировал в 

советском гражданине эту потребность в накоплении и инвестировании в 

будущее. Безотчетный страх перед временем заставляет человека создавать 

вокруг себя мир вещей, которые всегда будут с ним, обеспечат ему постоянную 

связь между потребностями и объектами, обладающими необходимыми 
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свойствами. Это позволяет снять тревогу, страх и приобрести спокойствие, 

уверенность.  

Таким образом, Россия входила в общество потребления причудливым 

способом, совершенно не похожим на путь западных стран. На российский рынок 

хлынули западные глянцевые журналы, открытые в стране по франшизе, и 

всячески пропагандирующие красивую жизнь. Простой человек получил доступ к 

разнообразному обилию товаров: продуктов питания, одежды, обуви (которые 

раньше находились в дефиците), -  к покупке предметов роскоши, пусть даже и в 

кредит. «Абсолютно все секторы экономики перестроились под быстрое, часто 

совершенно необдуманное потребление. Либерализация цен 1992 г. представляла 

собой невероятный рывок в сторону общества потребления. В кратчайшие сроки 

была решена задача обеспечения баланса спроса и предложения. Магазины 

начали быстро наполняться товарами» [2.26]. 

Постсоветская Россия долгое время находилась в противоречивой ситуации. 

С одной стороны, общество трансформировалось, существенно уступая по 

уровню социально-экономического развития странам запада. С другой стороны, в 

России до сих пор идет формирование своего капитализма. Однако по своим 

чертам он отличается   от моделей, которые характерны для развитых рыночных 

обществ. «Капитализм в России напоминает западный образец капитализма. Как 

российский капитализм напоминает эрзац капитализма западного образца, так и 

отечественное общество потребления, неся в себя ключевые характеристики 

теоретической модели, отличается зачаточным состояниям многих ее атрибутов и 

оазисной формой существования» [1.3]. 

«В начале XXI в. в России на одно торговое предприятие приходилось 645 

жителей, это в 3 раза больше, чем в США, в 10 раз больше, чем в Японии. 

Сначала в Москве, потом в Санкт-Петербурге появляются супермаркеты, 

различные торговые комплексы западного типа. Уже в 1998 г. в столице 

действовало 160 супермаркетов, появились крупные иностранные фирмы, 

создающие торговые центры по мировым стандартам. В 2000 г. столичная 

администрация наметила строительство 20 гипермаркетов в зоне МКАД, а также 

предпринимаются все более активные попытки их создания в областных центрах 

страны» [2.28]. Проявляется тенденция перехода к магазинам со смешанным 

ассортиментом, и получает развитие система элитарных, дорогих бутиков. В 

результате возникает пространство для торговли западного типа. Также 

появляются кафе и рестораны, которые теперь всѐ больше служат клиентам не для 

утоления голода, как раньше, а для удовлетворения потребностей в комфортном 

общении. 

Однако модернизированное общество потребления, создаваемое в крупных 

российских городах, открыто не для всех. Основная часть населения всѐ ещѐ 

далека от потребления услуг таких кафе и ресторанов, покупки одежды и обуви 

дорогих брендов. Наиболее доступными остаются уличные формы быстрого 

питания, столовые, приобретение одежды из Китая и Турции по доступным 

ценам. 

В современную Россию продолжает проникать западная культура 

потребления, и параллельно создаѐтся своя новейшая система средств 
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потребления, которая модифицирует иностранные образцы. Всѐ большее 

количество слоѐв общества становятся втянутыми в этот процесс. Образовался 

видимый социальный слой людей, который по материальным возможностям 

может позволить себе воспроизводство стилей жизни зажиточных групп развитых 

стран мира. В процессах потребления укоренилась мода, которая обеспечивает 

быстрое устаревание вещей и стимулирует потребителя к новым покупкам. Таким 

образом, российская экономика продолжает постоянно перестраиваться под 

интересы потребителя.  
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ЗАВИСИМОСТЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТ 

НАПРАВЛЕННОСТИ МОЛИВАЦИИ  

 

Внимание к проблеме самоактуализации личности в современной 

психологии обусловлено актуальностью вопросов, связанных с исследованием 

внутренней активности личности, максимального использования ресурсов для 

полного самоосуществления личности в процессе развития. Самоактуализация 

рассматривается как необходимое условие развития отдельной личности и 

поступательного развития общества в целом, таким образом, все это и является 

свидетельством актуальности темы данной работы. 

Мотивация – это внутренний процесс сознательного и самостоятельного 

выбора самим человеком той или иной модели поведения, определяемой 

комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов 

для удовлетворения своих потребностей [1]. 

Из определения мотивации следует, что эта категория включает в себя 

внутренние и внешние движущие силы, которые побуждают человека к 
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деятельности, придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей. 

Мотив побуждает человека к действию и определяет, как будет 

осуществлено это действие. Мотивы относятся к внутренней среде человека, 

являются осознанными и имеют персональный характер, то есть зависят от 

индивидуальных особенностей личности. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном отношении 

друг к другу по степени их воздействия на поведение человека, что формирует 

мотивационную структуру личности. Выделяют один главный мотив, а остальные 

являются вспомогательными. Мотивы могут усиливать или ослаблять друг друга. 

Иногда мотивы входят в конфликт, противоречат друг другу[2]. 

Мотив достижения успеха – стремление человека добиваться успехов в 

различных видах деятельности и общения. 

Прежде всего, следует отметить, что самоактуализация, реализация своего 

потенциала, имеет статус непотребности и соответствующего ей мотива, а цели. 

Самоактуализация (самовыражение) – реализация собственных склонностей 

и способностей. Центральное понятие гуманистической психологии. Главные 

ценности – личная свобода, стремление к развитию, к реализации внутреннего 

потенциала и собственного «Я хочу!» 

Понятие самоактуализации охватывает всю систему жизнедеятельности 

индивида, а особенно явно может проявиться в профессиональной деятельности, 

которой обычно человек посвящает большую часть своей жизни. 

Самоактуализация включает в себя реализацию человеком своих способностей 

наряду с реализацией личностного потенциала. Эта категория подразумевает в 

себе непрерывное движение в направлении профессионального и личностного 

роста. Под профессиональным ростом подразумевается приобретение новых 

знаний, умений, навыков благодаря расширению числа ситуаций, в которых они 

оказываются востребованными; эта сторона имеет в большей степени 

рациональное выражение. А понятие личностного роста рассматривается как 

приближение к пониманию и осуществлению смысла собственной жизни через 

приобретение личностного опыта, включающего в себя самопознание и 

присвоение в большей степени общечеловеческих ценностей, таких как 

открытость, доверие, принятие, свобода, естественность, демократичность, 

сопричастность, независимость и т.п.; эта категория имеет иное качество, в 

большей степени основанное на чувственном восприятии [3]. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе учреждения 

образования «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины». 

Выборку исследования составили 150 студентов ГГУ им.Ф.Скорины (из них 

37 студентов биологического факультета, 38 – экономического факультета, 20 – 

иностранных языков, 55 – факультета психологии и педагогики), средний возраст 

которых – 19 лет. 

Результаты исследования взаимосвязи диагностики мотивационной 

структуры личности и теста по оценке уровня самоактуализации личности 

(«САМОАЛ») представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Результаты взаимосвязи диагностики мотивационной 

структуры личности и уровня самоактуализации личности 

Уровень 

самоактуализации 

Направленность 

мотивации 

Количество 

человек 

Достоверность 

взаимосвязи по 

критерию x
2
 

Пирсона 

Высокий Жизнеобеспечение 0 X
2=

21, 026 

При p<0,05 Мотив комфорта и 

безопасности 

3 

Статусность-

престижность 

9 

Общение 24 

Общая активность 0 

Творческая активность 12 

Общественная польза 9 

Нормальный Жизнеобеспечение 0 

Мотив комфорта и 

безопасности 

0 

Статусность-

престижность 

3 

Общение 36 

Общая активность 0 

Общественная польза 12 

Низкий Жизнеобеспечение 3  

Мотив комфорта и 

безопасности 

0 

Статусность-

престижность 

3 

Общение 12 

Общая активность 0 

Творческая активность 3 

Общественная польза 3 
 

Сделанный в исследовании подробный анализ данных, позволяет 

утверждать, что самоактуализация зависит от направленности мотивации, более 

самоактуализированным людям свойственны такие направленности мотивации 

как: «мотивация на общение»(может выражаться как в положительных 

устремлениях –  опека, внимание, так и в отрицательных – унижение, угождение, 

подчинение, агрессия), «статусно-престижная» (представляет собой мотивы 

поддержания жизнедеятельности и комфорта в социальной сфере. В ней 

отражается стремление субъекта получать внимание окружающих, престиж, 

положение в обществе, влияние и власть.) и «творческая» (отражает стремление 

субъекта использовать свою энергию и возможность в той сфере, где можно 

получить творческие результаты). 

Статистически значимых различий у студентов, обучающихся на разных 
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специальностях, выявлено не было. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы 

агрессивности и конфликтности являются одними из наиболее острых проблем во 

всем мире. Современное общество обеспокоено ростом числа преступлений, 

совершаемых с применением насилия, с жестокостью, увеличением конфликтов, 

как межличностных, так и межгрупповых. 

Человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, 

характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб себе, 

другим или обществу. Агрессивность предполагает действие напролом, грубое 

преследование собственных целей, неуважение к чувствам и эмоциям других 

людей. 

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Многие авторы 

исследования агрессивности предпочитают ей давать негативную оценку. Но, 

также существует и точка зрения на агрессию с позитивной стороны. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и 

т.п.) [1]. 

Агрессия – это поведение, направленное на нанесение вреда, вызванное 

какими-либо мотивами. Агрессивное поведение является одной из форм 

реагирования на различные неблагоприятные в физическом и психологическом 

отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и другие 

подобные состояния [2]. 

Наряду с этим понятием различают ещѐ понятие агрессивности. 
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Агрессивность – это черта личности либо кратковременное эмоциональное 

состояние, которое проявляется в открытой злобе, недовольстве, стремлении к 

самоутверждению за счет других. Это жизненная энергия, направленная в 

неправильное русло. 

Агрессивность – это качество личности. Вот как объяснил агрессивность 

В.А. Аверин: «Любое поведение – это всегда поведение конкретного человека. И 

оно определяется не только ситуацией, в которой он находится, людьми, с 

которыми он взаимодействует, но и его индивидуальными особенностями. 

Именно они характеризуют его со стороны психологических качеств, зная 

которые можно спрогнозировать возможное поведение. И нередко ошибаемся в 

этом прогнозе, поскольку сами по себе качества – это только возможности, 

предпосылки того или иного действия или поступка. Они могут проявиться в 

поведении, а могут и не проявиться. В конце концов, решение, как поступить, 

всегда остается за человеком, а не за качеством. С этой точки зрения взгляд на 

агрессивность как устойчивое качество личности – это всего лишь понимание 

того, что агрессивность есть предпосылка, возможность агрессивного поведения. 

Не за всяким агрессивным поведением стоит агрессивная личность, равно как не 

каждая агрессивная личность должна обязательно демонстрировать агрессивное 

поведение» [3]. 

Эту точку зрения разделяют Т.Г. Румянцева и И.Б. Бойко. Они 

рассматривают агрессию как форму социального поведения, которое реализуется 

в контексте социального взаимодействия, но поведение будет агрессивным при 

двух условиях: когда имеют место губительные для жертвы последствия, и когда 

нарушаются нормы поведения [3]. 

Агрессия может появиться в силу разных причин. Ими может выступать 

фрустрация, и стресс, общее физическое и психологическое состояние. 

А раз существуют разные причины возникновения агрессивного состояния, 

существуют и различные виды агрессии. Такими видами являются: физическая, 

вербальная, прямая, косвенная, инструментальная, враждебная, аутоагрессия [1]. 

Агрессивное поведение зачастую становится причиной конфликтов. 

Конфликтность личности определяется действием таких психологических 

факторов, как особенность темперамента, уровень агрессивности, компетентность 

в общении, эмоциональное состояние. А также рядом социальных факторов – 

условиями жизни и деятельности, среды и социального окружения, общего 

уровня культуры. Таким образом, конфликтность – это комплексный показатель, 

который связан с личностными предпосылками. По мнению Л. И. Уманского, 

конфликтность – это интегральное свойство личности, которое отражает частоту 

ее вступления в межличностные конфликты. Мерой конфликтности является 

микроклимат, который характеризуется эмоциональной удовлетворенностью 

членов группы, групповой психологической атмосферой, общим тоном и стилем 

групповых отношений, социальных ценностей, взаимодействием. 

Понятие «конфликт» характеризуется исключительной широтой 

содержания и употребляется в разнообразных значениях. Это – столкновение 

противоположных тенденций на почве соперничества, отсутствие 

взаимопонимания по различным вопросам, связанное с острыми отрицательными 
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эмоциональными переживаниями. 

В специальной литературе конфликты рассматриваются на социальном, 

социально-психологическом или психологическом уровнях, которые 

диалектически связаны друг с другом [4]. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или субъектов взаимодействия. в основе любого конфликта 

лежит ситуация, включающая: 

1) либо противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу; 

2) либо противоположные цели или средства их достижений в данных 

условиях; 

3) либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов, и прочее 

[4]. 

Существуют различные определения конфликта, но в основе всякого 

конфликта лежит противоречие, то есть, такое положение, при котором нечто 

одно исключает другое.  

Там, где нет субъекта, нет и конфликта. Вернее, противоречие, возникшее 

во взаимодействии двух существ, не являющихся личностями, субъектами, не 

характеризуется как конфликт, не обозначается понятием «конфликт». 

Поведение человека в конфликте характеризуется большой степенью 

напряженности, как физической, так и психологической, потому что 

столкновение требует концентрации сил и направленности всех духовных, 

психологических ресурсов на выход из положения. 

Выборку исследования составили студенты экономического факультета УО 

«ГГУ им. Ф. Скорины» в количестве 105 человек, средний возраст которых 

составил 18 – 19 лет; из них 35 – юноши, 70 – девушки.  

С целью выявления взаимосвязи агрессивности и конфликтности у 

студентов были использованы тест-опросник «Фрейбургская анкета 

агрессивности», целью которой является выявление уровня агрессивности у 

студентов,и методика«Предрасположенность личности к конфликтному 

поведению К. Томаса», целью которой является выявление наиболее ярких 

стратегий поведения личности в конфликтной ситуации 
 

Таблица 1. Уровни агрессивности студентов по тесту-опроснику 

«Фрейбургская анкета агрессивности» 

Уровень агрессивности Девушки Юноши 

Высокий уровень 35% 38% 

Средний уровень 65% 53% 

Низкий уровень - 9% 
 

Согласно данным исследования, у большинства девушек и юношей 

преобладает средний уровень агрессивности, что свидетельствует об 

эмоциональном отчуждении при общении с окружающими, сопровождаемым 

подозрительностью, неприязнью или недоброжелательностью по отношению к 

нему. 

Результаты по методике «Предрасположенность личности к конфликтному 
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поведению К. Томаса представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Предрасположенность студентов к конфликтному поведению 
 

Согласно полученным данным, девушкам наиболее свойственно 

«избегание» конфликтной ситуации (25,35%), «соревнование» (22,53%), 

«сотрудничество» (21,12%);наименее свойственны – «компромисс» (16,9%) и 

«приспособление» (14,08%). В отличии от девушек юноши, наоборот, 

предпочитают «компромисс» (32,35%), «соревнование» (26,47%), 

«сотрудничество» (20,58%), наименее свойственны для юношей 

«приспособление» (11,76%) и «избегание» (8,82%). 

В результате применения ранговой корреляции Ч. Спирмена было 

выявлено (при p≤0,5),что между уровнями агрессивности и 

предрасположенностью к конфликтному поведению у девушек существует 

прямая корреляционная связь, то есть чем выше агрессивность, тем чаще они 

прибегают к конфликтным стратегиям поведения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Зинченко, В.П. Психологический словарь / В.П. Зинченко, Б.Г. 

Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с. 

2 Можгинский, Ю.Б. Агрессия подростков: эмоциональный и кризисный 

механизм / Ю.Б. Можгинский – СПб.: Питер, 1999. – 128 с. 

3 Маринина, Е. Подросток в «стае» / Е. Маринина, Ю. Воронов // 

Воспитание школьников, 1994. – №6. – с. 42 – 43. 

4 Петровский, А.В. // Психология. Словарь. / А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1990. – 494 с. 

 

 

 

 



77 

 

Микшрас К. С. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых 

(Научный руководитель – к.с.н., доцент Нечаева И. И.) 

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОМ 

 

Массовая коммуникация (в переводе с латинского слова communico – 

общение) представляет собой систематическое распространение информации с 

помощью различных ресурсов, таких как печать, телевидение, радио, звукозапись, 

видеозапись для того, чтобы утвердить существующие духовные ценности 

общества и оказать влияние на мнение и поведение людей, используя 

идеологическое воздействие, экономическое, политическое или же 

организационное [1]. В процессе исторического развития массовые 

коммуникации прошли три этапа коммуникационной революции:  

а) появление письменности;  

б) изобретение печатного станка (И. Гутенберг); 

в) внедрение в общество электронных масс-медиа.  

Предпосылки появления массовых коммуникаций, зачастую имевшие 

элементарную и неразвитую форму, можно найти в каждой исторической эпохе 

[2.8]. Однако, в Древнем Риме можно пронаблюдать предпосылки массовых 

коммуникаций по развитию очень близких к современным.  Появились такие 

способы передачи информации как почта, собрания свободных граждан для 

обсуждения каких-либо дел, в том числе и для организации различных 

праздников, соревнований или же проведения обрядов или ритуалов. 

Эпоха Возрождения ознаменована появлением книгопечатания и 

дальнейшим распространение текстов, возникновением национальных языков и 

как следствие расширением кругов населения к культуре. Происходит 

централизация государств, где массовая коммуникация и берѐт своѐ начало как 

отдельный социальный институт. 

