
ISSN 1609–9672 

 
 

» « ¬ ≈ – “ » fl  
Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины 
 

 
№ 5 (98) 

Социально-экономические и общественные науки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 



Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины 

» « ¬ ≈ – “ » fl  

 Francisk Scorina Gomel State University 
 

P R O C E E D I N G S  

Журнал зарегистрирован в Министерстве  
информации Республики Беларусь 

(свидетельство о регистрации  
№ 546 от 06.07.2009 года) 

 
Журнал включен ВАК Республики Беларусь  

в перечень научных изданий Республики Беларусь,  
в которых публикуются результаты  

диссертационных исследований 
 (приказы № 207 от 13.12.2005, № 9 от 15.01.2010, 

№ 57 от 16.05.2013) 
 

Журнал включен в библиографические базы данных 
ВИНИТИ, Научную электронную библиотеку 
eLIBRARY.RU и банк данных Национального 

центра правовой информации  
Республики Беларусь 

 The Journal is registered in the Ministry of Information of 
Republic of Belarus 

(registration certificate  
number 546 dated 06.07.2009) 

 
The Journal is included in the Republic of Belarus 

Higher Attestation Commission list of scientific publica-
tions of the Republic of Belarus, which publish the main 
results for the degree of Doctor (Candidate) of Sciences 
(Order number 207 dated 13.12.2005, number 9 dated 

15.01.2010, number 57 dated 16.05.2013) 
 

The journal is included in the bibliographic Databases of 
the All-Russia Institute of Scientific and Technical Infor-

mation (VINITI), Scientific Electronic Library 
eLIBRARY.RU and Database of the National Center of 

Legal Information of the Republic of Belarus 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный редактор С.А. ХАХОМОВ, 
канд. физ.-мат.наук, доцент 
Зам. главн. редактора О.М. ДЕМИДЕНКО,  
д-р тех. наук, профессор 
Зам. главн. редактора М.В. СЕЛЬКИН,  
д-р физ.-мат. наук, профессор 
 
Члены редакционной коллегии: 
 
Г.Г. Гончаренко, д-р биол. наук, проф.,  
чл.-корр. НАН Беларуси 
Ф.В. Кадол, д-р пед. наук, проф. 
В.Н. Калмыков, д-р филос. наук, проф. 
В.И. Коваль, д-р филол. наук, проф. 
Г.Г. Лазько, д-р ист. наук, проф. 
И.В. Семченко, д-р физ.-мат. наук, проф. 
В.С. Смородин, д-р тех. наук, проф. 
Б.В. Сорвиров, д-р экон. наук, проф. 
В.М. Хомич, д-р юрид. наук, проф. 
О.Г. Шляхтова, ответственный секретарь 
 
Члены редакционной коллегии по социально-
экономическим и общественным наукам: 
 

Е.И. Гонта (Украина), д-р экон. наук, проф. 
Н.Н. Крестовская (Украина), д-р юрид. наук, проф. 
С.Н. Лебедева, д-р экон. наук, проф. 
Г.И. Нарскин, д-р пед. наук, проф. 
Р.М. Нижегородцев (Россия), д-р экон. наук, проф.
В.Г. Никитушкин (Россия), д-р пед. наук, проф. 
В.Г. Рогань (Украина), д-р юрид. наук, проф. 
Н.В. Сильченко, д-р юрид. наук, проф. 
М. Шеневуа (Франция), д-р. наук, проф. права 

  

EDITORIAL BOARD 
 
Editor-in-chief S.A. KHAKHOMOV,  
Ph D, Docent of Physics  
Deputy editor-in-chief O.M. DEMIDENKO,  
Sc. D., Professor 
Deputy editor-in-chief M.V. SELKIN, 
Sc. D., Professor 
 
Members of editorial board: 
 
G.G. Goncharenko, Sc. D., Professor, Corre-
sponding Member NASB 
F. V. Kadol, Sc. D., Professor 
V.N. Kalmykov, Sc. D., Professor 
V.I. Koval, Sc. D., Professor 
G.G. Lazko, Sc. D., Professor 
I.V. Semchenko, Sc. D., Professor 
V.S. Smorodin, Sc. D., Professor 
B.V. Sorvirov, Sc. D., Professor 
V.M. Homich, Sc. D., Professor 
О.G. Shlyahtova, executive secretary 
 
Members of editorial board  
for the socio-economic and social sciences 
 
Е.I. Gonta (Ukraine), Sc. D., Professor 
N.N. Krestovskaja (Ukraine), Sc. D., Professor 
S.N. Lebedeva, Sc. D., Professor 
G.I. Narskin, Sc. D., Professor 
R.M. Nizhegorodtsev (Russia), Sc. D., Professor 
V.G. Nikitushkin (Russia), Sc. D., Professor 
V.G. Rоgаn (Ukraine), Sc. D., Professor 
N.V. Silchenko, Sc. D., Professor 
M. Shenevua (France) Sc. D., Professor 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
246019, Беларусь, Гомель, ул. Советская, 104, 
Телефоны: +375 (232) 60-73-82  
E-mail: vesti@gsu.by  
Интернет-адрес: http://vesti.gsu.by 

 EDITORIAL OFFICE ADDRESS:  
246019, Belarus, Gomel, Sovetskaya Str., 104,  
Tel: +375 (232) 60-73-82  
E-mail: vesti@gsu.by  
Site: http://vesti.gsu.by 

© Известия Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины, 2016 
© Proceedings of the F. Scorina Gomel State University, 2016 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
mailto:vesti@gsu.by
http://vesti.gsu.by/
mailto:vesti@gsu.by
http://vesti.gsu.by/


Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

» « ¬ ≈ – “ » fl
Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины 
 

НАУЧНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
 

Издается с 1999 г. 
Выходит 6 раз в год 

 

 2016, № 5 (98)  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ:  

ПЕДАГОГИКАПРАВОЭКОНОМИКА 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИКА 
Бартош Д.К. Система мониторинга как современное средство отслеживания 
качества образования..............................................................................................................   5 
Бейзеров В.А. Развитие академической мобильности: опыт университетов Скандинавии . 9 
Будянский Д.В. Роль славянской риторики (XVI–XVIII вв.) в развитии риторической 
культуры современного педагога ........................................................................................... 14 
Дворак В.Н. Теоретико-методические аспекты повышения стрессоустойчивости 
спортсменов посредством модулей биологической обратной связи ................................. 21 
Починок Т.В. Развитие личности студента в процессе обучения межкультурному общению... 25 
Радина И.В. О результатах экспериментального обучения студентов устному иноязыч-
ному общению в условиях виртуальной образовательной среды ......................................... 30 
Станибула С.А. Характеристика ресурсов совладающего поведения ............................... 35 
Старченко В.Н., Метелица А.Н. Исследование состояния потребностно-
мотивационно-ценностной сферы физической культуры учащихся ГУО «Лицей при 
Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь........................................... 39 
Шевцова Ю.А. Организационно-управленческая модель развития гендерной иден-
тичности подростков .............................................................................................................................. 45 

ПРАВО  
Апанасенко Е.И. Правовое регулирование отношений в сфере выдачи и аннулирова-
ния разрешений предпринимателям в отдельных зарубежных странах ............................ 50 
Афонченко Т.П. Проблемы управления социальной реинтеграцией осужденных: на-
циональный и международно-правовой аспект.................................................................... 57 
Бельков В.А., Ермаков Н.С. Отдельные аспекты разграничения статей 163 и 179 
Уголовного кодекса Российской Федерации на примере преступлений, связанных с за-
владением жилыми помещениями..................................................................................................... 64 
Емельянов С.Л., Шляхтова О.Г., Соколовская И.С. Уголовная ответственность за 
умышленное причинение тяжких телесных повреждений: вопросы квалификации и 
правоприменения .............................................................................................................................. 68 
Опацкий Р.Н. Взаимодействие органов государственной власти с общественностью 
как фактор внедрения ювенальной юстиции в Украине ......................................................... 76 



Содержание 2 

Сенькова Т.В. Принцип специализации судебной системы и его реализация в админи-
стративно-деликтном процессе ............................................................................................ 82 
Сыс С.В. Уголовный проступок как разновидность уголовного правонарушения (на 
примере уголовного законодательства Казахстана).............................................................. 89 