Появление газет и журналов привело к формированию круга читателей, 

постоянных подписчиков и тех, кто распространял печатные издания. «Утреннее 

чтение газеты – своего рода реалистическая утренняя молитва. Свою позицию по 

отношению к миру ориентируют либо по богу, либо по тому, что представляет 

собой мир. И то и другое даѐт ту же уверенность: узнаешь, как обстоят там дела», 

Гегель [2.9]. 

Массовые коммуникации выполняют в обществе функции интеграции 

общественного мнения и его формирование в целом, подержания национальной и 

культурной идентичности, социализации и обеспечения политического участия 

личности. При информировании массовой аудитории о различных событиях 

подаваемая информация облегается в уже нужную интерпретацию, которая 

обсуждается с мнениями экспертов, на основе которых проводятся выступления и 

дискуссии. Поэтому на выходе получаемая обществом информация оказывает 

большое воздействие на мнения, а также убеждения людей. Современный 

человек, благодаря массовым коммуникациям, осведомлѐн происходящими 
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событиями не только в своей стране, но и за еѐ пределами, что значительно 

расширяет его кругозор. Помимо того, что средства массовой коммуникации 

доносят необходимую информацию до общества, они ещѐ имеют свойство 

транслирования культурных ценностей и стереотипов поведения людей, что 

приводит к воспроизводству действующего на тот момент сообщества.  

Жан Жак Бодрийяр, являясь одним из важных исследователей влияния 

масс-медиа на общество, обратил особое внимание на тот фактор, что в 

современном мире медиа приобрели некий «вселенский» характер [3.101]. 

Происходит избыточное потребление обществом предоставляемых услуг и 

«впитывание» бесконечного потока информации, при этом на первый план 

выходит эффект подачи материала, а не его правдивость и достоверность. «В 

эпицентре событий», «лицом к лицу» - такая форма подачи материала заставляет 

человека испытывать «чувство присутствия» на самом событии, но находиться 

при этом на безопасном расстоянии и в абсолютном комфорте.  

Кинематограф, телевидение и реклама воздействуют как на систему 

социальных отношений в целом, так и на сознание человека в отдельности. 

Информацию в таких случаях могут преподнести в изменѐнном виде и под 

нужным углом зрения: можно показать произошедшее событие под грифом 

огромной важности, а можно сделать его и вовсе незначительным. И на выходе 

получается переработанный готовый продукт для потребления обществом. 

Соответственно, человек и его повседневная жизнь оказываются под влиянием 

различных псевдособытий разной направленности. В последующем, человеку 

сложно отличить, где есть действительность, а где есть псевдореальность.  

Положительная сторона массовых коммуникаций в том, что они формируют 

у общества определѐнное отношение к жизни. Стоит отметить, что продукты 

данной индустрии перекликаются с потребностями и ожиданиями масс. 

Практически любой возникающий феномен проходит стадию обработки для того, 

чтобы он соответствовал природе потребностей общества [3.104].  

Любое воздействие, направленное на изменение поведения индивида или 

общества в целом, в независимости от того, на благо совершается оно или нет, 

выступает в качестве управления поведением общества. И такое управление 

может рассматриваться с двух позиций: с позиции агитации или с позиции 

пропаганды. Агитация включает в себя некое побуждение к действию, при этом 

также затрагивая сторону для изменения поведения публики.  

Управление с точки зрения пропаганды имеет более сложный характер, так 

как здесь речь идѐт об распространении идей, можно даже сказать 

«проталкивание» различных идеологий [4.105]. Это форма убеждающего 

воздействия, ориентированная на формирование социальных процессов. Здесь 

стоит отметить, что используемая информация может сделать пропаганду 

«белой», «серой» или «чѐрной», в зависимости от степени очевидности источника 

[4.105]. Интересно, что «чѐрная» пропаганда очень похожа на «белую» 

пропаганду, потому что чаще всего здесь выдаѐтся тот источник информации, 

имеющий наивысший уровень доверия у потребляемого общества. 

Следовательно, и результаты «чѐрной» пропаганды будут куда эффективнее 

других используемых пропаганд. 
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При таком влиянии массовых коммуникаций общественное сознание 

практически теряет шансы для того, чтобы самостоятельно оценивать 

действительность. Из-за этого теряется способность к рациональному восприятию 

информации, а вот уровень внушаемости – наоборот, повышается до высоких 

показателей. Внушаемость, как самый наилучший и выразительный эффект 

воздействия, вызывает несколько форм реакций у общества. Первая форма – это 

возникновение тех реакций, которые не имелись ранее. Вторая форма – 

имеющиеся реакции проходят стадию усиления. Третья форма – включает в себя 

закрепление уже приобретѐнных реакций посредством убеждения или же 

повторения.  

Не стоит забывать о том, что в процессе развития общества параллельно 

происходит формирование установок, а также различного рода стереотипов. И 

чтобы воздействие на общество не потерпело крах, массовые коммуникации 

создают социальные мифы, в которых происходит корректирование фактов, 

редактирование и изменений документов и событий. Как итог: ложная репутация, 

искажение исторических образов, возвышение тех имѐн, которые были 

предателями или даже трусами.  
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ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В СТРАНАХ СНГ 

 

В данной работе будет рассматриваться вопрос о трудовых пенсиях в 

странах СНГ, их различие по денежному обеспечению и сроку выхода на 
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трудовую пенсию по сравнению с Российской Федерацией. Для анализа были 

соответственно взяты следующие страны-члены СНГ: Беларусь, Казахстан, 

Азербайджан и Россия соответственно с целью изучения различий по состоянию 

на 2018 год и попытки найти основание этих различий. 

Содружество Независимых государств – это международная организация, 

ставящая своей целью регулирование сотрудничества между государствами, 

входившими в состав СССР. СНГ основано на суверенном равенстве всех его 

участников и по этой причине государства-участники СНГ выступают как 

самостоятельные субъекты международного права из-за чего СНГ не обладает 

наднациональными полномочиями и единой валютой (Устав СНГ от 22.01.1993). 

Согласно ст.4 Устава СНГ совместная деятельность стран-членов СНГ 

направлена на решение вопросов по обеспечению прав и основных свобод 

человека, координации внешнеполитической деятельности, сотрудничество в 

охране здоровья и окружающей среды, а также совместное регулирование 

социальной и миграционной политики. 

Рассмотрим правовую базу трудовых пенсий по выделенным странам СНГ 

и выделим отличия с Российской Федерацией. Согласно законодательству 

Азербайджана, трудовые пенсии регулируются Законом Азербайджанской 

Республики от 07.02.2006 года №54-IIIГ ―О трудовых пенсиях‖ с изменениями и 

дополнениями от 32.10.2017.По этому закону право на трудовую пенсию в 

Республике Азербайджан у мужчин возникает в 63 года, а у женщин в 60 лет, при 

наличии 25 лет страхового стажа. 

Согласно примечанию, к ст.7 данного закона в Азербайджане происходит 

увеличение возраста необходимого для выхода на пенсию: по полгода за каждый 

год с 2017 по 2027. Так, к 2027 году мужчинам необходимо будет достичь 

возраста 68 лет, а женщинам 65 лет. Согласно ст. 6.1 на 1 июля 2018 года 

минимальный размер трудовой пенсии равен 110 азербайджанских манат, что по 

курсу ЦБ на 06.10.2018 составляет 4320 руб. 5 коп. 

В Республике Казахстан вопрос о трудовых пенсиях регулируется Законом 

Республики Казахстан от 21.06.2013 № 105-V ―О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан‖ с изменениями и дополнениями по состоянию на 

02.07.2018 год. Согласно ст.11 данного закона право на пенсию возникает с 63 лет 

у мужчин и с 58 лет у женщин. При этом им необходимо иметь 25 лет стажа. 

Также в данном документе указывается увеличение необходимого пенсионного 

возраста для женщин до 63 лет. 

В свою очередь минимальный размер пенсии определяется минимальным 

социальным стандартом в сфере социального обеспечения в соответствии с 

Законом Республики Казахстан ―О минимальных социальных стандартах и 

гарантиях‖, который в ст.20 отсылает к Закону Республики Казахстан ―О 

республиканском бюджете на 2016-2018 годы‖. Таким образом ст.11 

вышеуказанного Закона назначает прожиточный минимум в 22 859 тенге, что 

равно 4077 руб. 93 коп. согласно курсу ЦБ 

В Беларуси пенсионное обеспечение регулируется Законом республики 

Беларусь от 17.04.1992 №1596-XII ―О пенсионном обеспечении‖. В соответствии 

со ст. 11 данного Закона, право на пенсию по возрасту возникает при наличии 
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стажа работы 25 и 20 лет соответственно и достижении 61 и 56 лет для мужчин и 

женщин соответственно. К 2022 году пенсионный возраст будет увеличен до 63 и 

58 лет. Ст.23 данного закона отмечает, что пенсии по возрасту назначаются в 

размере 55% от среднемесячного заработка, но не меньше чем минимальный 

размер пенсии по возрасту, который составляет 162 бел. руб. на 06.10.2018 это 

составляет 5 013 руб. 76 коп. 

В Российской Федерации трудовая пенсия заменена на страховую в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №216-ФЗ. Право на 

страховую пенсию по старости возникает согласно ст.8 Федерального закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Согласно Федеральному закону, 

пользоваться этим правом могут мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 

55 лет соответственно, однако стоит отметить Федеральный закон 03.10.2018 N 

350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий‖, который вступает в силу 

01.01.2019. Согласно данному закону в 2023 и последующих годах право выхода 

на пенсию возникает по достижению 65 и 60 лет мужчинам и женщинам 

соответственно. Минимальный размер пенсии согласно п.5 ст.8 ФЗ от 05.12.2017 

№362-ФЗ ―О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов‖ установлен на уровне 8 726 руб. 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о том, что в 

странах СНГ относительно равный срок выхода на пенсию, но при этом стоит 

заметить различия в средней продолжительности жизни между мужчинами и 

женщинами. Если среди самих стран нет больших различий в возрасте, то у 

каждой страны заметно различие между сроком жизни мужчины и женщины. 
 

Таблица 1. Средняя стоимость основных товаров и услуг по состоянию на 

сентябрь 2018 

 Беларусь Казахстан Азербайджан Россия 

Бутылка воды 0.5 л 26.56 руб. 19.87 руб. 25.83 руб. 31.81 руб. 

Буханка хлеба 0.5 кг 33.46 руб. 16.18 руб. 15.65 руб. 32.17 руб. 

Картофель 1 кг. 25.66 руб. 26.32 руб. 48.92 руб. 32.18 руб. 

Мясо (свиньи) 1 кг. 286 руб. 330 руб. 587 руб. 312 руб. 

Бутылка молока 1 л. 39.20 руб. 53.62 руб. 46.96 руб. 59.50 руб. 

Средняя стоимость 

интернета в месяц 

609 руб. 967 руб. 744 руб. 511 руб. 

Средняя цена на 

коммунальные услуги 

в % от минимального 

размера пенсии 

33,25% от 

минимальног

о размера 

пенсии 

66,18% от 

минимальн

ого размера 

пенсии 

92,10% от 

минимальног

о размера 

пенсии 

46,93% от 

минимальн

ого размера 

пенсии 
 

Рассмотрим такие показатели, как средняя продолжительность жизни и 

средние цены на основные продукты питания. Средние цены в рублевом 

эквиваленте представлены в Табл. 1, средняя продолжительность жизни по 

рассматриваемым странам представлены в Табл. 2. Исходя из полученных данных 

можно сделать следующий вывод: минимальный размер пенсионного 
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обеспечения различается из-за того, что в представленных странах разная ценовая 

политика, таким образом из-за разницы в уровне цен, регулируется и 

минимальный размер пенсионного обеспечения, что как раз позволяет 

поддерживать минимальный уровень жизни. 
 

Таблица 2. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин 

Беларусь Казахстан Азербайджан Россия 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

66.5 78 65.7 74.7 69.6 75.8 64.7 76.3 
 

Вопрос о разнице в возрасте выхода на пенсию достаточно спорный, если 

рассматривать средний уровень продолжительности жизни, а также минимальные 

выплаты можно составить рейтинг стран. Так по соотношению средней 

продолжительности жизни и минимального возраста выхода на пенсию для 

мужчин будет следующий рейтинг: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Россия. 

Для женщин: Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан. При этом можно 

составить рейтинг по соотношению минимального размера пенсии и 

затрачиваемым средствам на оплату коммунальных услуг: Беларусь, Россия, 

Казахстан, Азербайджан 

Таким образом, складывается ситуация, когда необходимый для выхода на 

пенсию возраст повышается, без повышения условий жизни, что приводит к 

смертям до наступления пенсии, однако это в большей степени затрагивает 

мужское население. Немного по-другому ситуация складывается, с минимальным 

размером пенсии, в большинстве стран СНГ ситуация ближе к положительной, 

однако в Азербайджане средние затраты на коммунальные услуги занимают 92% 

от этого минимального размера. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА НАД РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальный контроль – это всеобщая форма практических действий 

субъектов управления социальными процессами по реализации своих прав и 

функций. Выделяют два вида социального надзора – официальный и 

неофициальный. Официальный – это надзор, осуществляемый специальными 

органами или другими формальными структурами, в функциональные 

обязанности которых непосредственно входит контроль за теми или иными 

социальными процессами и явлениями, за деятельностью соответствующих 

социальных объектов и лиц. Официальный социальный надзор осуществляют 

государственные и ведомственные контрольные структуры: государственная 

налоговая инспекция, местные органы власти, руководящие органы 

хозяйственных и общественных организаций и объединений. Неофициальный 

(неформальный) надзор – это взаимный контроль участников конкретного 

социального процесса  за соблюдением формально установленных или 

добровольно взятых на себя обязанностей, правил поведения. К данному виду 

контроля относятся: реакции общественного мнения на поведение индивидов 

(одобрение, поддержка, осуждение) с позиции общепринятых норм морали и 

нравственности, а также самоконтроль личности. «Социальный надзор выполняет 

http://samsebeyurist.by/spravochnaya-informatsiya/stavki-i-velichiny/bjudzhet-prozhitochnogo-minimuma
http://samsebeyurist.by/spravochnaya-informatsiya/stavki-i-velichiny/bjudzhet-prozhitochnogo-minimuma
https://news.yandex.ru/quotes/10040.html
https://3pulse.com/ru/geo/kazakhstan/prices
https://3pulse.com/ru/geo/azerbaijan/prices
https://3pulse.com/ru/geo/belarus/prices
http://apps.who.int/gho/data/node.main.SDG2016LEX?lang=en
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четыре важные функции, которые необходимы для поддержания социального 

порядка в обществе: социальное управление, информационная, коррекционная и 

профилактика по предупреждению отклонений от существующих норм 

деятельности и девиантного поведения» [2.121]. 

Технологии социального надзора применяются над различными 

категориями населения. Выделяют 3 группы населения, с которыми часто 

работают государственные и неформальные учреждения, осуществляющие 

социальный надзор. К ним относят неблагополучных семей, дезадаптированных 

детей и подростков, осужденных, отбывающих наказание. Семьи, особенно 

молодые, относятся в РФ к категории малообеспеченного и незащищенного слоя 

населения. Все множество проблем современной семьи делится на следующие 

группы: социально – экономические; социально-психологические; социально-

бытовые; проблемы семейного воспитания; проблемы стабильности семьи; 

проблемы рождаемости; проблемы семей «группы риска»… Самые часто 

встречаемые проблемы – это материальное обеспечение семьи, быт и условия 

проживания, психологические проблемы и насилие в семье. Помощь людям, 

имеющим социально – экономические проблемы, продолжает оставаться 

актуальной частью социальной работы. Однако практика показывает, что 

оказание всеобщей и малодифференцированной помощи всем малоимущим — это 

тупиковый путь. Так, в отдельных шахтерских городках и поселках, где шахты 

перестали работать, а пособия выплачивались регулярно, развилась целая 

прослойка людей, не работающих и уже не желающих работать, готовых жить и 

дальше на мизерные дотации государства. Гораздо более эффективным мог бы 

стать активный подход к этим людям, предполагающий их привлечение к любому 

труду, решение задач социально-психологического характера одновременно с 

экономическими. Социально – психологические проблемы семей связаны с 

выбором брачного партнера, брачно-семейной адаптацией, согласованием 

семейных и внутрисемейных ролей, а также с проблемами супружеской 

совместимости. Для того, чтобы решить психологические проблемы семей, 

необходимо оказание психолого-педагогической и психотерапевтической помощи 

и социально-правовой помощи. Также к актуальным проблемам современной 

семьи относят физическое и сексуальное насилие. В случаях необходимости 

оказания помощи лицам, подвергнувшихся семейному насилию и жестокости, 

относится организация социальных приютов (гостиниц, убежищ), которые дают 

возможность женщинам и детям переждать в безопасном месте кризис семейной 

ситуации. Поэтому необходимо прибегнуть к среднесрочным программам 

помощи, ориентированным на стабилизацию семьи, восстановление ее 

функциональных связей, нормализацию отношений между супругами, между 

родителями и детьми. «Так, работа с «трудными» детьми и подростками 

предусматривает диагностику семейной и школьной ситуации, выявление 

первичной социальной сети ребенка, обязательный анализ его медико-

социального и интеллектуально-психологического статуса» [3.479]. 

Криминальные сферы деятельности, такие как продажа и распространение 

наркотиков, малолетняя проституция, воровство, попрошайничество, которые 

становятся распространенными в молодежной среде, зачастую хорошо 
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организованы и управляемы взрослыми. Криминальная деятельность подростков 

в сельской местности распространена даже больше, чем в городе. «По данным 

правоохранительных органов, количество правонарушений подростков в 

последние годы имеет устойчивую тенденцию к увеличению. В качестве 

приоритетных задач социального надзора в борьбе с детской преступностью 

являются: поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; 

укрепление правовой защиты детства; обеспечение безопасного материнства и 

охраны здоровья детей; обеспечение воспитания, образования и развития детей; 

поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах» [1.2505].Также 

эффективным методом борьбы с преступностью в социальном надзоре признается 

профилактика. Под профилактикой имеется в виду совокупность мероприятий, 

направленных на выявление причин и условий, способствующих возникновению 

и распространению дезадаптации детей и подростков, а также разработку мер по 

ее предупреждению.  