ЭКОНОМИКА  
Баранов А.М., Западнюк Е.А. Разработка институционально-правовой регламента-
ции создания информационных кластеров Беларуси: опыт ЕС и ЕАЭС ........................... 95 
Геврасёва А.П., Арашкевич О.В. Направления повышения конкурентоспособности дерево-
обрабатывающих предприятий в условиях нестабильности внутренней и внешней среды...... 101 
Гусинец Е.В. Физическая культура и спорт как социально-экономическое явление в 
национальной экономике Республики Беларусь................................................................................ 107 
Еременко М.М. Становление государственной жилищной политики Республики Бе-
ларусь в период после распада СССР до экономического кризиса 2011 г.......................... 112 
Мелешко Ю.В. Понятие и экономический механизм оказания услуг промышленного 
характера................................................................................................................................. 118 
Петрик А.В. Расчет инфраструктурных параметров транспортной системы при 
обслуживании зерновых грузопотоков....................................................................................... 124 
Пугачева О.В. Проблемы формирования инновационной среды и коммерциализации 
инноваций вуза ................................................................................................................................. 130 

 



 
Ministry of Education of Republic of Belarus 

Francisk Scorina Gomel State University 

PROCEEDINGS 
of Francisk Scorina Gomel State University 

 
SCIENTIFIC, PRODUCTION AND PRACTICAL JOURNAL 

 
There are 6 times a year 

Published since 1999 
 

 2016, № 5 (98)  
SOCIO-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES: 

PEDAGOGICS  LAW ECONOMICS 
 

CONTENTS 
PEDAGOGICS 

D.K. Bartosh. The monitoring system as a modern means of tracking the quality of education ... 5 
U.A. Beizerau. The development of academic mobility: Scandinavian universities’ experience.. 9 
D.V. Budyanskiy. The role of the Slavic rhetoric (XVI–XVIII centuries) in the development 
of rhetorical culture of the modern teacher ................................................................................... 14 
V.N. Dvorak. Theoretical and methodological aspects of improving the stress resistance of 
athletes by means of biofeedback modules ....................................................................................... 21 
T.V. Pochinok. Personality development of the student in the process of learning intercul-
tural communication ........................................................................................................................ 25 
I.V. Radina. On the results of experimental teaching students oral foreign language 
communication in a virtual learning environment......................................................................... 30 
S.A. Stanibula. Characteristics of coping resources ..................................................................... 35 
V.N. Starchenko, A.N. Metelitsa. Research of the state of the need-motivational-value sphere 
of physical culture of students SEE «Lyceum at Gomel Engineering Institute» of Ministry 
for Emergency Situations ................................................................................................................... 39 
Y.A. Shevtsova. Organizational and management model of gender identity development of 
adolescents................................................................................................................................................. 45 

LAW 
E.I. Apanasenko. Legal regulation of relations on an issuance and cancellation of permits 
for entrepreneurs in some foreign countries........................................................................................ 50 
T.P. Afonchenko. Problems of management of social reintegration of convicts: national 
and international legal aspect......................................................................................................... 57 
V.A. Belkov, N.S. Ermakov. Certain aspects of delimitation of articles 163 and 179 of the 
Criminal Code of the Russian Federation on an example of the crimes connected with gain-
ing possession of residential premises .................................................................................................. 64 
S.L. Emelyanov, O.G. Shlyahtova, I.S. Sokolovskaya. Criminal liability for intentional 
infliction of grievous bodily harm: problems of qualification and enforcement ......................... 68 
R.M. Opatskiy. Interaction of public authorities with the public as a factor in the implementation 
of juvenile justice in Ukraine........................................................................................................... 76 
T.V. Senkova. Principle of specialization of judicial system and its realization in adminis-
trative delictual process ..............................................................................................................

82 

S.V. Sys. Criminal offense as a kind of criminal delict (on the example of the criminal 
legislation of Kazakhstan) ............................................................................................................... 89 



Contents 4 

ECONOMICS  
Baranov A.M., Zapadnyuk E.A. The development of institutional and legal regulation of 
creation of the Belarusian Information Cluster: EU and EAEU experience ............................... 95 
A.P. Gevraseva, O.V. Arashkevich. Directions of increase of competitiveness of wood 
processing enterprises in the conditions of instability of the internal and external environment ..... 101 
Gussinets E.V. Physical culture and sport as a socio-economic phenomenon in the national 
economy of the Republic of Belarus................................................................................................ 107 
M.M. Eremenko. Formation of the government's housing policy of the Republic of Belarus 
in the aftermath of the collapse of the Soviet Union to the economic crisis in 2011................... 112 
Meleshko Y.V. The concept and economic mechanism of providing industrial services........... 118 
A.V. Petrik. Calculation of the infrastructure parameters of the transport system for maintenance 
of grain cargo flow..................................................................................................................................... 124 
O.V. Pugacheva. Problems of formation of innovation environment, and the commercialization 
of university innovations ................................................................................................................... 130 

 



 
 

Известия Гомельского государственного университета  

 
имени Ф. Скорины, № 5 (98), 2016 

 
ПЕДАГОГИКА 

 

 
УДК 005.584.1:37.014.61:005.6 

 

Система мониторинга как современное средство  
отслеживания качества образования 

 
Д.К. БАРТОШ 

 
Рассмотрены особенности мониторинга и оценки качества школьного образования, способные 
усилить образовательную и воспитательную функцию образовательной организации; определена 
их роль как средств оптимизации результатов обучения и качественной подготовки учащихся.  
Ключевые слова: мониторинг, качество образования, образовательная организация. 
 
The features of the monitoring and evaluation of the quality of school education that can strengthen 
educational and educational function of the educational organization are considered; their role as means 
of optimization of results of education and high-quality training of pupils is defined. 
Keywords: monitoring, quality of education, educational organization. 

 
Образование в современном российском обществе становится на практике домини-

рующей подсистемой, смыслообразующим фактором, определяет экономические показатели 
и влияет на динамику и характер труда, выступает стратегическим ресурсом в политической 
сфере, доминирует в социализации личности. Как утверждает В.А. Садовничий, «главной 
задачей XXI в., своего рода осью устремлений миллионов и миллиардов людей будет, несо-
мненно, задача улучшения качества жизни, в том числе и такой его составляющей, опреде-
ляющей условия развития личности, как качественное образование» [1]. 

Мониторинг качества образования мы рассматриваем как процесс постоянного органи-
зационного наблюдения за реализацией образовательных программ с целью сопоставления 
наличного состояния с ожидаемым результатами сформированности у обучаемых компетен-
ций, а также отслеживание хода этого процесса по четко определенным показателям, выяв-
ляемых у обучаемых. Мониторинг принято рассматривать в различных отраслях науки как 
«постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия же-
лаемому результату или первоначальным предложениям – наблюдение, оценка и прогноз со-
стояния окружающей среды в связи с деятельностью человека» [2]. Мониторинг не вмеши-
вается в естественное развитие объекта исследования, в функционирование системы. Его 
рассматривают как систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об 
определенной системе или отдельных ее компонентах, ориентированную на информацион-
ное обеспечение управления различными процессами, позволяющими судить о состоянии 
объекта в любой момент времени, и дающую прогноз его развития. 

Педагогический мониторинг представлен в работах А.С. Белкина, В.А. Болотова, 
В.С. Безруковой, Э.Ф. Зеер, В.М. Монахова, А.М. Новикова, В.А. Сластенина и др., разраба-
тывающих подходы к повышению качества образования по результатам мониторинга как 
средства современной инновационной деятельности. 

Согласно классификации, разработанной в рамках Президентской программы «Дети 
России», мониторинг качества образования рассматривается по нескольким основаниям: по 
области применения (знания учащихся, образовательные системы и пр.); по средствам про-
ведения (педагогический, психологический, социальный, статистический); по способу сбора 
информации (описание объекта, не прибегая к каким-либо измерениям, например, данные 
СМИ, законодательные акты); по ориентации на конкретного пользователя; по направленно-
сти задач; по основаниям, использованным для сравнения [2]. В этом же документе сформу-
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лированы принципы проведения мониторинга: научность, проблемность, информационная 
открытость, целостность, прогностичность, непротиворечивость, соответствие целей средст-
вам его организации и др. [2]. 