Быстрая и коренная ломка жизненных планов, образа жизни путем 

социальной изоляции порождает у человека комплекс специфических 

проявлений, называемых «синдромом лишенного свободы» («тюремным 

синдромом»). Преодолеть эти тягостные состояния осужденный может путем 

адаптации, приспособления к новым правилам и нормам общежития, к новым 

условиям жизнедеятельности. Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, 

которая возникает в связи с произошедшими изменениями в социальной среде 

или переходом личности из одной социальной среды в другую, чем-либо для нее 

новую, когда привычные шаблоны поведения, стереотипы восприятия теряют 

свое значение. Чтобы помочь осужденным при выходе из заключения привыкнуть 

к другой социальной среде, необходимо посодействовать занятости заключенных 

на свободе. В рамках данной работы должны проводиться совместные 

мероприятия: опережающие групповые профориентационные консультации для 

осужденных, где разъясняются основные положения действующего 

законодательства о занятости, правах и обязанностях граждан в 

трудоустройстве. Адаптация осужденного будет проходить успешнее, если 

сотрудникам колоний удастся снять его внутреннее сопротивление новым 

требованиям и направить его активность на достижение социально значимых 

целей. 

Таким образом, социальный надзор является связующим звеном между 

социальным порядком и благополучием незащищенных слоев населения.  Чтобы 

поддерживать стабильность в обществе, социальный контроль применяет разные 

технологии в зависимости от категории граждан, которые в нем нуждаются. 

Наиболее универсальные технологии социального надзора, которые можно 

применить к разным группам населения – оказание психолого-педагогической и 

психотерапевтической помощи, профилактика девиантного поведения, 

содействие занятости.  
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Ни для кого не секрет, что современные транснациональные корпорации 

имеют тенденцию к неуклонному расширению своих амбиций в сфере 

производства. Это обусловлено самим принципом организации капиталистической 

системы и свободного рынка, при котором постоянная конкуренция между 

компаниями вынуждает наращивать объемы производства и потребления 

практически до бесконечности. Раскрученный маховик потребления также 

является важной составляющей этого роста, хотя и стоит сказать, что он был 

раскручен самими компаниями с помощью маркетинговых инструментов.   

 Экспансия корпораций с конца 90-тых годов достигает всеобъемлющего 

уровня, становясь одним из главных акторов в процессе глобализации. Передача 

функции производства подрядчикам и субподрядчикам в странах третьего мира 

только ускорила этот процесс. Наоми Кляйн, канадский журналист и социолог, 

автор книги «NO LOGO: Люди против брендов» считает, что маркетинг, по сути, 

уже захватил мир: ни одно культурное мероприятие теперь не может обойтись без 

спонсора, а иногда спонсируемый бренд становится даже важнее самого события. 

Улицы наших городов превратились в полигоны для крупомасштабных 

рекламных акций, а сама методика подачи рекламного материала отныне 

основывается не на раскрутке продукта, а некоего стиля жизни, с которым должен 

ассоциироваться бренд. Например, компания Nike делает упор в своих рекламных 

продуктах именно на стиль жизни, который покупатель приобретает вместе с 

вещью. Об этом свидетельствует и слоган компании «Just do it», который 

апеллирует к ценностям гораздо более высоким, чем простой товар [1]. Такая 

всеобъемлющая экспансия не могла не обернуться множеством проблем, с 

которыми мы сталкиваемся и по сей день.  

Обществу понадобился некий инструмент социального контроля за 

деятельностью больших компаний, ведь правительство далеко не всегда способно 

вовремя увидеть проблему, в этом плане гораздо более чувствительна 

общественность, что подтверждается множеством журналистских расследований, на 

основе которых предпринимались дальнейшие действия в рамках закона 

(например, дело табачной компании Brown & Williamson, ход которому дал  
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Лоуэлл Бергманн, журналист известной американской телепередачи «60 минут») 

[5]. Этому поспособствовал и рост активизма против транснациональных 

корпораций, возросший с конца 60-тых годов под лозунгами «новых левых»  

США, Западной Европе и Японии [2].  Деловой этикой было положено начало 

корпоративной социальной ответственности, концепции, согласно которой 

компании должны учитывать интересы общества, возлагая на себя 

ответственность за влияние их деятельности на другие фирмы, местные 

экономики, политику, и прочие сферы общественной жизни. Дискуссии по КСО 

очень разнообразны, но все более распространенными становятся проекты 

развития, учитывающие интересы местного сообщества, например участие фонда 

Shell в развитии Цветочной долины в Южной Африке [6]. В России более 

распространенными являются социальные инвестиции, вклад компании в 

развитие тех городов, в которых располагаются производства: это может быть 

инвестнирование в строительство инфраструктуры, спонсорство мероприятий, 

стимуляция местной власти (например, открытие Первого клинического 

медицинского центра в городе Коврове) [3]. Кроме всего прочего, концепция 

предполагает, что компании должны вести отчетность по своим действиям, 

которые могут оказывать влияние на экономику, экологию, и сообщество в целом. 

Для этого были разработаны многочисленные стандарты отчетности, проводятся 

аудиты, публикуются индексы эффективности компаний в области КСО [4]. 

Измерить пользу применения КСО для компаний представляется достаточно 

сложным, но, в целом, КСО помогает создать положительный образ компании, 

стимулируя спрос на еѐ продукцию, и привлекая лучший персонал в штат.  

Усиление внимания к вопросу КСО пришлось на 90-е годы, когда 

заинтересованные общественные активисты всерьез забеспокоились о 

соблюдении прав работников на так называемых «потогонных производствах» в 

развивающихся странах. Несколько всемирно известных компаний были уличены 

в несоблюдении прав работников на фабриках в Китае, Филиппинах, Вьетнаме. В 

90-е года компания Nike многократно уличалась в использовании «потогонных 

производств» для изготовления своей продукции. Хотя и сначала фирма отрицала 

все обвинения в свой адрес, ссылаясь на то, что не может контролировать 

деятельность субподрядчиков, в 2002 году началась серия аудитов по проверке 

соблюдения условий труда работников на этих фабриках [7]. Наоми Кляйн, 

описывая условия труда на подобных фабриках в так называемых «зонах 

экспортного производства» (export processing zones), приводит данные, согласно 

которым рабочий день может составлять от 12 часов в Индонезии, до 16 в Южном 

Китае. На протяжении рабочего дня на фабриках могут закрываться туалеты, а 

работникам запрещается разговаривать друг с другом. Собственники производств 

не гнушаются даже использованием детского труда [1].  

Хотя и ситуация начинает улучшаться благодаря усилиям многочисленных 

активистов и организаций, занимающихся вопросов соблюдения прав работников 

(например SACOM, Clean Clothes Campaign), подобные скандалы до сих пор, то и 

дело, всплывают на страницах СМИ: в 2006 году газета Mail Online сообщила об 

условиях труда на фабриках-поставщиках продукции компании Apple в Китае. 

Более 200 000 рабочих жили и работали на заводе и постоянно трудились более 60 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259B%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25BB_%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD&action=edit&redlink=1


88 

 

часов в неделю. В статье также сообщалось, что работники получают около $ 100 

в месяц и обязаны платить компании за аренду жилья и питание, что в целом 

составляет чуть более половины заработка рабочих [8]. А в 2011 году в Apple 

признались, что компании-поставщики их техники используют на своих заводах 

детский труд [9]. 

Но проблема соблюдения прав работников далеко не единственная, 

касающаяся практики КСО. На протяжении 50 лет в дельте реки Нигер компанией 

Shell велась нефтедобыча с явным недостатком внимания к окружающей среде. 

Районы дельты, охваченные конфликтами и нищетой, неуклонно продвигались к 

экологической катастрофе, которая не заставила себя ждать: теперь жители 

близлежащих деревень вынуждены обслуживать остатки нефтяного производства, 

ведь манговые леса были уничтожены, а кислотные дожди убили рыбу. Газета 

The Guardian публикует шокирующий фотоотчет «Проклятие Черного золота: 50 

лет нефти в дельте Нигера», который может служить свидетельством того какой 

урон нефтяная промышленность нанесла народу Огони [11]. Деятельность 

компании Shell стала катализатором вооруженного конфликта между 

повстанческими силами Нигера и правительством, который продолжается и по сей 

день.  

Все это заставляет мировую общественность с большим пристрастием 

относиться к вопросу контроля за деятельностью большого бизнеса. Корпорации  

самостоятельно принимают решение о следовании политики КСО на основе 

множества факторов, однако, у социума есть достаточно рычагов влияния. Одним 

из таких рычагов является этичное потребление и, в частности, байкотирование 

продукции тех фирм, которые не соблюдают этические нормы. Этичное 

(ответственное, зеленое) потребление заключается в соблюдение некоторых 

этических принципов на всех стадиях жизненного цикла товара, от покупки до 

утилизации. Основаниями этих принципов могут быть окружающая среда, права 

человека, права животных, политика. Журнал «Этичный потребитель» и по сей 

день ведет раздел «Список бойкотов», в котором рассказывается об актуальных на 

сегодняшний день потребительских бойкотах и описываются их причины. Среди 

них есть интернет-гигант Amazon, обвиняющийся в неуплате налогов, и 

производитель косметики L’Oréal, уличенный в тестах косметики на животных, а 

также сеть кофеен Starbucks, которая была против маркировки ГМО [10]. Так как 

рынок этичного потребления в Европе вырос уже до 55%, компании все больше 

заинтересованы в практике КСО.  

Одним из важнейших рычагов остается законодательное регулирование 

деятельности компаний, однако чрезмерное засилье бюрократических элементов 

может быть обременительным для бизнеса, а также тормозить решение 

конкретных проблем. Никакое законодательство не в силах охватить все аспекты 

деятельности компаний, поэтому лучшим вариантом в данном случае будет 

выработка единых этических стандартов деятельности компаний. Поддержка 

осведомленности общества также будет усиливать контроль и давление. В 

конечном счете экономические факторы, связанные с этичным потреблением, 

этические и законодательные элементы контроля должны заставить компании 

более ответственно относиться к результатам своей деятельности.  
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

В основе развития рыночной экономики лежит конкуренция, которая 

побуждает предпринимателей находить все более эффективные способы действия 

на рынке. Российская экономика не является в этом отношении исключением, 

модернизируя свой процесс работы, разрабатывая новые методы и совершенствуя 

старые. И реклама в этих процессах играет довольно заметную роль. 

Еще Людвиг Метцель говорил: «Реклама – двигатель торговли». Хотелось 

бы подчеркнуть, что именно благодаря рекламированию с каждым годом многие 

товары и услуги становятся популярными, что ведет к успешности бизнеса на 

рынке. Такой путь, как информирование потребителей о новом продукте, является 

одним из способов конкурентной борьбы, которая сопутствует формированию 

единого экономического пространства. Реклама вынуждена трансформироваться 

под напором экономических изменений [1.259]. 

Рассматривая роль и значение рекламы в процессах модернизации 

отечественной экономики важно обратиться к анализу ее исторического развития. 

Развитие рекламы в экономики нашей страны началось в 90-е годы прошлого 

столетия, постепенно она стала набирать обороты в деле информирования 

широких слоев потребителей. При этом отечественные рекламодатели стали 

использовать самые разные каналы и виды рекламирования: радио и телевидение, 

печатные СМИ, наружную и рассылочную директ – рекламу, интернет. 

В настоящее время в России завершается стадия изменений от 

традиционной экономики, которая основывается на материальных факторах 

производства, к информационной экономике, экономики знаний, нематериальных 

активов. 

Одной из важных составляющих роли рекламы в экономике стал ее 

коммуникативный ресурс. Определенное воздействие на потребителя оказывают 

различные стратегии, благодаря которым она фиксирует в сознании людей 

ключевые элементы идентичности какого-либо бренда. Отсюда следует, что 

производительные силы «новой экономики» включают в себя социально-

экономические технологии менеджмента, а также маркетинга. Они становятся 

определенным рычагом для запуска механизма, развития и модернизации новых 

факторов производства различных товаров и услуг. 

Современное общество невозможно представить без такого феномена как 

реклама. Реклама как особый информационный ресурс является динамичной, 

доступной и быстро развивающейся сферой человеческой деятельности. При этом 

она не ограничивается рамками коммерческой коммуникации, или же рыночной 

деятельности, а распространяется на все области жизни общества. 

Многие организации осознают свою потребность в рекламирование своих 

товаров и услуг, но не всегда имеют средства на данные цели. С развитием 
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экономики появляются и новые каналы рекламы, более доступные и менее 

затратные, например, интернет, мобильная связь. Программа рекламного действия 

предполагает активное сопровождение всех активов от функционального бренда 

производства нового товара и услуги до их сбыта. Без правильного обращения с 

рекламным модулем крайне затруднительно обеспечить успех в конкурентной 

борьбе на рынке сбыта. Отсюда следует, нет рекламы – нет реакции. Ведь 

действительно, реклама является неким сигналом для потребителей, заставляя 

обращать внимание на товары, покупать их. Выстроенные с помощью рекламы 

коммуникации являются инструментом наращивания объемов услуг и сбыта 

товаров. С помощью  рекламы отечественные компании получают возможность 

наиболее значимо и прибыльно реализовывать свои маркетинговые мероприятия 

и делать процесс товародвижения максимально управляемым [2.154]. 

Поэтому в современной экономике значимая роль отводится, правильно 

выстроенной рекламной кампании, узнаваемости бренда. Именно он является 

нематериальным активом, который выходит на первый план. Безусловно, люди 

по-разному воспринимают ту информацию, которую им преподносят. Поэтому 

главной задачей рекламы становится не раздражать потенциального потребителя, 

а в доходчивой форме доносить информацию об образе, преимуществах товара, 

вызывая определенный интерес, и тем самым  подводить  его  к положительному 

решению относительно приобретения рекламируемого продукта.  

Можем справедливо сказать, что реклама – это виртуальность современной 

экономической культуры, которая определяется посредством виртуального 

общества потребления некоторых смыслов, мифов, ценностей. Так, в России 

именно она может стать неким транслятором культурных традиций. Реклама не 

должна становится неуместной, вызывать какие-то негативные эмоции и 

ассоциации, быть в меру эффективной, экономически не травмируя сознание 

людей.  

Мы задаемся вопросом, как реклама влияет на модернизацию экономики? 

Сегодня реклама является обращением к желаниям и потребностям человека, 

благодаря ей начинает формироваться экономическая культура потребления. 

Реклама привлекает внимание социума к таким острым социальным проблемам, 

как: табакокурение, молодежный алкоголизм, загрязнение окружающей среды, – 

все это ведет к изменению экономического сознания и поведения. Кроме всего 

прочего, стремление рекламодателей «достучаться» до своего потребителя, 

повышает креативность рекламных образов, где эстетичность рекламного 

обращения является решающей [3.102]. 

В целях повышения эффективности современной отечественной рекламы 

рекламодатели особое внимание уделяют повышению стандартов 

профессиональной деятельности, учету национальной культуры, персонификации 

рекламы. Все это непосредственно отражается на потребительском рынке путем  

улучшения качества жизни в обществе, решением ряда  социальных проблем  за 

счет предоставления достоверной проверенной информации.  

В связи с развитием рекламы и реализацией ее функций можно выделить 

ряд следующих направлений по влиянию рекламы на социально-экономические 

проблемы в обществе: 
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 реклама и рост продаж; 

 реклама и развитие конкуренции; 

  реклама и содействие трудоустройству граждан, обеспечение 

занятости, также занятость и в рекламном бизнесе; 

 реклама и политика цен; 

 реклама и потребительский спрос, появление новых отваров и 

технологий; 

 реклама и развитие новых производств; 

 реклама и решение социально-культурных проблем, и многое другое 

[3.104]. 

Таким образом, мы можем сказать, что реклама обладает позитивным 

потенциалом для отечественной экономики. Она распространяется в любой 

форме, с помощью любых средств, формирует и поддерживает интерес 

потребителей, способствует реализации товаров, идей и начинай, что, в свою 

очередь, сказывается на благополучии протекания социально-экономических 

процессов в регионах и в стране в целом. 
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ДОЛЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ИЗУЧАТЬ 

ИСТОРИЮ МАТЕМАТИКИ? 

 

Хорошо известно, что науку можно изучить, не касаясь еѐ истории.  

Но трудно понять еѐ метод и совершенно невозможно правильно  

определить место науки в нашей культуре, минуя еѐ историю. 

С.П. Капица 
 

Бесспорно, «поглощать» готовые знания куда легче, чем добывать их 

самостоятельно. Вопрос в другом: насколько качественно эти знания будут 

усвоены? Весь материал по учебным предметам представляется учащимся в 

кратком, сжатом виде, зачастую необоснованно (вдруг откуда-то) появляется то 

или иное утверждение. Погружение в историю возникновения объектов, понятий, 
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явлений способствует более целостному и осознанному формированию 

представлений об изучаемом объекте. Поэтому наш ответ на вопрос, 

обозначенный в названии статьи, однозначно должны ! Но как?  

Л.М.Фридман считает, что «… проблема историзма до сих пор не получила 

правильного решения. Элементы истории математики вводятся в обучение очень 

робко в совершенно недостаточном объѐме, в отрыве от изучаемого материала, в 

качестве какого-то приложения. Только лишь поэтому у многих учащихся 

отсутствуют правильные представления о математике как науке, они не знают 

основных фактов истории еѐ возникновения и развития, еѐ современного 

состояния и проблем. Все это болезненно сказывается на отношении школьников 

к математике как к учебному предмету, на мотивации их учебной деятельности» 

[11]. 

Проанализируем, как сегодня обстоит дело с изучением истории 

математики в средней общеобразовательной школе. В образовательных 

стандартах нового поколения зафиксированы три вида результатов освоения 

основной образовательной программы – личностные, метапредметные, 

предметные [10]. В примерной программе по математике представлены 

различные содержательные разделы, их перечень впервые дополнен 

методологическими разделами, один из которых – «Математика в историческом 

развитии». Ранее данный раздел не был обязательным, в настоящее время 

изучение продиктовано требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной программой по математике среднего 

образования.  

Но как развернуть методологический раздел в содержательно-

методическую линию, из которой будет понятно, как организовать изучение 

содержательных вопросов, чтобы реализовать достижение трѐх видов 

результатов, определѐнных в стандартах? 

Методологический раздел «Математика в историческом развитии» имеет 

свою специфику. Во-первых, на его изучение не отводится специальных уроков, 

поэтому не детерминировано место и время изучения. Учителю необходимо 

самостоятельно выбирать, где и когда в тематическом планировании включать 

материал из истории математики. Во-вторых, его усвоение не контролируется, а 

это значит, что проблематично смотивировать его изучение школьниками. И 

далее, мы акцентируем внимание на главную его особенность – этот  раздел 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

математики основной школы. Это обусловливает его предназначение для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры; для 

общего развития школьников; для создания культурно-исторической среды 

обучения», в которой изучение математики необходимо представить в форме 

«проживания исторического развития математики». 

В настоящее время понятие «методологический раздел» не получило своего 

толкования, а его содержание – своего целостного представления. Анализ понятия 

«методологический раздел» во взаимосвязи с родовым понятием «методология» и 

определением термина «раздел» как элемент структуры примерной программы по 

математике. Методология в общем понимании представляет собой учение о 



94 

 

принципах построения, об основных закономерностях развития, о формах и 

методах научного познания. Раздел – специальная часть какой-либо науки [1], 

большая часть какого-либо текста, посвящѐнная одной определѐнной теме [5, 

635]. В нашем случае раздел программы – это специальная часть программы, 

посвящѐнная определѐнной теме. Тогда под методологическим разделом 

программы будем понимать раздел программы о принципах построения, об 

основных закономерностях развития, о формах и методах научного познания. 

В примерной основной общеобразовательной программе [6] в части 

«Математика» содержание методологического раздела определено для базового 

курса математики (5-6 кл.) и для систематических курсов алгебры и геометрии (7-

9 кл.) базового и углублѐнного уровней изучения. Кроме этого сформулированы 

требования на двух уровнях: 1) обязательном – «выпускник научится …» и 2) 

повышенном – «выпускник получит возможность научиться …». 

Отсутствие других материалов учебно-методического характера, кроме 

нормативных документов, осложняет и так непростую реальность преподавания 

математики в школе. По нашему мнению, наполнить содержание данного раздела 

можно с помощью учебных материалов из школьных учебников нового 

поколения таких авторов, как М. И. Башмаков, С. М. Никольский, авторского 

коллектива под руководством Э. Г. Гельфман (учебники проекта «Математика. 

Психология. Интеллект»). Кроме перечисленных нами в ранее опубликованных 

статьях [8], основой для отбора содержания могут служить книги И. Я. Депмана, 

Н. Я. Виленкина «За страницами учебника математики» (5-6 кл.), Л. Ф. Пичурина 

«За страницами учебника алгебры» и Е. Е. Семѐнова «За страницами учебника 

геометрии» (7-9 кл.), Н. Я. Виленкина, Л. П. Шибасова, З. Ф. Шибасовой «За 

страницами учебника математики» (Арифметика. Алгебра; Математический 

анализ. Теория вероятностей; Геометрия. Старинные и занимательные  задачи. 10-

11 кл.). 

Рассуждая над тем, что в определѐнный момент перед учителем встают 

вопросы: «Что, когда и как и главное зачем включать в урок историческую 

составляющую?» и какой именно учебный материал необходимо предлагать 

учащимся (про разные знания и умения), мы пришли к необходимости 

проанализировать, какими знаниями и умениями владеет и каким набором 

компетенций обладает сам учитель в результате изучения учебной дисциплины 

«История математики». На ступени высшего образования традиционной целью еѐ 

преподавания является систематизация, расширение и углубление знаний 

обучающихся о путях развития математики, о еѐ создателях, формирование 

целостных представлений о науке математики. Некоторые педагоги включают 

инновационные элементы в цель преподавания дисциплины, а именно 

методологические и мировоззренческие основы, проблемы и перспективы 

развития математики.  

Но всѐ же задачи этой дисциплины традиционны: 

 показать процесс развития математики от еѐ зарождения до 

современной эпохи в связи с развитием культуры, науки, техники и образования; 

 связать в единую систему разрозненные исторические сведения, 

полученные обучающимися в ходе изучения различных разделов математики, 
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педагогики, философии; 

 показать возможности использования полученных знаний на 

различных этапах обучения математике в школе [7]. 

По нашему мнению, такой набор задач изучения учебной дисциплины не 

может раскрыть методологическую сущность раздела «Математика в 

историческом развитии». И будущие учителя, пришедшие в школу, так и будут 

включать разрозненные элементы истории математики в уроки математики.  

Возникают обоснованные претензии к недостаточной проработанности 

методологической составляющей этого раздела в нормативных документах – 

стандартах, примерной основной образовательной программе и примерной 

программе по математике. Чем больше мы погружаемся в исследование 

проблемы, наше предположение о том, что своѐ название этот раздел получил 

благодаря книге «Математика в еѐ историческом развитии» [3], написанной А. Н. 

Колмогоровым, всѐ более подтверждается. Тогда зададимся вопросом: «Зачем 

изъято местоимение «еѐ» ?», означающее основания значимости развития для 

самой математики, ценности взаимосвязей математического знания разных эпох и 

т. п. Обнаруживается какая-то недосказанность – математика в чьѐм 

историческом развитии ? – в развитии человечества, в развитии наук, в развитии 

различных культур и т. д. Что должен выбрать учитель ? 

Обращаясь к исследованиям Э. Г. Гельфман и М. А. Холодной, 

посвящѐнным интеллектуальному воспитанию школьников в процессе обучения 

математике, мы выявили интересную составляющую математического 

образования – при изучении математики должны формироваться все виды знаний: 

декларативные, процедурные, метакогнитивные и ценностно-смысловые. Если 

«декларативные знания (знания о том, «что» и «почему») – это сведения об 

объектах и событиях, их свойствах, связях причинах происходящих явлений в 

соответствующей предметной области», то «процедурные знания(знания о том, 

«как») – это сведения о способах деятельности, о том, как именно нужно 

действовать в конкретной ситуации». «Метакогнитивные знания (знания о 

знаниях и способах мышления) – это знания о своих индивидуальных 

интеллектуальных качествах и состоянии собственных знаний, а также об 

устройстве научного знания и способах его получения». «Ценностно-смысловые 

знания (оценочные знания) – это сведения об отношении человека к 

определѐнным фактам, явлениям, действиям, умозаключениям» [12, 34–35].  

Толкование всех перечисленных видов знаний с этой точки зрения не 

отражены в школьных учебниках по математике. Восполнить этот пробел может, 

по нашему мнению, разработка содержания методологического раздела 

«Математика в историческом развитии». Исходя из многообразия знаний по 

математике, которыми должен овладеть выпускник общеобразовательной школы, 

скорее всего и необходимо строить содержание рассматриваемого нами раздела. 

Мы проанализированы рабочие программы не только по направлению 

44.03.05 – Педагогическое образование, но и по другим направлениям. В 

основном встречаются учебные дисциплины под названием «История и 

методология науки», «История философии и науки», «Философия и методология 

математики».  
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Заинтересовавшись вопросом «А изучают ли историю математики на 

экономическом направлении?», мы обнаружили, что есть учебная дисциплина 

«Математические методы в экономике». По нашему мнению, еѐ изучение может 

быть дополнено не только историческими справками из истории математических 

методов, а включать и прослеживание исторических взаимосвязей математики и 

экономики, поиск их сходства и различия, изучение истории их обогащения через 

взаимодействие математики и экономики. Есть ряд работ по этой тематике, в 

которых представлены результаты исследований А. Д. Ливандовской [4], Л. А. 

Тутова, В. Н. Рогожниковой [9], В. П. Карева [2] и др. 

Например, исследования В.П.Карева будут интересны как учителям 

математики, так и экономистам. Автор представил развѐрнутый очерк об истории 

развития математических методов в экономике, о возникновении и развитии 

теории вероятности и статистики, актуарной и финансовой математики. В статье 

[2] показано, как развитие экономики происходило на фоне борьбы между 

сторонниками математических методов и их противниками, включая вульгарных 

толкователей математических теорий в экономике. Мы можем сделать следующие 

выводы. Особый интерес представляет поиск ответа на вопрос – кого же считать 

основоположником математических методов в экономике – француза Ф. Кенэ, 

итальянца Луку Бартоломео де Пачоли, англичанина Уильяма Петти или кого-то 

другого?  

Подводя итог, признаемся, что вопросов не стало меньше. По ходу нашего 

исследования их появилось немало. На некоторые из них мы попытались ответить 

в настоящей статье, в этом часто нам помогали труды известных, выдающихся и 

великих учѐных. Среди них – математик и экономист, академик Никита 

Николаевич Моисеев. Приведѐм одно его утверждение: «Экономист - 

исследователь, желающий воспользоваться математическим аппаратом, обязан, 

ориентироваться на то, что в математике основное – это не числа и расчѐты, а 

способы высококачественного анализа, что математика это школа и культура 

мышления». Возможно, именно история математики и поможет нам оценить, 

понять смысл процесса возникновения, становления и развития математической 

школы и культуры мышления.  

Впрочем, вопрос «Как изучать математику в историческом развитии ?» 

остаѐтся открытым. Обратимся к первоисточнику – книге великого математика 

Андрея Николаевича Колмогорова и почерпнѐм из неѐ великие идеи и мысли. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЖЕНЦЕВ В РФ 

 

Основные социальные гарантии беженцев в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации [1],общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации 

устанавливает Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" [2].  

Проблема беженцев в России – относительно новое явление, тогда как в 

странах мирового сообщества она возникла несколько десятилетий назад, резко 

обострилась после Второй мировой войны и особенно в последние годы. В 2014 

году российское общество неожиданно столкнулось с новой волной беженцев, на 

этот раз с территории Юго-Восточной Украины, где развернувшиеся боевые 
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действия заставили часть граждан покинуть свои населенные пункты. Тема 

приема беженцев летом 2014 года стала очень популярной в СМИ, ей уделялось 

большое внимание и в региональной печати.  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

2018 года всего беженцев в России составляет 592 чел.  

Основную группу беженцев на территории РФ составляют жители 

Афганистана, Украины, Сирии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Таджикистана 

[3].  

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О беженцах», беженец - это лицо, которое 

не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или 

не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений.  

 
Рисунок 1. Численность беженцев, зарегистрированных в РФ в период с 

2001-2018 г. 
 

Порядок признания лица беженцем на территории РФ определяется статьей 

3 ФЗ «О беженцах». Так, гражданин, достигший возраста 18 лет, должен лично 

или через уполномоченного представителя обратиться с ходатайством о 

признании беженцем в письменной форме:  

1) в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, 

если заявитель не находится на территории РФ;  

2) в пограничный орган ФСБ в пункте пропуска через Государственную 

границу РФ при ее пересечении;  

3) в пограничный орган ФСБ или в территориальный орган МВД при 

вынужденном незаконном пересечении Государственной границы РФ в пункте 

пропуска либо вне пункта пропуска через границу в течение суток со дня 
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пересечения Государственной границы РФ;  

4) в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 

России по месту своего пребывания на законном основании на территории РФ.  

В день подачи ходатайства заявитель обязательно проходит процедуры 

идентификации личности, фотографирования и государственной 

дактилоскопической регистрации по месту подачи ходатайства (при обращении 

на территории РФ) или по месту выдачи удостоверения беженца (при обращении 

вне пределов РФ). Далее ходатайство подлежит предварительному рассмотрению 

и рассмотрению по существу, в результате чего выдается удостоверение беженца. 

Статус беженца предоставляется на срок до трех лет с момента получения 

соответствующего свидетельства. При необходимости и наличии достаточных 

оснований этот срок может быть продлен.  

Изначально, оформление свидетельства позволяет получить пособие и 

направление в центр временного размещения. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 484, размер пособия на 2018 год составляет 100 рублей на 

человека, для малообеспеченных лиц (инвалидов, матерей-одиночек, 

пенсионеров, многодетных семей) – 150 рублей. Выплаты распространяются не 

только на заявителя, но и на каждого несовершеннолетнего, приехавшего с ним 

[4]. 

В соответствии со статьей 8 ФЗ «О беженцах», лицо, признанное беженцем, 

и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на содействие в переезде, т.е. 

приобретение билетов и перевоз багажа, получении услуг переводчика, 

получении питания и пользовании коммунальными услугами в центре временного 

размещения. В данных центрах организована медицинская помощь, их 

обеспечивают питанием и предоставляют личные средства первой 

необходимости. В РФ создан специальный Фонд жилья, на балансе которого 

находятся квартиры, дома, общежития. Из этого фонда выделяются впоследствии 

площади для расселения иностранцев и членов их семей, которым присвоен 

статус беженца. Но при этом данные лица не должны иметь недвижимого 

имущества в России [5].  

Статус беженца дает право на единовременную выплату в размере 1 МРОТ, 

который в соответствии со статьей 3 ФЗ «О минимальном уровне оплаты труда» 

по РФ составляет 11163 руб.[6]. Центры занятости населения субъектов РФ 

оказывают содействие в направлении на профессиональное обучение и в 

трудоустройстве. 

В отношении пенсионеров и инвалидов социальная поддержка оказывается 

в трех формах: они могут быть зачислены в отделения дневного пребывания для 

бытового, медицинского, культурного обслуживания, отдыха, занятий, посильной 

трудовой деятельностью; для них может быть организовано надомное 

обслуживание с помощью социальных работников; остро нуждающимся в 

социальной поддержке может быть оказана срочная социальная помощь 

(предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

обеспечение бесплатным питанием или продуктовыми наборами; оказание 

материальной помощи; оказание экстренной психологической помощи).  

Помимо выше перечисленного, беженцам предоставляется частная помощь. 
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То есть людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддерживает не 

только государство, но и обычные люди. Данная деятельность осуществляется на 

основе ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» [7]. В населенных пунктах действуют центры сбора материальной 

поддержки, в которых трудятся волонтеры. В данных пунктах принимают помощь 

в виде продуктов питания, одежды, канцелярских принадлежностях. Также на 

территории РФ расположены частные фонды, т.е. некоммерческие фирмы, 

специализирующиеся на оказании помощи. Частные фонды существуют за счет 

пожертвований небезразличных граждан России. Те, кто имеют такую 

возможность, размещают беженцев в своих домах, квартирах, дачах.  

Чтобы беженцу обратиться за государственной или региональной помощью, 

ему необходимо подать заявление в районное отделение ГУВМ МВД. Если 

такового нет в населенном пункте, разрешается получить консультацию в 

администрации поселения.  

На некоторую помощь можно рассчитывать, обратившись также в 

благотворительные организации, общественные предприятия. Например, 

действует Горячая линия «Помощь беженцам РФ», где любой беженец может 

бесплатно позвонить, разъяснить ситуацию и попросить о необходимой ему в 

данный момент помощи (8-800-775-18-16).  

Таким образом, беженцам на территории РФ предоставляются права 

наравне с гражданами Российской Федерации. Предоставление статуса беженца 

влечет определенные правовые последствия для каждого государства, в том числе 

обязанности органов государственной власти и должностных лиц по реализации 

прав и ответственности по их защите. 

Причины людей, которые покидают свои дома и страны, где они постоянно 

проживают, заключаются в спасении себя и своих семей от проблем, которые 

связаны с вооруженными конфликтами, религиозными гонениями, а также 

различными актами дискриминации. Но, правозащитники ООН отмечают, что в 

последние годы наблюдается тревожная тенденция: миграция становится все 

более противозаконной, и всѐ больше государств принимают военные меры в 

ответ на масштабные передвижения населения, включая возведение преград на 

границах, задержания и насильное возвращение в места бегства[8]. 

В свою очередь, миграционная политика РФ, наоборот, направлена на 

усовершенствование процедуры предоставления гражданства России тем, кто 

хочет принести пользу и работать на благо нашей страны. 25 октября 2018 года 

Госдума в первом чтении приняла проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", 

которым предлагается наделить Президента Российской Федерации 

полномочием  определять в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право 

на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Это позволит принять в гражданство Российской Федерации соотечественников, 

проживающих в странах со сложной общественно-политической и 

экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) 

смена политического режима. 

 

http://pravo-zoozahita.ru/zakon-o-blagotvoritelnoj-deyatelno/
http://pravo-zoozahita.ru/zakon-o-blagotvoritelnoj-deyatelno/
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения. Брачный договор или 

контракт выполняет важные функции: защита личного имущества; управление 

семейной собственностью и другие. Иными словами, он оказывает помощь 

супругам и способствует регулированию возможных споров по вопросам 

имущества.  

Брачный договор может возникнуть еще до создания семьи. О великой роли 

семьи выразился немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «Первые 

необходимые отношения, в которые индивид вступает с другими, это семейные 

отношения. Эти отношения, правда, имеют и правовую сторону, но она 
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подчинена стороне моральной, принципу любви и доверия». 

Политика Президента РФ Путина В.В. и нынешней власти направлена на 

усиление института семьи. На церемонии открытии года семьи в 2008г. 

Президент России заявил: «…чем больше семей живут в гармонии и согласии, 

чем сильнее они скреплены общими целями, ценностями, нравственными 

началами, тем гуманнее наше общество…». 

От прочности брачно-семейного союза, благополучия семьи, характера 

взаимоотношений между супругами и т.д. зависит нравственное совершенство 

личности. В личной жизни человека брак и семья выступают, как важнейший 

психолого-социальный показатель успеха, благополучия, престижа. Рост 

благосостояния граждан нашей страны, устранение материальных соображений 

при вступлении в брак, преобладание нравственных психологических и 

эстетических факторов при создании и функционировании семьи повышают 

уровень требований людей друг к другу. Поэтому, с одной стороны возрос 

удельный вес психологической гармонии, с другой – психологических коллизий и 

конфликтов. Обиды, которые в прежней семье просто не замечались, конфликты, 

которые легко разрешались в новой современной семье выдвинулись на первый 

план и порой создают угрозу существования семьи [1]. 

Из различных источников (статьи, публикации, интернет ресурсы и др.) 