Существует на практике классификационный ряд видов мониторинга в образовании, среди 
которого мы можно выделить: информационный мониторинг (системы мониторинга законода-
тельной базы управления образованием, мониторинг средств массовой информации об образо-
вании и др.); мониторинг развития знаний учащихся, например, мониторинг, разработанный 
СИТО – Национальным институтом по оценке достижений в области образования Голландии во 
второй половине 80-х гг., система мониторинга начальных школ Вилмса в Великобритании и др. 
Реализуются также отечественные системы мониторинга, которые определяются на внутришко-
льном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях и разрабатываются на основании 
«Закона об образовании» и других нормативно-правовых документов. Внедряется в практику 
мониторинг профессионального мастерства, диагностика качества и результативности педагоги-
ческой деятельности, мониторинг качества управления, мониторинг характера внутришкольных 
коммуникаций, мониторинг типологии дидактических средств, используемых учителем; мони-
торинг режима функционирования школы и т. д. Данные мониторинговые обследования и их 
анализ предусматривают дальнейшее распространение полученной информации и ее использо-
вание в практике управления. Их результаты могут стать значимой основой для деятельности 
работников и руководителей организаций, разрабатывающих, обеспечивающих и контроли-
рующих соответствующие критерии и показатели оценки качества образования. 

На наш взгляд, эффективность образования в настоящее время необходимо рассматри-
вать в вероятностном смысле как стремление и приближение его результатов к оптимальным 
для настоящего времени. При рассмотрении эффективности образовательного процесса следу-
ет стремиться, применительно к конкретным задачам, находить ее количественные выражения, 
хотя далеко не всегда это возможно сделать. Мы считаем, что в настоящее время важно изме-
рять не абсолютное соотношение результатов к затратам, а относительное изменение резуль-
тативности при стабильных затратах. В этой связи приведем конкретный тип мониторинго-
вых исследований – мониторинг вербальной и невербальной компетенции, который касается 
поведения и владения умениями на определенном уровне коммуникации, которые рассматри-
ваются как непременный компонент межличностного общения. Невербальное и вербальное 
поведение характеризуется организацией межличностного общения между учащимися в их 
среде, взаимодействием между учеником и учителем (жест, мимика, взгляд, поза), энергетиче-
ского обмена между ними; словесным воздействием (словарный запас, сила голоса, тон, ритм 
речи, смех, покашливание, визуальный контакт), навыками письменной речи и пр. 

Инновационная система мониторинга качества подготовки школьников определяется в 
соответствии с требованиями государственного стандарта, который является основой для 
разработки учебных программ начального, общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, гарантом обеспечения их преемственности, единства образовательного 
пространства Российской Федерации и применения методов оценки знаний обучающихся и 
воспитанников. Они регламентируют показатели критериальной оценки результатов освое-
ния обучающимися основной образовательной программы и определяют нормы деятельно-
сти педагогических работников и организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также функционирования системы образования в целом [3], [4]. 

Разработка и внедрение образовательных стандартов, отражающих новейшие тенден-
ции развития образования, традиции и историю страны, стало одним из важнейших ступеней 
развития российского образования. Данное инновационное направление выдвигает перед об-
разовательными организациями требование развивать мониторинг качественных показателей 
подготовки выпускников. 

Организация достижений в образовательной деятельности базируется на обобщенной 
оценке личностных, метапредметных и предметных результатов учебной деятельности обу-
чающихся и может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, на-
пример, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-
вательной программы, мониторинг возможностей и способностей обучающихся, в том числе 
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выявление и поддержка одаренных детей с особыми образовательными возможностями или 
концентрация внимание к детям с ограниченными возможностями здоровья и др. В процессе 
оценки достижения планируемых результатов должны: 

– использоваться как традиционные, так и инновационные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга; 

– диагностироваться и описываться уровни качества сформированности у учащихся 
требуемых компетенций; 

– проводиться комплексные мониторинговые исследования результатов образователь-
ной деятельности и эффективности инноваций, в том числе построения системы внутреннего 
мониторинга качества образования в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, с целью выявления и анализа социальных ожиданий к образовательным услугам; 

– реализовываться педагогическое оценивание деятельности обучающихся, включая 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, осуществление комплексной оценки 
способностей и возможностей обучающихся и т. д.; 

– осуществляться мониторинг результатов педагогического труда. 
Они должны быть ориентированы на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-
ния результатов, условия и границы применения системы оценки. Отсутствие четких педагогиче-
ских критериев, к сожалению, затрудняет масштабное введение мониторинга в учебный процесс. 

Для выработки эффективных и достаточно строгих критериев оценивания необходимо, чтобы 
педагогический мониторинг отслеживал структуру подготовки обучающихся, ее основные компо-
ненты, взаимосвязи, уровень их развития, трудности, слабые и сильные места функционирования. 

Естественно, что введение понятия «мониторинг» в процесс обучения вносит коррек-
тивы в работу педагога, наделяя его более высокими функциями, повышая рефлексивный 
момент его деятельности. Информация, собираемая в результате педагогического монито-
ринга, может быть и одноразовой, пригодная для принятия текущих организационных реше-
ний, и многократной, данные которых можно систематизировать и получить уникальный ма-
териал, который станет основой для совершенствования процесса обучения, а также для 
обобщения представлений об индивидуальности конкретного учащегося [5, с. 2]. 

Анализ мониторинговых измерений влечет за собой и научное обоснование предполагае-
мых нововведений, и разработку практико-ориентированных методик и технологий для исполь-
зования их в педагогической системе, влекущих за собой изменения в каждом ее звене: целей, 
задач, форм, методов, обучения и контроля, педагогических условий, деятельности педагогов и 
деятельности учащихся, образовательной среды, правового, научно-методического, финансового 
и материально-технического обеспечения изменяющегося образовательного процесса. 

Поддержка педагогической науки в деле построения системы мониторинга выражается, 
с нашей точки зрения, в детальной разработке теоретической базы мониторинга образова-
тельной среды, создании пакетов мониторинговой документации, систематическом проведе-
нии повышения квалификации студентов, преподавателей, учителей, руководителей образо-
вательных учреждений на вузовских методических площадках. 

Министерством образования и науки Российской Федерации разработана и использует-
ся в деятельности система оценки качества работы образовательных организаций, сформу-
лированная как «независимая оценка качества образования». Это – оценочная процедура на-
правлена на определение соответствия предоставляемого образования. В документе преду-
смотрена, что она отвечает интересам и потребностям: 

– лиц, потребляющих образовательные услуги с целью оказания им помощи в выборе 
образовательной организации, образовательных программ, на основе их индивидуальных 
возможностей и социальных ожиданий; 

– различных юридических лиц с целью выработки управленческих решений в самой образо-
вательной организации и определения качества реализуемых образовательных программ и пр.; 

– учредителей, общественных объединений, работодателей и др. с целью разработки, 
коррекции и дополнений оценочных процедур для последующей их реализации в образова-
тельной деятельности [6]. 
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Определены и объекты независимой оценки качества образования: 
1) образовательные программы, реализуемые образовательными организациями; 
2) условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций и др.; 
3) результаты освоения обучающимися образовательных программ; 
4) деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление образованием, органов местного самоуправления в части орга-
низации текущего функционирования и развития образов [6]. 

С переходом на новые образовательные стандарты образования расширено обществен-
ное участие в управлении образованием и оценке его качества. Результаты повышения каче-
ства образовательной деятельности и воспитательной работы в школах и данные внешней и 
внутренней оценки предлагаются на суд общественности образовательными организациями 
в публичном докладе. Например, столичный Департамент образования 15.03.2016 г. предста-
вил основные показатели качества школьного образования в Москве и объявил, что они вы-
росли вдвое за последние пять лет. Как подчеркнул С. Собянин, динамичность и рост основ-
ных показателей школьного образования происходит на фоне организационных преобразо-
ваний, а также изменений программы обучения: «Несмотря на то, что произошли некоторые 
организационные изменения в школе, возможно, и программы стали сложнее, и нагрузка 
больше, тем не менее, те результаты, которые показывают школьники, говорят о том, что у 
них стало больше перспектив для поступления в вузы, для дальнейшей своей судьбы». По-
вышению качества образования способствовало создание крупных образовательных ком-
плексов. Согласно данному проекту, это позволит обеспечить многопрофильность программ 
обучения, разнообразить дополнительное образование и массово привлечь детей к участию в 
интеллектуальных соревнованиях. В число приоритетных задач в образовательной сфере на 
2016 г. входят повышение качества управления школами для достижения массовых высоких 
образовательных результатов, улучшение условий для профессионального развития учите-
лей, совершенствование методов обучения и развитие воспитательной работы в школах [7]. 

Таким образом, особенности качества образования являются объективными проявле-
ниями сложности этой категории и требуют глубокого научного осмысления. Понимая каче-
ство образования как интегральную характеристику всей системы образования, мы считаем, 
что оно отображает степень соответствия между реально достигнутыми образовательными 
результатами и нормативными требованиями, личностными и социальными ожиданиями; 
как совокупность свойств, способствующих удовлетворению образовательных потребностей 
обучающегося, которые отвечают интересам государства и общества. 
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Рассматриваются основные тенденции развития академической мобильности в высшем образова-
нии стран мира, в частности стран Северной Европы и Финляндии. Основное внимание уделено 
процессам интернационализации, проходящим в высшем образовании стран Скандинавии, а также 
развитию образовательных систем и путям повышения конкурентоспособности региональных и 
национальных систем образования. Приводится анализ сложившейся в высшем образовании 
Скандинавии, в частности Финляндии, ситуации. Анализируются проблемы и перспективы разви-
тия экспорта образовательных услуг в странах Северной Европы.  
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The article deals with the main trends in the development of academic mobility in the higher education of 
the countries, in particular countries of Northern Europe and Finland. The main attention is paid to the proc-
esses of internationalization, taking place in higher education of Scandinavian countries, and also to the de-
velopment of educational systems and ways of competitiveness of regional and national education systems’ 
increase. The analysis of the situation in the higher education of Scandinavia and Finland in particular is 
provided. The problems and perspectives of the development of educational export are analyzed. 
Keywords: higher education, internationalization, education system, trends in education, Northern 
Europe, Scandinavia, Finland. 

 
Инициатива Европейской комиссии по созданию единого европейского образователь-

ного пространства направлена на улучшение и повышение эффективности использования 
европейских исследовательских и образовательных ресурсов с целью усилить конкуренто-
способность европейской экономики в целом и повышение качества жизни в ЕС в частности. 
Эти цели подразумевают косвенно также и ослабление позиций США и Японии в области 
научно-исследовательской деятельности и инноваций. Инициатива объединила множество 
инновационных идей, в том числе открытие национальных исследовательских программ, ак-
тивное привлечение исследователей из других стран, сравнительный анализ и оценка эффек-
тивности исследовательской политики в различных странах, прежде всего прямых либо пер-
спективных научных конкурентах, построение современных телекоммуникационных сетей и 
обеспечение доступа в них европейских университетов, а также государственных исследова-
тельских институтов и лабораторий, снятие барьеров, препятствующих мобильности студен-
тов, преподавателей, исследователей [1, c. 58]. 

Несмотря на рост числа «мобильных» студентов, качественные цели в области студен-
ческой мобильности многими европейскими университетами не были достигнуты. В частно-
сти, в Финляндии, в настоящее время наблюдается явный дисбаланс между университетами 
и техническими институтами. Вторые значительно проигрывают по числу привлеченных 
иностранных студентов. Значительное число финских студентов, обучающихся в зарубеж-
ных вузах предпочитают университеты Западной Европы, в то же время лишь немногие от-
правляются по обмену на учебу в Россию и страны Центральной и Восточной Европы. Рас-
тет интерес иностранных студентов к обучению в вузах скандинавских стран. По сравнению 
с многими странами, Финляндия привлекает намного больше иностранных студентов, чем 
отправляет своих. Анализ цифр, показывающих количество студентов, включенных в про-
граммы международного обмена, демонстрируют тот факт, что учреждения образования 
технической направленности скандинавских стран имеют более серьезные контакты с азиат-
скими странами по сравнению с университетами. Практически не осуществляются програм-
мы обмена между Финляндией и африканскими странами.  
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После достаточно длительного периода роста числа обменов, их число постепенно ста-
билизировалось и даже пошло на убыль по ряду специальностей. Если не будет предпринято 
дополнительных действий по активизации международных образовательных программ, си-
туация еще больше ухудшится. По всей видимости, как показывает практика, необходимо 
увеличить количество и размер грантов, выделяемых на эти цели.  

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных позволяет сделать вывод о том, что 
среди преподавателей финских университетов уровень мобильности по-прежнему недоста-
точный и не отвечает требованиям современности. Не был реализован даже относительно 
скромный план по повышению мобильности профессорско-преподавательского состава. Уч-
реждения высшего образования должны существенно увеличить как число своих студентов и 
преподавателей, отправляемых на обучение и работу за границу, так и студентов и препода-
вателей, приезжающих из-за границы. Особое внимание необходимо обратить на языковую 
компетенцию студентов и преподавателей, набираемых за границей [2, c. 37].  

Несмотря на увеличение количества иностранных студентов, обучающихся на про-
граммах, предусматривающих получение академической степени, по сравнению с другими 
странами их число в финских вузах остается крайне низким. Вузы уделяют недостаточно 
внимания особым потребностям иностранных студентов. Кроме того, вузами не разработано 
эффективных маркетинговых программ, направленных на привлечение достаточного коли-
чества мотивированных студентов из-за рубежа. Интересно, что число студентов из других 
стран ЕС, обучающихся в вузах Финляндии выросло, в то время как число студентов из Азии 
сократилось. Это, по всей видимости, связано с введением более жестких норм выдачи виз.  

Сложившаяся в странах Скандинавии двойственная ситуация – с одной стороны отри-
цательный естественный прирост населения с другой стороны – интернационализация биз-
неса привела к тому, что спрос на трудовые ресурсы на внутреннем рынке превышает пред-
ложение. Сектора экономики, связанные с высококвалифицированным трудом ощущают 
особую нехватку в трудовых ресурсах. Международная конкуренция за обладание высоко-
квалифицированными трудовыми ресурсами постоянно возрастает.  

США и Австралия, доминирующие на мировом рынке образования, добились этого во 
многом благодаря тому, что существенно упростили правила въезда в страну для иностран-
ных студентов. Согласно некоторым оценкам, все ныне обучающиеся будущие высококва-
лифицированные эксперты в IT-секторе уже подписали контракты о будущем трудоустрой-
стве с крупными компаниями отрасли. Таким образом, единственный выход для организаций 
и компаний получить высококвалифицированных специалистов – принять на работу ино-
странных специалистов и затратить некоторые средства на их переподготовку. Согласно ста-
тистике, иностранные граждане, получившие образование (даже обучавшиеся на кратковре-
менных курсах) в странах Скандинавии, намного лучше адаптируются на рынке труда этих 
стран, чем иностранцы, получившие образование у себя на родине либо в третьих странах. 
Для ускорения и сглаживания переходного периода от обучения к трудовой деятельности 
иностранным студентам должна быть предоставлена возможность проходить стажировку 
либо практику в организациях и на предприятиях уже в ходе обучения. Интеграция имми-
грантов в рынок трудовых ресурсов стран-реципиентов возможна путем создания и вопло-
щения в жизнь специальной интеграционной программы. 