можно почерпнуть информацию о правовой природе брачного договора. Важно 

отметить, что возникновение института брачного договора большинство 

исследователей считают абсолютно закономерным этапом развития права и 

договорных отношений, в частности. Несмотря на противоречивость прогнозов по 

поводу дальнейшего развитие данного института, бесспорным остается право 

супругов на договорной режим совместной собственности - то есть право на 

заключение брачного договора. И хотя проблемам правового регулирования 

брачного договора в Российской Федерации в настоящее время посвящены 

множество работ, ряд вопросов по-прежнему носят дискуссионный характер, а 

отсутствие единой теоретической позиции делает затруднительным разрешение 

конкретных ситуаций на практике.  

Хотелось бы обратиться к статье Андроповой И.Р. «К вопросу о правовой 

природе брачного договора в современном семейном праве»[2]. 

Автором проведена серьезная работа по определению правовой природы 

брачного договора. Под правовой природой Антропова И.Р. понимает 

принадлежность чего- либо к одному из элементов системы права (норма права, 

отрасль, подотрасль, институт, субинститут). В научных трудах существует точка 

зрения, согласно которой брачный договор является только гражданско-правовой 

сделкой. Автор поддерживает мнение Е.М. Ворожейкина, согласно которому 

«брачный договор можно рассматривать как гражданско-правовой лишь в той 

мере, в какой он регулирует отношения, составляющие предмет гражданского 

права: видоизменяет законный или устанавливает договорный режим имущества 

супругов, определяет права и обязанности супругов по управлению и 

распоряжению их имуществом, предусматривает правила раздела в случае 

расторжения брака, иными словами, определяет правоотношения собственности 

супругов. В той части, в которой брачный договор определяет семейные 
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правоотношения – алиментные, личные, - он не может считаться гражданско-

правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует говорить как об особом, 

семейно-правовом соглашении» [2]. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по своей правовой 

природе брачный договор является смешанным.  

С одной стороны являясь институтом и гражданского и семейного 

законодательства, он может считаться гражданско-правовой сделкой, в которой 

регулируются правоотношения собственности супругов, а в части регулирования 

семейных отношений он  является особым семейно-правовым соглашением (сюда 

можно отнести, например, алиментные отношения, любые соглашения личного 

характера) [3]. 

Согласно ст. 40 СК РФ [4] брачный договор – это соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае их расторжения. Особый 

субъектный состав брачного договора заключается в том, что законодатель 

предоставил право заключить брачный договор не только супругам, то есть 

лицам, состоящим в зарегистрированном браке, но и лицам, вступающим в брак. 

Даже если пара составила брачный договор до бракосочетания, документ вступит 

в силу только с момента государственной регистрации брака. Брачный договор 

для лиц, вступающих в брак, заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному заверению. У нотариуса существует шаблон брачного договора. 

Кроме того, в сети можно скачать брачный полноценный договор для лиц, 

вступающих в брак, образец которого разработан опытными юристами.  

Антропова И.Р. выделяет определяющие моменты брачного договора: 

Субъективный состав (субъекты только супруги или бывшие супруги). 

Объект (основное имущественное право, и если такое существует – и 

алиментное). Предмет (по согласованию сторон могут быть включены: 

принадлежность имущества, распоряжение им, в некоторых случаях и управление 

им). Содержание (изменение имущества). На наш взгляд она точно формулирует 

основные моменты брачного договора. 

В другой статье «Актуальные вопросы брачного договора в Российской 

Федерации» Багенца Д.С. [5] мы видим, что основные теоретические вопросы не 

имеют на данный момент однозначного ответа, а также он предлагает свои пути 

решения вопросов, возникающих в теории и практике применения брачного 

договора. Автор также ссылается на ст. 40 СК РФ, содержащую легальное 

определение брачного договора, которым признается «соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения». 

Законодательно закрепленная дефиниция брачного договора не вызывает споров у 

правоведов, хотя некоторые отмечают тождественность понятий «брачный 

договор» и «брачный контракт». Несмотря на то, что принятие тождественности 

данных понятий считается вполне допустимой, в дальнейшем мы будем 

придерживаться понятия «брачный договор», закрепленного на законодательном 

уровне. 

Из легального определения брачного договора можно выделить следующие 
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определяющие моменты: 

1. Брачный договор является соглашением. При этом на теоретическом 

уровне остается открытым вопрос об отнесении брачного договора к гражданско-

правовым или выделении его в особый вид семейных договоров (договоров 

семейного права). От того, относится ли данный договор к гражданско-правовым, 

зависит возможность распространения на него норм гражданского 

законодательства. Значимость разрешения данного вопроса связана еще и с тем, 

что в Семейном кодексе РФ институт брачного договора не нашел достаточной 

правовой регламентации. Нормы Семейного кодекса РФ в вопросах 

регулирования брачного договора, по мнению многих исследователей, носят 

общий характер, недостаточно ясно и четко сформулированы, что порождает 

затруднения при их толковании и применении на практике. 

2. Субъектный состав договора могут составлять две группы: супруги или 

лица, вступающие в брак. И в данном случае в научной литературе отсутствует 

единство мнений по поводу того, кого и при каких условиях следует считать 

лицами, вступающими в брак. Данный вопрос также требует своего разрешения. 

3. Определяется направленность брачного договора, а именно на 

определение имущественных прав и обязанностей супругов. Несмотря на то, что 

ст. 40 Семейного кодекса РФ прямо указала направленность брачного договора на 

определение имущественных прав и обязанностей супругов, в научной литературе 

зачастую поднимается вопрос о возможности включения в содержание брачного 

договора личных неимущественных прав и обязанностей. 

4. Период действия брачного договора определяется моментом нахождения 

граждан в браке либо после его расторжения. С этим тесно связан вопрос о 

действии брачного договора во времени, а именно: легитимно ли изменение 

режима личного имущества супругов, приобретенного ими до заключения брака, 

путем заключения брачного договора? 

При сравнении определяющих моментов в статьях Антроповой И.Р. и 

Багенца Д.С. мы видим, что они сходны только в одном, а именно, в субъектном 

составе. 

В 4-ом пункте Антроповой И.Р. усматривается наличие имущества и его 

изменение, а у Багенца Д.С. в пункте 3 поднимается вопрос о возможности 

включения в содержание брачного договора личных неимущественных прав и 

обязанностей. Это и является существенным отличием. 

Отметим, что многие исследователи, ученые, социологи, законодатели 

предлагают формировать брачный договор даже между супругами так 

называемого «гражданского брака». Но даже лица, вступающие в брак, не имеют 

юридической основы для заключения брачного договора. Антропова И.Р. 

поясняет, что такой точки зрения придерживается и О.А. Фѐдорова, которая 

пишет, что «…под «лицами, вступающими в брак» следует понимать лиц, 

которые на момент заключения брачного договора не состоят между собой в 

зарегистрированном браке. Факт подачи ими заявления в органы ЗАГС 

юридического значения для заключения брачного договора не имеет» [2].  

Одной из причин является тот факт, что в случае обращения супругов к 

нотариусу о заключении брачного договора, он требует предъявления 
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свидетельства о заключении брака. 

Кроме всего прочего О.А. Федорова считает, что «брачный договор 

относится к сделкам, которые по своему характеру могут быть совершены только 

лично» [6]. 

Автор считает, что этим она конкретизирует двухстороннюю сделку 

брачного договора. Если же на руках индивида имеется доверенность, то 

нотариус будет разъяснять права и обязанности, предупреждать о возможных 

последствиях  только одну сторону. Антропова И.Р. делает вывод: невозможно 

заключение брачного договора через институт представительства по 

доверенности. 

Поскольку брачный договор выражает личные взаимоотношения супругов, 

поэтому она считает целесообразным закрепить законодательно личное участие 

двух сторон при заключении брачного договора. 

Существует множество тонкостей, которые нужно, как считает автор, 

закрепить законодательно. Это касается несовершеннолетних, вступающих в 

брак, недееспособных, но имеющий опекуна и ряд других проблем. В связи с 

этим, необходимо учесть, что в заключение брачного договора участвуют лица, не 

находящиеся под следствием и в местах лишения свободы, дееспособные и 

совершеннолетние. 

Кроме больших оговорок при заключении брачного договора существенную 

роль играют мотивы, причины, обстоятельства, желания и при его корректировке 

или расторжении. На взгляд автора, любые, даже незначительные изменения сути 

брачного договора ведут к обязательному новому нотариальному удостоверению 

его. Естественно исключается односторонний отказ от каких-либо пунктов такого 

соглашения. Брачный договор не может изначально предусмотреть того или 

иного имущества, но ясно, что приобретенное в браке, таковое при разводе 

(реализации брачного договора) или просто при его расторжении, должно, по 

нашему мнению, делиться в равных долях (как в основном это и практикуется).  

Если обратиться к срокам брачного договора, то, как показывает практика – 

в основном это бессрочные договора. Невозможно определить срок 

использования нажитого или приобретенного имущества. Антропова И.Р. 

поддерживает Гонгало Б.М. и Крашенинникова П.В. отмечающих, что «…вещные 

права, как правило, являются бессрочными. Поэтому в брачном договоре не 

может быть установлено, что, например, какое-нибудь имущество переходит в 

собственность супруга (супруги), предположим, на пять лет…» [7].  

Таким образом, научная статья И.Р. Антроповой «К вопросу о правовой 

природе брачного договора в современном семейном праве России» включает: 

содержание, предмет, субъектный состав и объект, отличие брачного договора от 

всех других гражданских договоров, и является разновидностью гражданско-

правового договора и является наиболее актуальной в данное время. 
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(Научный руководитель – старший преподаватель Кузнецова Н.А.) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

 

Как правило, социальная поддержка назначается лицам, оказавшимся в 

трудной ситуации в зависимости от ряда причин. К такой категории граждан, 

наряду с детьми, инвалидами, пожилыми людьми, относятся и ветераны 

различных категорий (труда, войны и боевых действий).  

Социальная поддержка ветеранов труда – это направление деятельности 

института социальной защиты населения на уровне субъекта РФ, представляющая 

собой комплекс экономических, медицинских, материальных и других мер и 

гарантий, обеспечивающих  достойную жизнь, почет и уважение в обществе. 

Одним из основных направлений социальной политики РФ является 

государственная социальная поддержка ветеранов труда.  

 В настоящее время сформирована законодательная база, которая 

определяет основные направления деятельности страны в сфере социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной Войны. Это ФЗ от 17.07.1999 № 

178 – ФЗ « О государственной социальной помощи» и ФЗ от 12.01.1995 года № 5 

– ФЗ « О ветеранах». 

Кто такие ветераны труда? В соответствии с ФЗ от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ 

«О ветеранах» ветераны труда – это «лица, имеющие статус «Ветерана труда», 

либо приравненные к ним лица, награжденные почетными и отличительными 

медалями и орденами или трудящиеся в годы Великой Отечественной Войне» [1]. 

Такие лица заслужили почетный статус в результате длительной трудовой 

деятельности на территории СССР И РФ. Также они имеют право на получение 

льгот и социальную поддержку со стороны государства.  

Социальная поддержка ветеранов труда предоставляет льготы на 

приобретение необходимых для жизнедеятельности ветеранов товаров и услуг. 

http://docme.ru/doc/629947/aktual._nye-voprosy-brachnogo
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Она осуществляется на 2 уровнях: федеральный и региональный уровень. Первый 

уровень рассчитан на всех граждан, имеющих статус Ветеранов труда и 

проживающих на территории России. Региональная поддержка является 

второстепенной и рассчитана на определенный круг ветеранов, проживающих на 

территории отдельного субъекта РФ.  

Рассмотрим льготы, предоставляющие на федеральном уровне.  

На федеральном уровне предусмотрены следующие меры социальной 

поддержки ветеранов труда: 

- бесплатная медицинская помощь и прохождение дорогостоящих 

медицинских обследований. Если ветерану необходимо пройти обследование в 

государственной поликлинике, то он это может сделать бесплатно. Исключение 

составляют частные и платные клиники. Для них эта мера не распространяется. 

- при оплате коммунальных услуг ветеранам труда предоставляется скидка 

50 % от стоимости. Для получения этой льготы необходимо обратиться в 

Управление социальной защиты по месту жительства. Основными документами 

для получения компенсации являются квитанции об уплате ЖКХ, удостоверение 

Ветерана труда, а также правоустанавливающие документы на собственность.   

- предоставляется бесплатный проездной билет на общественный транспорт. 

Ветераны труда, даже не являющиеся пенсионерами, на основании удостоверения 

могут передвигаться на городском транспорте бесплатно, кроме маршрутного 

такси и такси. Для бесплатного проезда предоставляется удостоверение Ветерана 

труда и проездной кондуктору или водителю транспорта.  

- ветераны труда имеют право на получение путевки для оздоровительного 

лечения в санатории;  

- ветераны труда могут выбрать внеочередной отпуск или предоставление 

неоплачиваемого отпуска в течение 30 дней (это право предоставляется 

ветеранам, которые официально трудоустроены).  

- при использовании водного и железнодорожного транспорта ветеранам 

труда предоставляется скидка 50 % . 

- ветераны труда могут приобрести  зубные протезы за счет государства. 

Если он покупает протезы за свой счет, то может претендовать на возмещение 

средств на расчетный счет только при условии предоставления документов о 

покупке или изготовлении протезов.    

Стоит отметить, что государственная социальная поддержка страны 

предусматривает  определенные налоговые льготы для ветеранов труда. Они 

освобождаются  от уплаты имущественного и земельного налога. Некоторые 

регионы предоставляют льготы, касающиеся транспортных средств. Что касается 

доходов, то в этой сфере ветеранам труда предоставляются льготы на 

федеральном уровне. Налогообложению не подлежат следующие доходы: 

пенсионные выплаты, денежные пособия, материальная помощь, не 

превышающая 4000 руб. Суммы, потраченные ветераном труда на санаторно – 

курортное лечение, рекомендованное по врачебным показаниям, налогом не 

облагаются. Также ветераны труда могут потребовать перенести на прошедшие 

налоговые периоды остатки налоговых вычетов на приобретенное имущество 

(вычет составляет 2 миллиона рублей, если недвижимость была куплена в кредит, 
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и 3 миллиона рублей, если не в кредит). Этой льготой можно воспользоваться, 

если ветеран труда получал в этот период налогооблагаемую прибыль, а не 

пенсию.     

Но в некоторых регионах льготы, предоставляемые ветеранам труда, 

разные. Проанализируем на примере Владимирской и Московской области. 

Во Владимирской области порядок и условия предоставления социальной 

поддержки незащищенным слоям населения регулируется Законом « о 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области» от 26.09.2007г.  

«Ветеранам труда Владимирской области в 2018 году устанавливаются 

следующие льготы: 

- получение скидки на оплату услуг ЖКХ в размере 50 %; 

- ежегодная денежная компенсация на топливо в размере 2498 руб. 

ветеранам, проживающим в домах без центрального отопления для использования 

электрических, газовых отопительных приборов; 

-предоставление мер социальной поддержки при передвижении на 

железнодорожном транспорте от станции во Владимирской области до конечного 

пункта следования в размере, определенным Администрацией Владимирской 

области (в виде скидки 50 %); 

- ежемесячная денежная выплата в размере 433 руб.; 

-бесплатная медицинская помощь и предоставление лекарств по 

заболеваниям, установленных Постановлением Правительства РФ от 30 июля 

1994 года № 890,  но только по рецепту врача» [4].    

В Московской области порядок и условия предоставления льгот  ветеранам 

труда регулируется Законом г. Москвы от 03.11.2004 № 70 (ред. От 14.12.2016) ―О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы‖. 

«В соответствии с данным законом ветеранам труда г. Москвы 

предоставляются следующие льготы: 

-бесплатный проезд в городе Москве на всех видах транспорта, кроме 

маршрутного такси и такси; 

-бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом; 

-предоставление 50 % скидки при оплате за услуги ЖКХ, устанавливаемой 

Правительством Москвы; 

-предоставление единой денежной компенсации 190 рублей абонентам 

телефонных сетей местной телефонной связи г. Москвы; 

-бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов; 

-предоставление неработающим ветеранам труда путевки на санаторно – 

курортное лечение, а также возмещение расходов на проезд в железнодорожном 

транспорте к месту следования и обратно» [3]. 

На основании выше перечисленного, можно сделать вывод, что ветераны 

труда московской области обеспечиваются большим количеством льгот по 

сравнению с Владимирской областью и занимают привилегированное положение 

по реализации социальной поддержки ветеранов труда.  

Также для ветеранов труда предусмотрены социальные доплаты. Они 

используются в том случае, если пенсия ветерана не достигает прожиточного 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9228CB48BE418AA1715F25B9BB836EFA&BASENODE=19&base=MLAW&n=175073&dst=100115&rnd=0.5222269121631706#01787112768975374
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9228CB48BE418AA1715F25B9BB836EFA&BASENODE=19&base=MLAW&n=175073&dst=100115&rnd=0.5222269121631706#01787112768975374
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минимума. Доплата может выплачиваться из федерального или регионального 

бюджета.  

Органы местного самоуправления устанавливают надбавки в виде единых 

денежных выплат в соответствии с правилами монетизации льгот. Это 

используется только в том случае, если ветеран отказался от набора социальных 

услуг и написал соответствующее заявление в отделение пенсионного фонда по 

месту жительства. Сюда входит обеспечение бесплатными медикаментами, 

путевками, льготным проездом на железнодорожном транспорте к месту лечения 

в пригородную зону. Например, в Нижнем Новгороде ЕДВ составляет 508 руб., а 

в Красноярске для представителей всех категорий льготников ЕДВ составляет 300 

руб., для ветеранов труда  Красноярского края – 220 руб.   

Хочется отметить, что некоторые льготы для ветеранов труда были 

переведены в денежную форму для удобства пользования данными услугами. 

Этот процесс называется монетизация льгот. Она проходила в трех сферах: 

- монетизация транспортных льгот – это предоставление ветераном 

субсидий, которая может быть направлена на пользование железнодорожными и 

водными путями; 

- монетизация льгот на лекарства – это бесплатное обеспечение ветерана 

лекарственными средствами  по рецепту врача, а также предоставление скидок 

при покупке лекарств;  

- монетизация льгот на санаторно-курортное лечение – это компенсация 

расходов ветерану при прохождении оздоровительного лечения в размере, 

которой устанавливается нормативными актами субъектов РФ.  

 Таким образом, социальная поддержка ветеранов труда – это способ 

защиты прав граждан, внесшие в процессе своей трудовой деятельности 

огромный вклад в развитие страны или соответствующего региона. Несмотря на 

то, что государство старается материально поддержать ветеранов труда, все равно 

этих льгот не хватает для их нормального проживания.  
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поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области" (принят постановлением ЗС Владимирской области от 

26.09.2007 № 524). 
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Ставилова Е.О. 

Владимирский юридический институт ФСИН РОССИИ 

(Научный руководитель – старший преподаватель Кузнецова Н.А.) 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В качестве одного из важнейших элементов системы социального 

общественного управления выступает социальная защита. Назначение такой 

системы заключается в том, чтобы при помощи правовых, финансовых, 

экономических и организационно-технических методов оказывать помощь и 

поддержку нуждающимся слоям населения, проживающим на территории России. 

Основным аспектом социальной защиты населения выступает защита 

семей, имеющих детей. В связи с чем, особое место в законодательстве 

большинства государств занимает социальная защита материнства и детства. Она 

предусматривается в различных законах и других нормативно-правовых актах, 

являясь динамичной, способной приспособиться к применению в иных сферах. 

С точки зрения Зубковой Т.С. семья выступает как один из важнейших 

общественных институтов, способный изменяться од воздействием социально-

экономических факторов, а также является одной из систем социального 

человеческого функционирования. Семью можно рассматривать как социальную 

группу, внутри которой формируются определенные связи. В качестве таковой 

может выступать брак, кровное родство, усыновление. Все члены такой группы, 

как правило, имеют общий быт, бюджет, а также присутствует ответственность 

друг за друга. Также можно обозначить между ними и социальные отношения, 

которые влекут за собой нормы права, биологические связи, ответственность и 

т.д. 

Можно констатировать, что в силу сформировавшейся статистики, 

неуклонно возрастает число разводов, а Российской Федерации в данном списке 

отведено ведущее место. В прошлом наше государство уступало США. Хотя, 

стоит сказать, что создается большое число новых союзов. В нашем государстве 

каждый год регистрируют множество браков и рождаются дети. Следовательно, 

реализация мер, направленных на социальную защиту семей, имеющих детей, 

представляет особый интерес. 

Активная деятельность, осуществляемая со стороны государства, в 

значительной мере способствует сохранению имеющихся гарантий в обеспечении 

достойной жизнедеятельности ребенка, развитии разнообразных способов по 

материальной поддержке семей, имеющих детей. 

В качестве цели политики государства относительно социальной защиты 

семьи можно обозначить: 

1.  Повышение жизненного уровня семей, имеющих детей; 

2.  Выработка предложений и реализация основных мероприятий семейной 

политики государства относительно решения вопросов, связанных с социальной 

защитой семьи и детей; 

3.  Совершенствование законодательства в сфере обеспечения прав и 

законных интересов детей и семьи. 
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В условиях современности сформировались следующие формы помощи 

государства семьям, которые имеют детей: 

 Налоговые, трудовые, кредитные, жилищные, медицинские и иные льготы 

семьям, имеющим детей, детям и их родителям; 

 Денежные выплаты — пенсии и пособия семьям на детей, а также в связи 

с рождением, воспитанием и содержанием детей; 

 Обеспечение социального обслуживания семей, имеющих детей – 

юридические, психологические, педагогические и другие виды помощи; 

 Осуществление бесплатной выдачи семьям, имеющим детей, лекарств, 

детского питания, обуви и одежды, питания беременным женщинам. 

Огромное значение в социальной защите семей имеет  процесс 

совершенствования действующей нормативной базы. В связи с этим, были 

приняты соответствующие нормативно-правовые акты, среди которых можно 

выделить: 

 «О государственных пособиям гражданам, имеющим детей»; 

 «О государственной системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»; 

 «О компенсационных выплатах семьям с детьми, обучающимся и другим 

категориям»; 

 Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы данной сферы. 

Наряду с этим, была сформирована и принята к реализации программа 

«Дети России», в которую были включены «Дети сироты», «Дети инвалиды», 

«Дети Севера», «Дети Чернобыля», «Развитие индустрии детского питания». 

Можно сказать, что не выполняются многие федеральные программы. 

Действительная помощь семьям может оказываться лишь при оказании 

комплексной психологической и социальной помощи. Социальному работнику 

необходимо психологически грамотно осуществлять беседу, прием, переговоры, 

осуществлять психологическую первичную поддержку клиенту. 

С целью управления семейной государственной политикой сформированы в 

обеих палатах Федерального Собрания Российской Федерации необходимые 

комитеты, в том числе в Администрации Президента России. Так, в частности, в 

структуре федерального Министерства Здравоохранения создано специальное 

подразделение — Департамент проблем семьи, женщин и детей. Данными 

структурами осуществляется координация семейной политики в исполнительных 

органах власти, производя руководство разными социальными семейными 

службами.  

Семейная политика России на современном этапе обладает только 

краткосрочным характером социальной защиты в сформировавшихся условиях 

массовой бедности многих семей Российской Федерации. Она состоит из 

социального обслуживания и социальной помощи семьям. 

Наряду с этим, сформирована правовая база по социальной защите детства 

и семьи, построенная на 3 уровнях: 

1. Международный; 

2. Общефедеральный; 

3. Региональный. 
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Международный уровень состоит из документов различных 

международных организаций – ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН, в том числе 

межгосударственных программ и соглашений, направленных на охрану 

материнства и детства. 

Общефедеральный уровень основан на Конституции Российской 

Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и других нормативно-

правовых актах в сфере охраны и защиты семьи. 

Региональный уровень базируется на правовой общефедеральной базе, при 

уточнении целей и условий исполнения законов и нормативно-правовых актов 

Президента Российской Федерации. 

Главным образом, вопросы социального обеспечения семей, имеющих 

детей, урегулированы на уровне законодательных актов, регламентирующих не 

только социальное обеспечение семей, имеющих детей, но и социальное 

обеспечение иных категорий граждан, прием в большей мере такое 

обстоятельство характерно для нормативно-правовых актов, принимаемых 

Россией. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что продолжает 

усугубляться социальная дифференциация общества, все больше семей приходят 

к нищете. В связи с чем, государству и обществу необходимо поменять свое 

отношение к семье в качестве социального и культурно-исторического института, 

для ее сохранения. Очевиден также тот факт, что требуется развитие и 

совершенствование законодательства как отправной точки отсчета по 

предоставлению социальных благ и защиты семей с детьми, включая 

многодетные семьи. 
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Сюркаева Е.А. 
АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

(Научный руководитель- преподаватель 1 категории Ващенко С.М.) 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Исполнение государственных и общественных обязанностей может 

выражаться в обязанности гражданина исполнять функцию присяжного 

заседателя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в судебных и других 

органах. Рассмотрим гарантии и компенсации, предоставляемые гражданам при 

исполнении им обязанностей присяжного заседателя при рассмотрении 

уголовных дел.  

Согласно ст. 326 УПК РФ, после назначения судебного заседания секретарь 

судебного заседания (или помощник судьи) по распоряжению 

председательствующего производит отбор кандидатов в присяжные заседатели 

[1]. По завершении отбора кандидатов составляется список на основе 

персональных данных об избирателях и участниках референдума, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки. Во Владимирской 

области также утвержден порядок составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований области [2]. 

Например, по г. Владимиру такой список содержит до 1000 присяжных 

заседателей в зависимости от района города (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Число граждан, подлежащих включению в список кандидатов  

N 

п/п 

Наименование районного (городского) суда Число граждан 

список запасной список 

1. Ленинский районный суд г. Владимира 300 50 

2. Октябрьский районный суд г. Владимира 1000 150 

3. Фрунзенский районный суд г. Владимира 500 75 

 

Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении 

правосудия осуществляется на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

 ч. 1 ст. 8 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" [3]; 

  ч. 1 ст. 10, ст. 11 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" [4]; 

  ч. 4 ст. 325, ч. 6 ст. 326 Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

  п. 2 ст. 1, ст. 6, 7 Федерального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ "Об 
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арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" 

[5]; 

 ч. 3 ст. 19 и ч. 2 ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

[6]; 

Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных 

заседателей с освобождением от работы на основании извещения с указанием 

даты и времени прибытия в суд один раз в год на 10 рабочих дней, а если 

рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не 

окончилось к моменту истечения указанного срока - на все время рассмотрения 

этого дела (ч. 1 ст. 170 ТК РФ; п. 1 ст. 10,  п. 3 ст. 11 Закона от 20.08.2004 № 113-

ФЗ; ч. 6 ст. 326 УПК РФ).  

Извещения о вызове работника в суд для участия в качестве присяжного 

заседателя являться основание для издания работодателем приказа о сохранении 

за данным работником места работы (должности). 

За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по 

осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, увольнение 

присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе 

работодателя в этот период не допускаются, время исполнения присяжным 

заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при 

исчислении всех видов трудового стажа. Присяжным заседателям также 

продлевается ежегодный оплачиваемый отпуск (абз. 3 ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

Работодатель должен выдать такому сотруднику справку о размере среднего 

дневного заработка в произвольной форме и заверенную копию трудовой книжки. 

Данное правило установлено п. 32 и 34 Постановления Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации" [7]. 

Соответствующий суд выплачивает такому работнику за счет средств 

федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй 

части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней 

участия в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка работника 

по месту его основной работы (ст. 11 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-

ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации") [8].  

Отметим, что размеры должностных окладов судей установлены в 

процентном отношении к должностному окладу Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации [9]. Размер должностного оклада Председателя 

Верховного Суда РФ установлен в размере 98 процентов должностного оклада 

Председателя Конституционного Суда РФ [10]. Размер должностного оклада 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации устанавливается 

указом Президента Российской Федерации и установлен с 2013 года в размере 

consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854E5CE8A058B8CB217E4FB841942C16C1E19B0E1245801CF8A06528F91684C2E967D58F4045E93DDAiDbEG
consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854E5CE8A058B8CB217E4FB841942C16C1E19B0E1245801CF9A56528F91684C2E967D58F4045E93DDAiDbEG
consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854E54E7A65ABBCB217E4FB841942C16C1E19B0E1245821EFAA76528F91684C2E967D58F4045E93DDAiDbEG
consultantplus://offline/ref=2CD57A81F06995D87F9773949D4D2089BD7BFB9C86D289F21E99F625E669D3C3F35EB9536C93659F901CE6813EBCDD9C838A0D27D37D7DC7DEi9G
consultantplus://offline/ref=D7133BD7C184EC8A4B2BC3D90FF020176B59A7E9389E8A4A63D0865A6F0AF228270AB1CC435BA6BEC3E4601BC96B1E2E1561A63ACD57C0C5H8k8H
consultantplus://offline/ref=D7133BD7C184EC8A4B2BC3D90FF020176B59A7E9389E8A4A63D0865A6F0AF228270AB1CC4150F3EF86BA394B8920122E0F7DA73AHDkBH
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32752 рублей в месяц [11].  
 

Таблица 2. Размеры должностных окладов судей Владимирской области  

Наименование должности Размеры должностных окладов судей 

Судья Областного суда 23109,81 

Судья районного городского суда 21504,96 
 

Суд также возмещает командировочные и транспортные расходы на проезд 

к месту нахождения суда и обратно.  

На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации" [12]. 
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НАПРЯЖЕННОСТИ  В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В современном обществе продолжает существовать возникшая с 

появлением городов проблема социального неравенства и неравного деления 

городских пространств. Вопрос о том, как социальное неравенство влияет или 

даже детерминирует неравенство пространственное, - обрел актуальность у 

социологов еще в XIX в. С древнейших времен горожане из различных статусных 

групп чаще всего выбирают для проживания, отличающиеся по уровню комфорта 

и безопасности районы города. Таким образом, социальная структура 

«проявляется», «отображается» в городском социальном пространстве. 

Для характеристики и описания городской социальной иерархии 

социология использует термин «социальная сегрегация», которую кратко можно 

определить, как ограничение свободы расселения людей социальными 

параметрами.  Выбор людьми места проживания всегда отражает различия внутри 

общества, а объективно существующее неравенство детерминирует разделение 

городского пространства между различными статусными группами. В работах 

Г.Зиммеля, М.Вебера впервые рассматривалась связь между неравным 

распределением пространства и поведением социальных групп. 

М. Вебер в своей работе «Город» говорил о проблеме распределения 

городского пространства между различными социальными группами, особенно, в 

средневековых и восточных городах [4. 2]. Расселение в городском пространстве 

происходило согласно принадлежности жителей к определенной профессии. 

Исходя из этого, образовывались города производителей, города потребителей, 

города сельскохозяйственного типа и т.д. Очевидная дистанция существовала по 

отношению к социально презираемым группам населения – асоциальным людям, 



117 

 

люмпенам - и к ним в городах применялась политика отстранения. Итак, 

сегрегация — пространственное отделение жителей по расовому, классовому или 

этническому признакам путем дискриминационных мер [3. 188].  

Социально-пространственная сегрегация – это естественный процесс для 

городского пространства, и еѐ воздействию могут быть подвержены все стороны 

жизнедеятельности горожан. В социологии города под социально-

пространственной сегрегацией подразумевается полное или частичное 

обособление в физическом пространстве социальных групп из-за различия в их 

социальных характеристиках [5.309]. У данного процесса существуют как 

достоинства, так и недостатки. Достоинством сегрегации можно считать то, что 

жители со схожим социальным статусом объединяются в гомогенные группы и 

создают сообщества, где удовлетворяется их потребность в безопасности. В 

средневековых европейских городах горожане, постепенно становящиеся 

гражданами, заложили основы института представительства социальных групп в 

городском муниципалитете, благодаря чему стало возможным участие горожан в 

принятии важных решений по актуальным вопросам в интересах всех живущих в 

городе. 

Но наиболее заметным негативным результатом социальной сегрегации 

является ухудшение жизни некоторых групп горожан, а также осложнения во 

взаимодействии и интеграции между социальными группами. Процесс сегрегации 

также может наложить отпечаток на процесс получения образования детьми 

мигрантов, так как им трудно в короткий срок выучить новый язык, ведь они 

проживают в своих социально замкнутых группах и внутри них продолжают 

общение на родном для них языке. 

К недостаткам пространственной сегрегации следует отнести специфику  

отношений между социальными группами. В изолированных социальных группах 

и у людей, оказавшихся вне этих социальных групп (люмпенов), присутствуют 

конфликтность и ненависть  друг к другу и государству.  Об этом писал 

французский социолог Ж.Бодрийяр в работе «Город и ненависть»:  «Они живут во 

мраке отрицания и находят свое определение в негативности. Они наделены 

неопределенной потенцией, сильны лишь своим неприятием и отрицанием, 

прежде всего отрицанием всех форм культуры и организации, недоступных их 

пониманию. Они испытывают глубокое отвращение к политическому режиму 

(что не исключает и конформистских взглядов),  к политическим амбициям и 

трансцендентности власти. Если политическому выбору и политическим 

суждениям свойственна страстность, то глубинное отвращение к политике 

порождает насилие. Именно в этом заключается источник ненависти, находящий 

свое проявление не только в преступности и расизме, но и в самом обычном 

равнодушии» [2]. Таким образом, у феномена социальной сегрегации все же 

больше негативного. 

Во второй половине ХХ века социологи выделяют процессы, в чем-то 

родственные сегрегации, но имеющие  иные черты и отражающие то новое, что 

появилось в городских поселениях после второй мировой войны. Термин 

«джентрификация» был введен Рут Глассом в работе «Лондон: аспекты 

изменения» в 1964 году для описания фактов вытеснения рабочего класса из 



118 

 

отдельных районов Лондона средним классом. 

В настоящее время под джентрификацией понимают реконструкцию и 

обновление строений в прежде нефешенебельных городских кварталах: либо 

согласно программе запланированного городского восстановления, либо в 

результате решений, принимаемых "беловоротничковыми" профессионалами и 

управляющими. Независимо от того, запланирована или не запланирована 

джентрификация, беднейшие члены общины часто переселяются не по своей 

воле, а их потребности не принимаются в расчет. Этот процесс иногда называют 

городской рециркуляцией [3.176]. 

Как и сегрегация, джентрификация имеет положительные и негативные 

стороны. Джентрификацию нельзя однозначно назвать добром или злом, этот 

процесс может протекать, как и на благо города, так и портить его внешний вид и 

изменять социальное разнообразие города. Термин «джентрификация» в 

буквальном переводе именно и обозначает «облагораживание» городского 

пространства. Данный процесс проходил в Европе в несколько этапов и за 40-50 

лет, а в России этим переменам 20 лет.  

Если кратко и поэтапно говорить о джентрификации в европейских странах, 

то этот процесс имел следующие черты на разных этапах. На первом этапе, 

который приходился на 60-е года ХХ века государством разрабатывались 

проекты, связанные с расселением районов, в которых был низкий уровень жизни 

и преступность, это так называемые «гетто». Таким образом, в городах появилась 

государственная инициатива, которая вызвала напряженные настроения в 

городском сообществе: переселение граждан в центральные районы городов. 

Жители новых районов также были недовольны, они утратили возможность 

шаговой доступности рабочих мест. Также в это время началась активная 

перепланировка жилых кварталов в центральных районах городов. Это 

сопровождалось повышением стоимости аренды жилья, и люди вынуждены были 

переезжать уже не из-за необходимости, а из-за неспособности платить за жилье. 

Как итог – недовольство жителей.     

Подобные процессы можно было наблюдать и в российских городах, а 

именно – в Москве и Санкт-Петербурге в 1990-х годах, где люди были 

вынуждены переселяться дальше от исторического центра в районы, где цены 

ниже, но и комфорта намного меньше. 