Образование и наука высокого качества – ключевые факторы повышения конкуренто-
способности государства на мировом рынке. Страны Скандинавии являются наиболее высо-
коразвитыми в плане экономики, науки и образования странами в мире, следовательно, наи-
более конкурентоспособными. К примеру, в Финляндии конкурентоспособность экономики 
достигается еще и путем тесной интеграции науки, образования и предприятий. Инфраструк-
тура финского высшего образования размещена эффективно с точки зрения географии, по 
оснащенности оборудованием и наличию всех условий вузы страны соответствуют самым 
высоким мировым стандартам. По расходам на образование страна занимает одно из самых 
первых мест в мире. 6,7 % ВВП составляют расходы на образование (1,7 % тратиться на выс-
шее образование, 3,3 % – на научные исследования). Финская система высшего образования 
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объединяет в себе два параллельных сектора, способных принять на учебу 65 % молодых 
людей, по возрастным параметрам подходящих под определение «студент». В вузах страны 
могут обучаться 44 тысячи студентов (20000 в университетах и 24000 в политехнических ин-
ститутах). Спектр предлагаемых специальностей достаточно широк, но, тем не менее, кон-
курс на поступление в вузы достаточно серьезный, что требует от абитуриентов достаточно 
хорошей изначальной подготовки в выбранной отрасли. Исследование, проведенное среди 
иностранных студентов, проходящих обучение в финских университетах, показало, что они 
удовлетворены получаемым образованием, манеру преподавания считают независимой и от-
крытой, а взаимоотношения между студентами и преподавателями эффективными и откры-
тыми. Система менеджмента качества, предполагающая проведение периодического внут-
реннего аудита, подтвердила высокое качество образования в финских вузах. Это же под-
твердил и внешний аудит. Участие иностранных студентов, обучающихся в финских универ-
ситетах и институтах, в опросах позволило укрепить международную репутацию финского 
высшего образования. Согласно мировым рейтингам, финская система высшего образования 
и научно-исследовательский сектор отличаются высоким качеством и занимают ведущие 
места в мире. Оценкой деятельности вузов в стране занимается Финский совет по оценке 
высшего образования, который является частью общеевропейской системы мониторинга ка-
чества высшего образования. Законодательство об образовании в стране является достаточно 
проработанным и четким, что также играет на руку безболезненной интеграции системы об-
разования страны в европейское и мировое образовательное пространство. Законодательство 
защищает местные вузы. Система обучения и присуждения академических степеней, а также 
компетенции, которые необходимо сформировать у выпускников четко прописаны в нацио-
нальных правовых актах о высшем образовании. Высшее образование является бесплатным, 
что является исключением (только небольшое количество государств гарантируют своим 
гражданам получение бесплатного высшего образования). Кроме того, студенты в странах 
Северной Европы имеют отличные возможности получения информации в библиотеках, дос-
туп к информационным технологиям, субсидируемое жилье, питание, транспорт, здраво-
охранение. За последние годы автономия вузов была значительно укреплена. В то же время 
министерство образования сохранило за собой общую ответственность за состояние системы 
образования, а следовательно, и функцию контроля за учреждениями высшего образования. 
Министерства образования стран Скандинавии как правило утверждают учебные программы 
и планы, предлагаемые университетами и институтами, и оставляют их без изменения. Кро-
ме того, за властями осталось право осуществлять мониторинг качества обучения по про-
граммам, предусматривающим получение академической степени, а также степеней, полу-
ченных за границей. Однако университеты имеют право принимать собственное решение о 
признании присужденных за границей степенней при подаче заявления на поступление со 
стороны иностранных абитуриентов. Согласно соглашениям и национальным правовым ак-
там, направленным на интеграцию систем образования скандинавских стран в европейское 
образовательное пространство, университетам предоставлено самим право определять соот-
ветствие полученной за границей академической степени принятым требованиям, а также 
принимать решение о том признавать или не признавать искомую степень. Университеты 
также вправе принимать решение о том, какие курсы необходимо изучить иностранному 
студенту в местном вузе для завершения обучения, начатого за границей [3].  

За последние несколько лет учреждения высшего образования приняли на обучение в 
разы больше иностранных студентов, чем за предыдущие десятилетия. К примеру, все фин-
ские университеты и политехнические институты предлагают программы обучения на анг-
лийском языке. В большинстве вузов иностранные студенты могут дополнительно изучать 
финский и шведский языки. Большую роль в интернационализации высшего образования 
играют студенческие объединения, которые оказывают существенную помощь иностранным 
студентам в интеграции в местную студенческую жизнь. Студенты, приезжающие в страны 
Скандинавии по обмену заинтересованы в изучении культуры этих государств и познании 
нетронутой природы.  
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Скандинавия вынуждена конкурировать за привлечение наиболее талантливых абитури-
ентов, лучших преподавателей и исследователей как и другие развитые регионы и государства. 
В ближайшем будущем может возникнуть проблема, связанная с отсутствием достаточной 
информации о вузах стран Скандинавии (в отличие от вузов Франции, Германии, Великобри-
тании, США). Больше всего проблем среди скандинавских государств, по всей видимости, 
ожидает Финляндию. Остальные страны имеют более прочные позиции на мировом рынке об-
разовательных услуг во многом благодаря тому, что проводят агрессивную маркетинговую 
политику. Так как в вузах Финляндии в основном преподают на финском и шведском языках, 
они остаются малопривлекательными для иностранных студентов, не владеющих этими язы-
ками. Многих отпугивает суровый климат. Кроме того, Финляндия проигрывает в отсутствии 
развитой рекрутинговой сети, каковой обладают крупные страны, некогда бывшие метропо-
лиями и обладающие старыми связями со своими колониями. С другой стороны, мало усилий 
предпринято для того, чтобы привлечь обратно в страну финских эмигрантов и их детей, об-
щее число которых насчитывает более 1,2 миллионов человек. Несмотря на быстрый рост за 
последние десятилетия, численность иностранцев, постоянно проживающих в Финляндии, не 
значительна и составляет около 1,8 % от общей численности населения, что по сравнению с 
другими странами Евросоюза является незначительным числом [4]. 

Студенческие обмены и свободная мобильность постоянно возрастет в странах Европы, 
особенно на уровне магистратуры. В настоящее время система академических степеней, 
сложившаяся во многих странах Европы, не достаточно прозрачна и гибка для того, чтобы в 
кратчайшие сроки было возможно создать единые международные магистерские программы. 
Кредитная система в ряде стран не вполне отвечает требованиям, предъявляемым програм-
мами второй ступени высшего образования [5]. 

Основной угрозой для финского высшего образования является удовлетворенность 
правительства нынешним положением дел и нежеланием способствовать росту конкуренто-
способности отечественных вузов на мировом рынке высшего образования. Негативными 
последствиями данной политики является слабая привлекательность финских вузов для ино-
странных студентов, преподавателей и студентов, а также существование риска потерять 
значительную часть отечественных абитуриентов и исследователей, многие из которых 
предпочтут получать образование за границей. Вторая по значимости проблема – осознание 
финскими вузами того, что при продолжении нынешней политики в области расширения ин-
тернационализации, они достигнут предела возможностей по осуществлению международ-
ных академических проектов. Если не будут вовлекаться дополнительные ресурсы, вузы 
страны окажутся в менее выгодной по сравнению с иностранными университетами и акаде-
мическими институтами ситуации, когда не смогут более привлекать значительное количе-
ство студентов из-за рубежа и потеряют своих потенциальных студентов. Если не будут 
предприняты действенные меры по повышению конкурентоспособности финских вузов, 
страна в ближайшее время столкнется с утечкой мозгов. 

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Еще в 2013 г. в вузы 
страны удалось привлечь более 20000 иностранных студентов и магистрантов, что составля-
ет около 5 % от общего числа студентов в стране. Общий объем иностранных обменов со-
ставляет более 40000 студентов в год [1]. 

Разнонаправленность и различия в системах высшего образования европейских стран 
стало главной причиной того, что Европа привлекает меньше иностранных студентов. Вто-
рым по значимости, но также часто не упоминаемым фактором является язык обучения. Воз-
можность обучаться на английском языке, как показывает практика, более привлекательная 
для иностранных студентов, чем возможность получать высшее образование бесплатно. Не-
смотря на то, что с иностранных студентов в Великобритании взимается плата за обучение 
намного превышающая ту, которую вносят местные студенты и студенты из стран Евросою-
за, страна является вторым после Соединенных Штатов экспортером образовательных услуг. 
Не намного отстает Австралия. Более половины доходов от обучения иностранных студен-
тов поступает в бюджет американских вузов с азиатских рынков, вторым по объему рынком 
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для американского высшего образования является Европа, третьим – страны Латинской 
Америки. Англоязычные страны также являются основными участниками и, как правило, 
принимающей стороной в программах международного обмена студентами. Исторические, 
политические и культурные отношения между странами и регионами объясняют структуру и 
направление потоков в мобильности студентов. В мире существует большой спрос на анг-
лоязычное, франкоязычное и немецкоязычное образование. Таким образом, 80 % студентов 
из стран, входящих в организацию по экономическому сотрудничеству, участвующих в про-
граммах обмена, приезжают на обучение в 5 стран (США, Великобританию, Германию, 
Францию и Австралию) [6]. 

Значительный эффект привнесло развитие системы дистанционного и виртуального 
обучения. Система высшего образования страны имеет очевидную ориентацию в сторону 
стран Северной Европы, а также России. Связи с азиатским регионом, вузами стран Латин-
ской Америки и Африки остаются крайне неразвитыми. Структура академических степеней 
и учебные планы изменяются, т. к. они должны соответствовать международным договорен-
ностям и требованиям «Болонского процесса», также должна быть адаптирована кредитно-
рейтинговая система.  
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Роль славянской риторики (XVI–XVIII вв.)  
в развитии риторической культуры современного педагога 

 
Д.В. БУДЯНСКИЙ 

 
Выполнен риторико-педагогический анализ трудов славянских ораторов XVI–XVIII вв. Автором 
доказывается тезис о том, что риторическое наследие просветителей Беларуси, Украины и России 
является важной составляющей современного ораторского искусства, содержащей богатый мате-
риал, который может быть использован для решения актуальных проблем учебно-воспитательного 
процесса, в том числе формирования риторической культуры современного педагога. Приводятся 
факты, подтверждающие общность тенденции развития риторики на территориях славянских го-
сударств в определенный рамками статьи период. 
Ключевые слова: риторика, риторическая культура, риторические фигуры, красноречие, оратор, 
ораторское искусство. 
 
The rhetorical and pedagogical analysis of the works of the Slavic speakers of the XVI–XVIII centuries is 
made. The author proves the thesis that the rhetorical legacy of the enlighteners of Belarus, Ukraine and 
Russia is an important component of modern oratory. It contains extensive material that can be used to 
solve the actual problems of the educational process, including forming the modern-teacher rhetorical cul-
ture. The facts confirming the common tendency of development of rhetoric in the Slavic states in the pe-
riod of XVI–XVIII centuries are given. 
Keywords: rhetoric, rhetorical culture, rhetorical figures, eloquence, orator, oratory. 

 

Введение. Сегодня в связи с процессами демократизации, гуманизации и гуманитари-
зации современного общества, публичная речь приобретает особое значение. Потребность в 
убедительном, грамотном, оригинальном выражении собственных мыслей является одной из 
причин актуализации в современном образовательном пространстве риторики – дисциплины, 
которая со времен античности способствует воспитанию всесторонне-развитой, образован-
ной, социально-активной, красноречивой личности [1]. Кроме того, в современном образова-
тельном пространстве риторика становится одним из эффективных средств совершенствова-
ния коммуникативно-творческих способностей современного педагога и повышения качест-
ва учебно-воспитательного процесса. 

Так, А. Мурашов (Гродно) утверждает, что «Современное педагогическое воздействие – 
это прежде всего мастерство коммуникации, грамотной, целенаправленной и мобилизую-
щей» [12, с. 206]. В связи с этим, педагогическая риторика как функциональная разновид-
ность общей риторики играет важную роль в повышении коммуникативного, а следователь-
но и педагогического мастерства учителя [12]. 

В целом соглашаясь с этой мыслью, уточним, что речь педагога является не только 
главным инструментом его профессиональной деятельности, но и образцом для учеников и 
студентов, который они сознательно или неосознанно усваивают и тиражируют в учебной, 
бытовой и профессиональной языковой среде. Поэтому одной из важных характеристик 
профессионализма современного педагога является риторическая культура [3], которую ук-
раинские исследователи (Я. Белоусова, А. Залюбивская) рассматривают как высокий уровень 
овладения знаниями риторики и способ их проявления в процессе риторической деятельно-
сти [4] и интегративную характеристику личности, включающую совокупность усвоенных 
риторических компетенций, ценностно-ориентированных норм риторической деятельности и 
индивидуально-творческого стиля реализации [5]. 

По нашему определению, риторическая культура – это динамическое системное личност-
ное образование, которое характеризует достижения педагога в усвоении риторических знаний и 
умений, а также готовность применять их в процессе профессионально-речевого взаимодейст-
вия. Риторическая культура включает знание истории и теории ораторского искусства, в том 
числе идеи, опыт, достижения выдающихся ораторов Украины, Беларуси, России и далекого за-
рубежья, а также педагогики, психологии, логики, основ театрального и других видов искусства, 
педагогическую технику, культуру речи, полемическое мастерство, артистизм оратора и т. п. [6]. 
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Идеи античных риторов Аристотеля, Горгия, Демосфена, Квинтилиана, Цицерона и дру-
гих получили дальнейшее развитие в трудах славянских мастеров публичной речи 
Л. Барановича, И. Галятовского, И. Гизеля, Л. Зизания и С. Зизания, И. Кононовича-
Горбацкого, Я. Намысловского, Ф. Прокоповича, Г. Сковороды, Ф. Скорины, М. Смотрицкого, 
а также современных исследователей Я. Белоусовой, Н. Голуб, И. Зязюна, Л. Мацько, 
О. Мацко, А. Мурашова, В. Нищеты, М. Пентилюк, Г. Сагач, Г. Онуфриенко и др. 

Материалы, представленные в этих работах, могут быть эффективно использованы в 
процессе решения актуальных образовательных задач, в частности развитии творческих спо-
собностей, коммуникативных качеств учащихся, студентов и педагогов, совершенствовании 
форм и методов обучения и, в итоге, повышении качества современного образования. 

Однако процесс риторизации систем образования славянских государств (внедрение 
достижений риторики в учебно-воспитательный процесс с целью его совершенствования) на 
сегодня происходит недостаточными темпами. Достижения академического красноречия 
(методы привлечения и удержания внимания аудитории, методика подготовки ораторского 
выступления, риторические тропы и фигуры, современный этикет публичной речи и т. п.) 
также не достаточно эффективно используются в преподавательской деятельности. 

В связи с этим проблему применения теоретических и методических средств славян-
ской риторики с целью совершенствования традиционных методов обучения, развития рито-
рической культуры современного педагога рассматриваем как актуальную. 

Целью статьи является анализ наиболее весомых работ славянских риторов XVI–
XVIII вв. на предмет выявления основных составляющих риторической культуры и опреде-
ление путей их практического использования в современном образовательном процессе. 

Основная часть. Риторика славянских народов, в частности белорусского, украинского 
и русского, имеет общие культурно-исторические корни. Возникшая на основе античной рито-
рики (Аристотель, Демосфен, Цицерон, Квинтилиан и др.) и обогащенная национальными 
культурно-историческими, языковыми элементами, она долгое время (XI–XV вв.) развивалась 
в рамках гомилетического (церковного) красноречия в виде молитв, проповедей, переведен-
ных или оригинальных христианских текстов, адаптированных для чтения вслух [7]. 

Позднее (XVI–XVII вв.), благодаря интенсивному развитию на славянских землях кни-
гопечатания, появлению учебных заведений (братские, монастырские, церковно-приходские 
школы, Острожская академия, Слуцкий лицей, Киево-Могилянская академия и др.), ритори-
ка приобретает светский характер и становиться одной из основных учебных дисциплин. 

Весомый вклад в развитие культуры и образования восточных славян, в том числе и 
ораторского искусства, внес выдающийся белорусский учёный, философ, медик, просвети-
тель, переводчик Франциск Скорина (1490–1551). 

На основе философско-гуманистических идей античных авторов и ключевых положений 
христианской этики и морали («Соломонова божественная и Аристотелева житейская муд-
рость») Ф. Скорина создает оригинальную образовательную программу, в которой риторика 
занимала особое место [8]. 