В конце 70-х годов ХХ века в европейских странах джентрификация 

продолжила свое распространение в виде двух движений «сквоттеров» и 

«лофтеров». Сквоттеры буквально «захватывали» заброшенные помещения за 

символическую плату с «последующей капитализацией культурных и социальных 

активов их предыдущих обитателей» [1. 50]. Задачей же лофтеров было 

нахождение заброшенных помещений, чердаков и дальнейшая их 

перепланировка. Эти места обретали новое «лицо» и быстро становились местом 

встречи и проведения досуга богатых и знаменитых людей.  

В 80-е годы ХХ века в европейских странах джентрификация охватила не 

востребованные и оставленные промышленные площади закрытых или 

обанкротившихся предприятий. Хозяева сдавали в аренду свои помещения малым 

и средним предприятиям и предпочитали размещать там офисы. Они были 
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отделаны в популярном в те года стиле «лофт», и их арендная стоимость была 

выше в 4-5 раз, чем у обычных помещений. Таким образом, государство получило 

возможность иметь небольшую компенсацию, сдавая помещения в аренду, лишь 

бы те не стояли пустыми.  

Это было в Европе, а в России в 90-х гг. ХХ в. он был обусловлен массовым 

закрытием различных производств и срочной продажей площадей под офисы и 

складские помещения. Множество фабрик и производств попали под политику 

перепрофилирования зданий. Самым ценным для государства была земля, на 

которой производство было расположено, ведь стоимость еѐ была очень высока. 

Но чтобы здание осталось на прежнем месте, специальные комиссии должны 

были оценивать, как это здание влияет на престиж района. Если здание повышает 

ценность и престиж района, то его оставляли.  

Здания сносились, даже несмотря на их историю. Данный процесс получил 

название – «новая промышленная политика», результатом которой стало 

перенесение производств на окраины городов, и как следствие – недовольство 

рабочих, так как путь на работу занимал намного больше времени. А если здание 

не восстанавливалось в рамках этой политики, то люди также теряли рабочие 

места. На примере России видно, как можно подвергнуть опасности всю 

городскую экономическую систему и сформировать атмосферу социальной 

напряженности [1. 50-54].   

Говоря о положительных чертах данного процесса, можно принять во 

внимание тот факт, что джентрификация дает положительный эффект для города 

за счет притока более обеспеченных социальных слоев. И как результат – 

появляются парки, музеи, театры, растет стоимость на жилье в данном районе. 

Благодаря джентрификации появляются образцы архитектуры, в которых 

отражены культурные паттерны определенных классов и социальных групп. У 

городов появляется узнаваемый имидж, что благоприятно для них. 

Джентрификация оставляла за собой и негативный след. Данный процесс 

также порождал напряженность в обществе, которая «показывала» себя в 

народных движениях и выступлениях, среди них можно отметить движение за 

культурное разнообразие городских районов, его сторонники были против 

строительства районов для богатых людей. Данный процесс, по их мнению, 

способствовал образованию привилегированных районов, которые населялись 

исключительно обеспеченными людьми.  

Ещѐ один пример. Жители районов, находящихся рядом с историческим и 

экономическим центром города, организовали протестное движение. В их 

районах велась уплотнительная застройка. Следствием этого процесса стало 

падение стоимости их жилья, что, конечно же, вызывало недовольство граждан. В 

Великобритании данные факты были доведены до судебного процесса и были 

решены в пользу жителей [1. 54-55]. 

Если подумать, для кого джентрификация является «злом», а для кого 

«добром», то тут можно ответить однозначно. Джентрификация выгодна 

арендодателям, т.к. их доход будет непременно расти, администрациям городов, 

которые думают, что приток более обеспеченных людей в город привнесет 

социальное разнообразие и снизит объем социальных проблем. Все эти группы 
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обычно джентрификацию считают «добром». Если же обратить взор на обычных 

жителей, людей с низкими и средними доходами, то их ответом будет: 

джентрификация вредна, потому что им приходится покидать привычные для них 

районы по социальным, но чаще экономическим причинам и тем самым терять 

сложившиеся социальные связи. 

Примеров удачной джентрификации существует довольно немного, а 

протестов и недовольства – много. Наиболее удачной может считаться 

джентрификация нескольких кварталов города, так как таким образом создаѐтся 

социальное разнообразие в масштабе нескольких кварталов. 

Таким образом, рассмотренные процессы действительно могут выступать 

факторами неравенства в городском пространстве, но в разной мере. 

Сегрегационные процессы, происходящие в городе, свидетельствуют о 

социальном расслоении и напряженности в отношениях между слоями, тогда как 

джентрификация обеспечивает отток жителей, представителей малообеспеченных 

социальных групп, что в свою очередь, влечет отсутствие социального 

разнообразия в  городском пространстве. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

 

Под антропогенным воздействием современная наука понимает такие 

разновидности изменений окружающей среды, которые вызваны хозяйственной 

деятельностью человека в различных отраслях. С зарождения человечества на 

протяжении тысяч лет происходит все большее воздействие на экосистему, 

особенно, с резким ростом промышленности в последние 200 лет. Эти процессы 

http://sdo.mgaps.ru/books/K8/M9/file/5.pdf
http://www.glazychev.ru/bibliography/weber_gorod/weber_gorod_1.htm
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приняли катастрофические масштабы, чему способствуют все более интенсивное 

привлечение и использование природных ресурсов, необходимых для 

удовлетворения растущих потребностей человека. Другими словами, сложилась 

ситуация всѐ возрастающего антропогенного давления на биосферу. Растет 

численность населения, сопровождающаяся истощением окружающей среды, 

чему способствуют строительство предприятий, развитие транспорта, засорение 

мусором поверхности Земли, загрязнение мирового океана и пресных водоемов и 

многое другое.  

Человек в своей производственной деятельности прямо или косвенно 

воздействует на окружающую среду, но это далеко не всегда является безвредным 

для биосферы. Результаты такой деятельности могут быть полезными, 

негативными или смешанными. К полезным можно отнести природоохраняемую 

деятельность (озеленение жилых зон, охрана диких животных, восстановление 

лесов, контроль угодий и другие). Большая же часть мероприятий хозяйственной 

деятельности человека относится к смешанному типу, так как включает 

одновременно благоприятное и нежелательное влияние на экосистему, к примеру, 

регулирование речного стока и водохранилищ, так как следствием вмешательства 

может стать подъем уровня грунтовых вод или вторичное засоление слоев почв. 

Негативное воздействие на окружающую среду отражается, например, в добыче 

полезных ископаемых, без чего современное производство не может 

существовать, но на биосферу такое влияние отражается негативно, т.к. 

образуются пустоты в земной коре. Пагубны для экологии и карьеры, где 

происходит добыча щебня, глины, песка, вследствие чего образуются огромные 

ямы, и эта территория остаѐтся пустой, не используется и, практически, 

выводится из оборота хозяйственной деятельности [3. 165-174]. 

Для стабилизации антропогенного воздействия на биосферу возможно 

предотвращать вредные последствия, например, увеличить возведение дамб, 

вследствие чего уменьшится затопление конкретных территорий, развитие на 

больших территориях оросительных систем, а также необходимо наладить 

контроль за заводами и предприятиями, по-прежнему выбрасывающими вредные 

вещества в атмосферу. Пользу таких мероприятий стоит продумывать на 

законодательном уровне и научно обосновывать прогнозы изменений 

экологической обстановки в нашей стране. Уменьшение антропогенной нагрузки 

может стабилизироваться за счѐт изменения структуры экономики и внедрения 

«безотходных» технологий, когда отходы одного предприятия становятся сырьем 

для другого, вторичная переработка сырья по отдельным отраслям для 

уменьшения вреда окружающей среде, под которой понимают совокупность 

условий, в которых биологическому организму необходимо выживать или 

поддерживать комфортную жизнь. 

Экологическая грамотность людей в большинстве стран мира невысока, что 

способствует загрязнению нашей планеты многочисленными примерами чего 

является повседневность: люди выбрасывают мусор за границы своего дома или 

участка, из окон машин, не убирают его после различных празднеств, «отдыха» на 

природе, устраивают стихийные свалки в неположенных местах, зачастую, на 

заповедных территориях. Собственной моральной, а тем более правовой, 
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ответственности люди не чувствуют и не осознают. Преобладает потребительское 

безответственное отношение к окружающей природе; органы власти обвиняются 

в бездействии, хотя за такое отношение к окружающей среде существуют 

различные виды наказания на законодательном уровне: Федеральный закон "Об 

отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, к примеру штраф в 

размере до 5 тыс. руб. за выброс мусора из автомобиля, из окна дома, в лесу, 

точный размер выплат зависит от региона. Управление такой сферой 

осуществляет федеральный государственный надзор по направлениям 

природоохранной деятельности.  

Для возможного решения экологических проблем предпринимаются 

попытки внедрения начального экологического образования на всех ступенях 

обучения молодого поколения, эти усилия поддерживаются программными 

мероприятиями. Ознакомление с начальными экологическими правовыми 

знаниями в этой сфере является частью общей социализации молодого поколения. 

В результате должны сформироваться устойчивые ценностные ориентации, 

принципы и стереотипы экологического поведения, которые не позволят 

гражданину равнодушно относиться к окружающей природе [3.175-178]. 

Жизнь человека невозможна в неблагоприятной среде и нет ничего более 

ценного на Земле, чем жизнь. В настоящее время большое внимание в России на 

государственном уровне уделяется экологической безопасности населения. В 

стране существует неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с 

воздействием хозяйственной и производственной деятельности человека на 

экосистему. Экологическая сфера находится в числе приоритетных объектов 

государственно-правового регулирования. В последние десятилетия осознание 

экологической безопасности медленно, но неуклонно входит в нашу жизнь. Под 

экологической безопасностью в настоящее время понимается состояние 

защищенности природной среды и общества от возможных потенциальных или 

реальных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций в ходе хозяйственной и 

иной деятельности. Она затрагивает все отрасли промышленной и хозяйственной 

деятельности, коммунальное хозяйство, сферу международных отношений. 

Уровень качества окружающей среды обеспечивается экологической 

безопасностью производства, которое должно быть направлено на снижение 

техногенного воздействия на природу и минимизацию экологических рисков. 

Необходимо рационально управлять природоохраняемыми и 

ресурсосберегающими сторонами деятельности предприятий. Значительную роль 

в обеспечении экологической безопасности играет решение вопроса хранения, 

переработки и утилизации отходов [1.115-117]. 

Рост объема отходов прежде всего связан с растущими потребностями 

современного человека: увеличиваются объемы потребительских товаров, 

усложняется сбор отходов и их утилизация. Решение таких вопросов зависит от 

экономики и контроля за количеством различных этих товаров, имеющих 

определѐнный срок эксплуатации и с его истечением, становятся мусором и 

требуют утилизации. В настоящее время идут активное формирование и 

реализация единой государственной экологической политики, которая направлена 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
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ресурсов, ликвидацию накопленного экологического ущерба.  

Для достижения поставленной цели по повышению уровня экологической 

безопасности Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

предлагает решение основных задач: 

 обеспечение населения, общественных организаций, юридических лиц, 

органов государственной и муниципальной власти экологической 

информацией; 

 экологически безопасное обращение с отходами производства и 

потребления;  

 предотвращение и ликвидация пагубных последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для окружающей природной 

среды и здоровья человека. 

Необходимо поддерживать качество окружающей среды, сохранять 

природные системы, заботиться о недрах земных слоѐв и животном мире, 

разнообразие которого сокращается. Всего это можно достичь за счѐт 

совершенствования экологической культуры на всех уровнях власти: 

государственном, региональном и муниципальном. Для здорового развития нашей 

нации необходимо иметь высокий уровень грамотного экологического 

воспитания, чтобы в полной мере раскрыть непреходящую значимость природы 

для человеческого существования.  
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В настоящее время многодетная семья входит в уязвимые категории 

населения. Данная категория семьи, в современных условиях, не в силах выйти из 



124 

 

сложных жизненных ситуаций самостоятельно, поэтому помощь и поддержка со 

стороны государства очень важна. Слишком пристальное внимание к данному 

вопросу требует его осмысления. 

Что из себя представляет многодетная семья? Многодетная семья – это 

семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно или 

преимущественно проживающая на территории определенной области. 

Современные условия жизни и уровень экономического развития России, 

заставляют более ответственно подходить к вопросу планирования количества 

детей. Поэтому в настоящее время многодетность становится общественной 

ценностью материнства. 

Государство заинтересовано в развитии и жизнеобеспечении таких семей. 

Оно разрабатывает социальную политику, оказывающую определенную меру 

социальной помощи и поддержки. В 2008 году Указом Президента РФ был 

учрежден орден «Родительской славы» [4]. Эта награда позволяет получить 

определенные льготы, а также единовременную денежную выплату из : 

 федерального бюджета в размере 100 тысяч рублей  

 бюджета Владимирской области  в размере 18671 рубль.  

Основные нормативные требования государства, предъявляемые к семьям-

претендентам, заключаются в следующем: 

 в многодетной семье должно воспитываться не менее семи детей 

 брачные отношения должны быть официально зарегистрированы 

органами ЗАГСа 

 на момент вручения ордена младшему ребенку в многодетной семье 

должно быть не менее трех лет 

Правовое регулирование многодетных семей осуществляется с помощью: 

Федерального закона от 19 мая 1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей», Федеральный закон 256 от 29 декабря 2006 «№О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а 

также Указ Президента РФ 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей». Каждый нормативно-правовой акт несет в себе 

отдельные виды помощи, которые в свою очередь направлены на решение 

определенных проблем и на улучшение положения многодетных семей.Среди них 

особо выделяется программа материнского капитала, которая наиболее 

эффективно оказывает влияние как поддержка семьи, но и стимулирует многие 

семьи на рождение второго или последующих детей. Тем самым добиваясь 

основной своей цели в увеличении рождаемости в РФ, а также в улучшении 

положении многодетных семей. 

Стоит отметить, что в Указе Президента РФ "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" перечислены оказываемые меры поддержки 

многодетным семьям [3]. К ним относятся:  

 скидки в размере около 30% на оплату коммунальных услуг;  

 льготы на медицинское обслуживание;  

 бесплатное питание для учащихся до 18 лет;  

 бесплатный проезд на внутригородском транспорте. 

 обеспечение для многодетных семей садово-огородных участков 



125 

 

Кроме этого многодетные семьи имеют право на: 

 помощь в трудоустройстве от службы занятости. 

 дополнительный двухнедельный отпуск в удобное время. 

 один дополнительный оплачиваемый выходной.  

 досрочный выход на пенсию 

 льготное налогообложение по земельному налогу 

Какие же существуют выплаты многодетным семьям во Владимирской 

области? 

Ежемесячные выплаты: 

 1145 рублей - на питание и проезд школьникам  

 113 рублей - на покупку лекарств детям до 6 лет; 

 362 рубля - скидка на содержание детей в ДОУ. 

Ежегодные выплаты: 

 1728 рублей - выплата на покупку школьной формы; 

 2265 рублей - компенсация на твердое топливо в жилых помещениях, 

не имеющих центрального отопления . 

Все выплаты, которые полагаются многодетным семьям, среднедушевой 

доход которых не превышает прожиточного минимума:   

 16759,09 - единовременное пособие при рождении ребенка 

 3142,33 - ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 

 6284,65 - ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком 

Стоит добавить, что существуют льготы на обеспечение жильем 

многодетных семей во Владимирской области. Предоставление органами 

местного самоуправления: 

 бесплатных земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства. Семьям, нуждающимся в жилых 

помещениях и постоянно проживающим во Владимирской области не менее 3 

лет, имеющим 3 и более детей до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их 

имущественного положения. 

 древесины по договору купли-продажи для ИЖС до 200 м . Семьям, 

постоянно проживающим во Владимирской области не менее 3 лет, имеющим 8 и 

более детей до 18 лет, проживающих с ними до 23 лет (при условии их обучения в 

образовательных организациях общего, профессионального или высшего 

образования). 

 социальной выплаты на строительство, реконструкцию жилья не 

менее 35 % расчетной стоимости жилья (при наличии собственных средств – 65% 

стоимости жилья). Семьям, постоянно проживающим во Владимирской области 

не менее 3 лет, в случае рождения 3 и более детей одновременно, независимо от 

их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями. 

Но, несмотря на эти меры социальной поддержки, в многодетных семьях 

все же, имеются проблемы: 

 проблема трудоустройства родителей. Это проявляется в том, что 

многодетных родителей, особенно матерей, не всегда берут на работу. 

Работодатели ссылаются на то, что женщина все время будет сидеть на 
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больничном с детьми.  

 жилищная проблема. Жилищные условия не отвечают нормативам по 

общему правилу и не могут улучшиться за счет муниципального жилья, а 

приобретение жилья за счет собственных средств, для большинства семей 

невозможно.  

 финансовые проблемы. Многодетные семьи являются наименее 

обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на одного члена семьи. В 

связи с постоянным ростом цен отмечаются крайне ограниченные возможности 

удовлетворять потребности, дефицит в самых необходимых предметах. 

Необходимо отметить, что обеспечение детей – это, прежде всего, 

обязанность родителей. Государство предпринимает определенные меры для 

стабилизации и устойчивого развития многодетных семей, но нет четкой системы 

социальной поддержки. Только учитывая всю специфику данной категории 

семьи, можно более эффективно дать нужную помощь для поддержания 

стабильного положения в обществе многодетных семей, а также решить 

демографическую проблему в нашей стране. Всем семьям должны быть 

гарантированы выплаты независимо от предельного размера уровня доходов 

семьи. Поэтому очень важно осмыслить положение многодетных семей в наше 

время, а также в решении улучшения их положения. 

Современная политика системы социальной поддержки многодетных и 

малообеспеченных семей должна быть выстроена таким образом, чтобы она 

способствовала социальной защищенности этих групп граждан, стимулировала их 

экономическую активность, занятость, обеспечивала материальное благополучие 

и стабильность таких семей.  
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Экономическая сфера жизни того или иного государства безусловно 

является предметом интереса многих исследователей и специалистов 
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экономической и математической областей, но не менее важно изучить поведение 

человека в этих современных экономических реалиях. Особенно интересным 

является экономическое поведение молодежи в возрасте от 16 до 27 лет. Зачастую 

не имея постоянной работы или другого стабильного заработка, посвящая 

большую часть своего времени учебной деятельности, этому большому 

социальному слою необходимо планировать свой бюджет, в который должны 

быть включены не только необходимые расходы на проживание и питание, но и 

досуг. Коренным жителям регионов, на данный момент проживающих в Москве, 

приходится уже самостоятельно координировать свои расходы в отрыве от семьи, 

что делает этот процесс еще более трудоемким. 