Риторичными по форме были переведенные и изданные Скориной христианские тексты, 
в том числе «Бивлия Руска». С целью популяризации и широкого распространения идей Свя-
щенного Писания среди разных слоев населения великий просветитель использует новатор-
ский подход при переводе, структурировании и оформлении текста. В авторских предисловиях 
(«прадмовах»), послесловиях, комментариях широко используются риторические фигуры: 

– анафора (греч. anaphora – единоначатие) стилистическая фигура, известная еще со времен ан-
тичности, сущность которой состоит в повторении слова или словосочетания в начальной позиции: 

«В сей книзе вси прироженое мудрости зачало и конець... 
В сей книзе вси законы и права, ими же люде на земли справоватися имеють, пописаны суть. 

В сей книзе вси лекарства душевные и телесные зуполне знайдете…» [8, с. 21]. 
Эта риторическая фигура широко используется и в других произведениях Скорины. В 

частности в «Предъсловия во Псалтырь (1522 г.): «...Псалом ест щит против бесовским 
нощъным мечтанием и сътрахом, покой денным суетам и роботам, защититель младым и ра-
дость, старым потеха и песня, женам молитва и покраса, детем малым початок всякое доброе 
науки, дорослым помножение в науце, мужем моцное утвержение» [8, с. 29]; 
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– риторическое сравнение: «Мудрость – якобы моць в другом камени, и яко злато в земли и 
ядро у вореху… убо она есть мати всех добрых речей и учитель всякому доброму умению» [8, с. 33]; 

– внутренняя и внешняя рифма: «И сего ради святые писма уставена суть к нашему 
навчению, испарвлению, духовному и телесному, различными обычаи» [8, с. 105]; 

– градация – нанизывание однородных членов предложения: «…псалмы…мир и покой 
чинять, смуток и печаль отгоняють, чювствіе в молитвах дають, людей в приязнь зводять, лас-
ку и милость укрепяють, бесы изгоняються, ангелы на помощь призивають» [8, с. 106] и др. 

Язык этих текстов в соответствии с античной традицией характеризуется простотой, 
лаконичностью «…яко удобее простое слово уразумеваемо есть в писании, неже красотами 
художественными покровенное» [8], но при этом определенной поэтичностью и мелодично-
стью изложения для лучшего восприятия на слух и запоминания. 

Самой содержательной с риторической точки зрения частью Библии, Ф. Скорина счи-
тает книги Соломона: «Аще ли же помыслиши умети риторику, еже ест красномовность, чти 
книги Саломоновы...» [8]. 

Таким образом, литературное наследие Франциска Скорины является важной состав-
ляющей риторики восточных славян. 

В когорте выдающихся славянских риторов важное место занимает белорусский писа-
тель, педагог, церковный деятель, полемист и издатель Симеон Полоцкий (1629–1680). 

Как выпускник Киево-Могилянской коллегии (1651 г.) в своей проповеднической и ли-
тературной деятельности он воплотил характерные черты красноречия того времени: простота 
изложения, структурированность текста в соответствии с риторическим каноном, использова-
ние художественных средств (метафоры, аллегории, гиперболы, описания, рассказы и др.), ко-
торые способствовали повышению экспрессивности изложения, риторический пафос (отноше-
ние оратора к предмету речи) и другие элементы, характерные для барокковой литературы. 

В частности, сборники проповедей Симеона Полоцкого «Вечеря душевная» (1681) и 
«Обед душевный» (1683), которые были изданы уже после его смерти, сборники стихов 
«Вертоград многоцветный» и «Рифмологион», стихотворные пьесы – «Комедия притчи о 
блудном сыне» и трагедия «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не 
сожженных», уже в самом названии содержали яркие метафоры [9]. 

Можно с определенной долей уверенности предположить, что этот эффективный прием при-
влечения внимания был позаимствован автором из риторического наследия Киево-Могилянской 
коллегии. По сложившейся в этом учебном заведении традиции названия курсов риторики, сборни-
ков проповедей, стихов, пьес были метафоричны по форме и философичны по содержанию:  

– Иоаникий Галятовский – «Ключ разумения» (1659 г.); 
– Иннокентий Гизель – «Мир с Богом человеку» (1661 г.) – трактат на моральные темы; 
– Лазарь Баранович – «Меч духовный» (1666 г.) и «Трубы словес проповедных» 

(1679 г.) – сборники проповедей [7]. 
Также следует отметить его весомый вклад в развитие системы образования в братских 

школах, в том числе за счет введения в учебную программу поэтики и риторики. 
Силлабические вирши Симеона Полоцкого также представляют собой интерес с точки 

зрения риторики. Приуроченные к разным событиям «приветства»-панегирики декламирова-
лись самим автором и его воспитанниками, тем самым способствуя развитию культуры и 
техники речи, основ выразительного чтения. 

Наиболее распространёнными риторическими фигурами поэтических текстов Симеона Полоц-
кого являются метафора и риторическое сравнение. Показательным в этом плане является стихотво-
рение из сборника «Вертоград многоцветный», в котором мир сравнивается с книгой, написанной 
Творцом, а стихии (небо, воздух, огонь, вода и земля) представлены в виде страниц этой книги:  

«Мир сей приукрашенный – книга есть велика, 
еже словом написал всяческих Владыка… 

Первый же лист есть небо, на нем же светила, 
яко писмена, Божия крепость положила. 

Вторый лист огнь стихийный под небом высоко 
в нем яко Писание силу да зрит око…» [10, с. 365]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1629
https://ru.wikipedia.org/wiki/1680
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Литературное наследие С. Полоцкого стало основой для дальнейшего развития поэти-
ческого слова в творчестве славянских писателей, в том числе и Ф. Прокоповича [11]. 

Среди белорусских просветителей-гуманистов, которые совершили весомый вклад в раз-
витие национального ораторского искусства также следует отметить персоналию Яна Намы-
словского (1560 – ок. 1635). Программы по логике, риторике, истории античной литературы для 
учащихся ивьевской школы, учебные труды «Пособие для овладения учением Аристотеля» 
(1586), «Сентенции, необходимые в жизни» (1589). Я. Намысловского содержат богатый мате-
риал для риторического анализа и совершенствования навыков публичного выступления [12]. 

Гомилетическое (церковное) красноречие Беларуси получило интенсивное развитие в рито-
рико-литературном творчестве таких выдающихся просветителей, как Леонтий Карпович (1580(?)–
1620) проповеди, послания, обличения, слово при погребении кн. В. Голицына, предисловия к 
трудам Фикария и Иоанна Златоуста, переводы и др., Николай Гусовский (1470–1533) «Песня о 
зубре», Симеон Будный (ок. 1530–93) «Об оправдании грешного человека пред Богом», «Катехи-
зис», Василий Тяпинский (1530–1600) перевод нескольких книг Евангелия и др. [13], [9], [14]. 

Важную роль в развитии ораторского искусства сыграла деятельность белорусских учебных 
заведений, в частности таких, как Пинский (иезуитский) коллегиум и Слуцкий лицей (1617 г.). 

Одним из первых изданных на территории Беларуси трактатов по риторике стал учеб-
ник Сигизмунда Лауксмина «Praxis oratoria sive praecepta artis rhetoricae» («Практическое 
красноречие, или правила риторического искусства») (1648), в котором в оригинальной трак-
товке были предоставлены основные положения классической риторики [14]. 

Периодом расцвета славянской риторики можно аргументированно считать вт. пол. XVII–
XVIII вв. В Беларуси в этот период издаются риторические трактаты: «Наука о красноречии» 
(1763 г.) Юзефа Борейки, «О красноречии и поэзии» Филиппа Голянского, учебник риторики 
«De Arte rethorica libri quinque lectissimis veterum authorum aetatis aureae exemplis illustrati et ad 
usum candidatorum eloquentiae accomodati» («О риторическом искусстве в пяти книгах, украшен-
ных избранными примерами античных авторов золотого века и приспособленных для кандида-
тов красноречия») (Полоцк, 1788, 1799 гг.), вероятно, авторства Петра Эстка [14], [15] и др. 