Основной проблемой данного исследования является необходимость 

диагностики экономического поведения московской молодежи и гостей столицы 

для установления закономерностей между местом проживания и рациональным 

экономическим поведением. 

Эмпирическим объектом исследования является молодежь в возрасте от 

16 до 27 лет, в свою очередь предметом исследования является экономическое 

поведение респондентов. 

Таким образом, цель данной аналитической работы заключается в анализе и 

сопоставлении экономического поведения жителей Москвы и ближнего 

Подмосковья и экономического поведения жителей регионов РФ. 

В рамках исследования планируется использовать такой способ сбора 

первичной социологической информации как формальное анкетирование в виде 

адресного онлайн-опроса, реализуемого с помощью соцсетей. Данный метод 

исследования является не только наиболее оперативным и функциональным, но и 

удобным в своей реализации: в силу своей адресности мы сможем четко 

ранжировать когорты респондентов. Также данный метод сбора первичной 

информации в рамках онлайн анкетирования наиболее актуален в рамках 

выбранной возрастной когорты респондентов в связи с популярностью 

социальных сетей и глобальной сети интернет. 

Опрос состоит из 15 вопросов, направленных на получение данных о месте 

жительства респондента, его статусе, уровне жизни, примерном экономическом 

состоянии и проведении досуга.   

В опросе выборочной совокупностью стала молодежь в возрасте от 15 до 

23 лет.  

Данное социологическое исследование является разовым и выборочным, 

именно поэтому аналитическая работа построена на принципе 

стратифицированного отбора, предполагающего разделение генеральной 

совокупности на подсовокупности или страты (для более точного и детального 

анализа респонденты были поделены в соответствии с местом проживания)    

Основная гипотеза нашего исследования заключается в том, что 

московская молодежь тратит на свой досуг больше материальных средств, нежели 

молодежь, проживающая в других городах, т.е. экономическое поведение 

московской молодежи более иррационально и непоследовательно с точки зрения 

экономии. 
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Таблица 1. Общая информация о респондентах. 

 
Рисунок 4. Соотношение возрастных 

групп. 

 

 
Рисунок 5. Выборка респондентов по 

месту жительства. 

 
Рисунок 6. Соотношение 

респондентов по половому признаку. 

 
Рисунок 7. Соотношение 

респондентов по месту проживания. 

 

 

Исходя из выше представленных диаграмм, наблюдается преобладание лиц, 

проживающих в Москве и ближнем Подмосковье. С точки зрения соотношения 

возрастных групп превалирует группа молодежи от 17 до 19 лет. Также участие в 

опросе в большей степени принимали девушки. Больше половины респондентов 

(около 56%) живет с родителями, второй по популярности ответ - ―проживаю в 

общежитии‖- примерно 26% 

Около 77% респондентов живут на 

карманные деньги, получаемые в 

качестве поддержки от родителей, 

родственников или государства в виде 

социальных льгот, что означает их 

экономическую несамостоятельность. 

Таким образом, необходимо учесть во 

внимание тот факт, что определенно 

большая часть респондентов являются 

материально зависимыми - этот аспект 

непосредственно способен оказывать Рисунок 8. Источник основного дохода 

респондентов. 
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влияние на их экономическое поведение. 

Анализ средних затрат 
Согласно проведенному анализу среди жителей Москвы, МО и 

респондентов, приехавших с других регионов, средние ежемесячные затраты 

варьируются от 1000 до 100000 рублей. Диаметральность и большой разброс 

ответов респондентов можно объяснить по-разному в зависимости от смысла, 

который респонденты вкладывают в понятие ―средние ежемесячные расходы‖: 

одни учитывают только собственный заработок, который в силу определенных 

обстоятельств может быть весьма небольшим, другие- общую сумму карманных 

денег, поступающих из различных источников. Также внушительная разница 

объясняется множеством факторов, начиная от финансового положения 

респондента и его семьи, заканчивая тем, что некоторая молодежь оплачивает 

аренду жилья, самостоятельно поддерживая свой быт. 

Анализируя данный аспект более детально, было принято решение 

группировать числовые значения по следующим критериям: 

● менее 15 тысяч рублей 

● 15-25 тысяч рублей 

● 25-35 тысяч рублей 

● 35-50 тысяч рублей 

● 50-70 тысяч рублей 

● от 70 и более тысяч рублей 
 

Таким образом, может сделать промежуточный вывод: большая часть наших 

респондентов - молодежь с ежемесячными расходами менее 15 т.р. (51,1%) и с 

расходами 15-25 т.р. (28,5%). Данные, полученные на промежуточном этапе 

весьма релевантные и соотносятся с положением такой социальной группы, как 

―молодежь‖. Далее было принято решение разделить общую совокупность 

респондентов на жителей Москвы и МО, и жителей регионов и проанализировать 

статью ежемесячных расходов аналогичным образом. 

Среди жителей регионов 60,4% тратят менее 15 тысяч рублей. Такой тенденции 

не наблюдается среди жителе Москвы и МО: доля тех, кто тратит менее 15 тысяч 

сократилась на 13,6% и составила 46,8% среди данной когорты, в то время как 

сверхвысокие затраты (от 70 т.р. и более) значительно увеличились.  

Условно разделив полученные данные на четыре группы: ―Сверхвысокие 

затраты‖- от 50 тысяч и более, ―Высокие затраты‖ - от 25 до 50 т.р., ―Средние 

затраты‖- от 15 до 25 т.р., ―Низкие затраты‖- менее 15 т.р. отдельно в Москве и 

регионах были получены следующие результаты: 

Рисунок 9. Общие средние затраты респондентов. 
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Таблица 2. Группировка респондентов по уровню затрат. 

 
―Сверхвысокие 

затраты‖ 

―Высокие 

затраты‖ 

―Средние 

затраты‖ 

―Низкие 

затраты‖ 

Москва и МО 6% 16,2% 31% 46,8% 

Регионы 2,2% 14% 22,6% 61,3% 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что количество лиц, 

занимающие максимально высокие диапазоны с точки зрения материальных 

затрат, включая сверхвысокие и высокие затраты, преобладает в Москве - 22,2%, 

в то время как в регионах этот показатель достигает 16,2%. Соответственно 77,8% 

и 83,9% отражают процентное соотношение среди общего количества 

опрошенных, попавших в диапазон низких и средних затрат. Что примечательно, 

процентный показатель респондентов, попавших в диапазон низких затрат, 

превалирует в регионах, превышая московский на 14,5%. Промежуточный вывод 

можно сформулировать следующим образом – в Москве тратят больше. 
 

Статьи расходов жителей Москвы, МО и регионов 

 
Рисунок 10Основные источники                     Рисунок 11. Основные источники   

        расходов по Москве и МО.                                     расходов по регионам. 

Исходя из представленных выше диаграмм, прослеживаются следующие 

тенденции: 

● Вне зависимости от места жительства молодежь большую часть своих 

средств тратит на питание 

● В Москве и МО на одежду тратят почти в два раза больше 

респондентов, на досуг в 1,6 раза больше (6/3,7% и 19,3/11,7% соответственно), в 

то время как в регионах такая статья расходов, как ―быт‖ превышает московскую 

почти в 2 раза. 

Резюмируя выше представленные данные, можно отметить, что жители 

регионов большую часть своего дохода тратят на удовлетворение первичных 

(физиологических и экзистенциальных) потребностей, в то время как жители 

Москвы и МО делают упор на удовлетворение престижных. 

Для более детального анализа рациональности в экономическом поведении 

молодежи были отдельно взяты категории респондентов с высокими и 

сверхвысокими затратами из Москвы, МО и регионов. Были получены 

следующие результаты: 
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● Респонденты Москвы и МО со сверхвысокими и высокими затратами 

более всего предпочитают тратить свои средства на досуг (26%), в то время как у 

регионов данное значение равно 6,7%, что почти в 4 раза ниже. 

● Процентный показатель затрат на быт у жителей регионов выше в 2,6 

раз чем у москвичей 
 

Процентная доля затрат на досуг в общих затратах респондентов 

Проведя подробный анализ такого сегмента как досуг, тенденции к 

увеличению затрат на него среди жителей Москвы и МО или респондентов со 

сверхвысокими и высокими затратами не было выявлено, все процентные доли 

распределены пропорционально 

Таблица 3. Соотношение затрат на досуг с общими среди респондентов из 

регионов. 

Иногородние 

 Затраты 

средние 

Затраты 

на досуг 

Процентная 

доля 

Низкие затраты 7 662,14 801,75 10 

Средние затраты 17 597,14 1 261,90 7 

Высокие затраты 28 730,77 1 515,38 5 

Сверхвысокие 60 000,00 5 250,00 9 
 

Таблица 4. Соотношение затрат на досуг с общими среди респондентов из 

Москвы и МО. 

Жители Москвы и МО 

 Затраты 

средние 

Затраты 

на досуг 

Процентная 

доля 

Низкие затраты 7926 1141,58 14 

Средние затраты 18291 2285,07 12 

Высокие затраты 31071 3285,71 11 

Сверхвысокие 68462 7184,62 10 
 

У респондентов из Москвы и МО процентное соотношение незначительно 

выше, чем у иногородних граждан, данное явление предположительно 

объясняется тем, что цены на досуг в столице выше, чем в регионах, 

соответственно, жителям данного региона приходится тратить на досуг большую 

долю своих средств.  
 

Тема финансовых сбережений 

Финансовые сбережения - один из аспектов, который наиболее точно 

характеризует рациональность экономического поведения молодежи. Есть ли 

связь между местом жительства и возможностью откладывать ту или иную сумму 

денежных средств? Разнятся ли взгляды на наличие финансовой ―подушки‖ среди 

молодежи Москвы и МО и молодежи из регионов? на основе результатов, 

представленных ниже, можно сделать некоторые выводы касательно 

рациональности экономического поведения молодежи. 
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Рисунок 13. Вопрос про финансовые сбережения среди респондентов из Москвы 

и МО. 

Как мы можем отчетливо наблюдать: соотношение площадей между 

секторами круговой диаграммы в целом идентичны. Примерно половина 

молодежи, независимо от места жительства, занимается систематическим 

откладываем денежных средств, что демонстрирует определенное наличие 

финансовой грамотности. Среди жителей регионов процент респондентов, 

которые не могут себе позволить сформировать финансовую ―подушку‖ из-за 

отсутствия денежных средств, процент увеличивается на 7,7% по сравнению с 

жителями Москвы и МО. Предположительно, данное явление может быть связано 

с тем, что большинство респондентов исследования (77%) живет на карманные 

деньги, значительную долю которых составляет материальная поддержка семьи, а 

значит, не имеет достаточных ресурсов для планирования и составления 

финансовых сбережений.  

Другим не менее интересным аспектом нашего исследования, 

направленным на проверку рациональности экономического поведения, стало 

моделирования ситуации, где опрашиваемым предлагалось самостоятельно 

распорядиться денежной суммой в размере 15-20 тыс. рублей. 

Проанализировав в графической интерпретации полученные данные, также 

можно сделать вывод, что, независимо от места жительства, экономическое 

Рисунок 12. Вопрос про финансовые сбережения среди респондентов из 

регионов. 
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поведение молодежи в рамках данного вопроса одинаково, а значит и молодежь 

Москвы и МО, и регионов в экономическом аспекте и аспекте финансового 

планирования придерживается схожих стратегий поведения. 

 

Анализ экономического поведения в сфере питания и ресторанного 

бизнеса 

 

Немаловажным аспектом экономического поведения, указывающим на 

финансовое состояние и отмечающим статус среди молодых людей, является 

посещения кафе и ресторанов. В нашей аналитической работе мы провели 

сравнение по частоте посещения заведений питания между Московской и 

иногородней молодежью. Нашим респондентам мы задали вопрос - ―Как часто вы 

посещаете кафе/рестораны?‖. Результаты ответов, рассортированные с учетом 

места проживания, представлены ниже. 

 

 

 

 

Рисунок 14. Результаты 

смоделированной ситуацией среди 

респондентов из Москвы и МО. 

Рисунок 15. Результаты 

смоделированной ситуации среди 

респондентов из регионов. 

Рисунок 13. Частота посещений кафе/ресторанов среди 

респондентов из Москвы и МО 
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Исходя из полученной информации, определенно можно отметить, что 

самый частотный показатель посещения кафе и ресторанов, а именно ―Несколько 

раз в неделю‖, в Москве превышает региональный в 1,45 раз. Суммировав 

показатели ―каждые выходные‖ и ―несколько раз в неделю‖, нами были получены 

следующие результаты: среди жителей столицы часто посещают кафе и 

рестораны 50,5%, среди жителей регионов -  30,1%. 

Для анализа данного пункта нашего исследования было принято решение 

собрать информацию о среднем чеке респондента, предоставляемого к оплате в 

точках общественного питания. Среднее значение чека в Москве и МО составляет 

1108 рублей, в регионах - 610 рублей, что почти в 2 раза меньше. Данное явление 

можно объяснить тем, что средний чек в ресторанах и кафе в Москве и МО и 

регионах имеет существенные различия: в качестве нижней границы был взят чек 

в ресторанах быстрого питания по типу ―McDonalds‖, ―KFC‖ и ―BurgerKing‖, 

который варьируется в диапазоне от 250 до 500 рублей. Стоит отметить, что цены 

в ресторанах быстрого питания фиксированные, соответственно этот средний чек 

будет справедлив и для регионов. Различия начинаются в определении верхней 

границы: для некоторых московских ресторанов, таких как WhiteRabbit, AQ 

Kitchen или Ц.Д.Л. стоимость среднего чека начинается от 2500 тысяч рублей, в 

то время как в регионах верхняя граница определяется пределом в 1500-2500 

тысячи рублей (г. Воронеж, ресторан ―Платонов‖). Исходя из оценки среднего 

чека, очевидным становится факт, что посещение ресторанов и кафе в столице 

обходится респондентам намного дороже. 

Более детальное рассмотрение доли затрат на кафе и рестораны у 

респондентов Москвы и МО и регионов показало равное соотношение 

ежемесячных затрат и суммы, выделяемой на данный вид досуга как среди 

жителей столицы, так и среди иногородних.  

 

Таблица 5. Соотношение затрат на кафе/рестораны с общими. 

 ―Сверхвысокие 

затраты‖ 

―Высокие 

затраты‖ 

―Средние 

затраты‖ 

―Низкие 

затраты‖ 

Москва и МО 38% 25,14% 13% 10,48% 

Регионы 40,00% 38% 26,02% 14,65% 

Рисунок 14. Частота посещений кафе/ресторанов среди респондентов из 

регионов. 
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Анализ покупательной способности молодежи – одежда 

Анализируя экономическое поведение молодежи, нельзя упускать из виду 

такой аспект, как приобретение новых вещей, ведь в большинстве случаев именно 

по бренду купленной одежды делают выводы о финансовом положении ее 

обладателя. В общем виде полученная нами информация содержит следующее: 
 

Таблица 6. Основные полученные данные касательно экономического 

поведения молодежи на рынке одежды. 

 
 

 
Рисунок 17. Частота приобретения 

одежды в Москве и МО. 

 
Рисунок 18. Частота приобретения 

одежды в регионах. 

 

Анализируя общее состояние покупательной способности молодежи можно 

сделать несколько выводов: 

1. Подавляющее большинство молодежи (86% и 85,1%) как среди 

жителей Москвы и МО, так и среди регионов предпочитают приобретать одежду 

в торговых центрах в магазинах масс-маркета наподобие H&M, Bershka, 

Pull&Bear, Zara. 

2. Молодежь из регионов в два раза чаще покупает одежду в 

дискаунтерах, секондхендах и на вещевых рынках (9,7% и 4,5% соответственно) и 

почти в четыре раза реже (2,2% и 8,4%) в бутиках одежды премиум класса, что 

отражает, в первую очередь, финансовую и экономическую поляризацию 

Рисунок 15. Места приобретения 

одежды в Москве и МО. 

Рисунок 16. Места приобретения 

одежды в регионах. 
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населения. 

3. Приблизительно одна четвертая часть опрошенных и из Москвы и 

МО, и из регионов (26,1% и 22,6% соответственно) выбрали вариант ответа ―Не 

задумываюсь об этом, если нравится вещь, я ее куплю‖, что наглядно показывает 

нежелание планировать свой бюджет и, как следствие, иррациональность 

экономического поведения молодежи. 

 

Заключение 

Анализ, проведенный на основе онлайн-опроса, опровергнул выдвинутую в 

начале исследования гипотезу: стратегии поведения молодежи из Москвы и МО и 

регионов достаточно схожи, и нельзя сказать, что московская молодежь более 

иррациональна и непоследовательно в своем экономическом поведении. Данный 

вывод подтверждается анализом вещевого и продовольственного потребления 

молодежи, проведения своего досуга, а также планирования бюджета. Нельзя 

отрицать, что молодежь из столицы тратит больше, но данное явление можно 

объяснить общим уровнем цен в Москве и МО, который объективно выше 

региональных, высоким уровнем зарплат, как родителей респондентов, 

являющихся основным источником финансирования молодежи, так и самих 

респондентов; выше, на наш взгляд и шансы профессиональной самореализации. 

Современная молодежь как из Москвы и МО, так и из регионов достаточно 

рациональна и последовательна в своем финансовом поведении: безусловно, 

вариации досуга, качества и фирмы одежды, частотности посещения кафе и 

ресторанов различаются у разных социальных слоев с различным достатком, но 

необходимо отметить тот факт, что современная молодежь не выходит за рамки 

своего установленного бюджета, сопоставляет и рассчитывает свои доходы и 

расходы и живет в соответствии со своими возможностями и потребностями. 
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