Эти работы представляли собой компилированные переводы произведений фундаторов 
ораторского искусства эпохи античности (Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Квинтиллиана, 
Сенеки и других), в которых были изложены основные положения классической риторики 
(риторический канон: iventio «изобретение», dispostitio – «расположение», elocutio) – «сло-
весное оформление мысли», memorio – «техника запоминания», actio hypocrites – «произне-
сение, словесное действие», ораторские тропы и фигуры, роды и виды красноречия, мастер-
ство произнесения речи и др.). Кроме того, они содержали авторские комментарии, дополне-
ния, размышления, элементы барокковой литературы, которые отображали специфические 
культурно-исторические черты той эпохи. 

Таким образом, белорусские трактаты по риторике XVIII в. являются важной состав-
ляющей славянской риторики и требуют основательного изучения и использования в совре-
менном коммуникативно-творческом процессе. 

Аналогичные тенденции развития риторической мысли происходили и на территории 
других славянских государств, в том числе и на Украине. Это обусловлено общностью соци-
альных, политических и культурно-исторических факторов. 

Самым плодотворным периодом в развитии украинской риторики стали XVII–XVIII вв., 
период активизации братского движения, становления системы образования. 

Ключевую роль в развитии общественно-политических процессов, культуры и образо-
вания, в том числе и риторики, Беларуси, Украины и России сыграла Киево-Могилянская 
академия (1632 г.), в которой преподавались славянский, греческий, латинский, польский и 
другие европейские языки; философия, риторика, поэтика, геометрия, астрономия, матема-
тика, музыка и другие дисциплины [16]. 

В Киево-Могилянской академии большое внимание уделялось основательному изуче-
нию проблемы развития профессионально-необходимых качеств оратора. Подтверждает этот 
тезис тот факт, что в этом учебном заведении было разработано более 120 авторских курсов 
риторики (практически каждый преподаватель разрабатывал оригинальный курс), которые 
способствовали формированию риторической культуры слушателей-студентов [17]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
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Прогрессивные идеи гуманизации, модернизации учебного процесса в соответствии с тре-
бованиями общественного развития были представлены в трудах по риторике преподавателей 
Киево-Могилянской академии: Иоаникия Галятовского «Наука, альбо способ сложения каза-
ний» (1659) (одно из первых славянских учебных пособий по риторике, в котором были рас-
смотрены этапы подготовки и произнесения речи-проповеди в соответствии с канонами оратор-
ского искусства древней Греции), Иосафа Кроковского «Кладовая Туллианского красноречия» 
(1683), Иоаникия Валявського «Ритор украинский» (1689), Прокопия Калачинского «Кладовая 
ораторского искусства» (1691), Иосифа Туробойського «Рог изобилия» (1700), Андрея Белобоц-
кого «Наука проповедей» (нач. XVIII в.), Стефана Яворского «Риторическая рука» (1705), Иоси-
фа Конановича-Горбацкого «Оратор могилянский, украшенный самыми совершенными оратор-
скими разделами Марка Туллия Цицерона» (1735) и др. В этих риториках, согласно античной 
традиции были представлены теоретические и практические аспекты процесса подготовки и 
произнесения речи. Также уделялось внимание таким элементам исполнительского мастерства 
оратора, как владение голосом, уместная жестикуляция, мелодика и логика речи и т. п. [17]. 

Особое место в когорте украинских педагогов-риторов занимает Феофан Прокопович 
(1681–1736) – выдающийся просветитель, писатель, оратор, преподаватель и ректор Киево-
Могилянской академии. В фундаментальном курсе риторики, который был создан на основе 
трудов античных авторов Платона, Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана и других риторов, Про-
копович основательно исследует содержание, цель и функции риторической науки, роды и виды 
красноречия, методику подготовки и произнесения речей разных видов, риторические тропы и 
фигуры, а также творческие способности, качества, знания, навыки искусного оратора и т. п. 

Оратор, по мнению Ф. Прокоповича, должен обладать такими способностями (таланта-
ми): восприимчивая и надежная память, физическая одаренность, звонкий, приятный, чистый, 
переменчивый голос;...лицо, которое способно легко выражать все чувства...» [11, c. 149], эмо-
циональная чувствительность, которая выражается в том, что душа «...волнуется легко от всех чувств, 
как-то: гнева, печали, веселья, любви и т. д.» [11, с. 149], чувство юмора, так как шутки «..необходимы 
для оратора..., потому что ... они …сдерживают от тяжелых переживаний...» [11, с. 307] и т. д. 

Ф. Прокопович, вслед за античными риторами, уделял значительное внимание эмоцио-
нальным факторам деятельности оратора. Задолго до К. Станиславского («Работа актера над 
собой» (1938)) он предложил эффективные методы управления эмоциональным состоянием. 
В разделе «Сущность, происхождение и виды чувств» труда «De arte rhetorika» («О ритори-
ческом искусстве») представлены эффективные методы создания творческого самочувствия 
оратора. По мнению Ф. Прокоповича. путь к возбуждению необходимых эмоций пролегает 
через активное воображение: «... можем себе представить изображения отсутствующих ве-
щей так, как будто мы их видим глазами, и они перед нами. Кто их представит себе, то будет 
очень сильный в возбуждении эмоций» [11, с. 289]. Обозначенные умения считаем важным 
элементом риторической культуры педагога. 

Весомый составляющей славянской риторики является творческое наследие россий-
ских ораторов XVI–XVIII вв. (первая русская «Риторика» (1620) – перевод латинской «Рито-
рики» Филиппа Меланхтона, Николай Спафарий «Книга избранная вкратце о девяти мусах и 
о седми свободных художествах» (1672), Софроний Лихуд «О силе риторичестей» (1698), 
Михаил Усачев «Риторика» (1699), Андрей Белобоцкий «Наука проповедей» (90-е гг. XVII в.), 
Стефан Яворский «Риторическая рука» (1705) [18] и др. 

Выдающийся теоретик и практик ораторского искусства («отец российского красноре-
чия») М. Ломоносов (1711–1765) в труде «Краткое руководство риторики на пользу любите-
лей сладкоречия» (1747) [19] подробно рассмотрел основные элементы мастерства оратора, 
которые мы аргументировано можем считать составляющими риторической культуры: 

– четкая дикция, поскольку для того, кто желает быть настоящим ритором «в особливо 
в произношении слова упражняющимся очень надобны...»; 

– владение голосом: «Слово следует произносить голосом чистым, непрерывным, не 
грубым, средним...»; 

– интонационная гибкость, громкость речи: «И словом, голосом своим ритор должен 
управлять в соответствии со свойствами предложенной материи»; 
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– логика речи, деление фразы на периоды: «Каждый период должен произноситься от-
дельно от других, то есть, окончив его, несколько остановиться; части, разделенные двоето-
чиями и запятыми, отделять малым изменением голоса и едва ощутимой остановкой»;  

– культура невербального поведения: «...во время обыкновенного слова, где не изобра-
жаются никакие страсти, искусные риторы стоят прямо и почти никаких движений не выпол-
няют, а когда пользуются сильными доказательствами и стремительными или нежными фигу-
рами речь свою украшают, тогда изображают ее купно – руками, глазами, головой и плечами»; 

– развитое воображение и эмоциональная гибкость: «Больше всех служат к движению и 
возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в чувства ударяют, а 
особливо как бы действительно в зрении изображаются» [19]. 

На наш взгляд, указанные элементы риторической культуры в полной мере должны быть 
реализованы в профессиональной деятельности современного преподавателя высшей школы. 

Дальнейшее развитие славянской риторики связано с именами российских риторов XIX в. 
А. Мерзлякова, Н. Сперанского, Н. Кошанского, К. Зеленецкого и др., роботы которых со-
держат ценный материал для развития коммуникативно-творческих качеств современного 
оратора [1]. Этот важный пласт риторической мысли мы планируем основательно исследо-
вать с позиции риторической культуры в следующих публикациях. 

Выводы. Таким образом, на основе анализа представленных выше работ, мы можем утвер-
ждать, что выдающиеся писатели, просветители, мыслители славянских народов сделали весомый 
вклад в развитие как мирового так и национального ораторского искусства, поспособствовав обо-
гащению античного риторического наследия оригинальными элементами славянской риторики. 

Работы славянских риторов являются важной составляющей мирового риторического 
наследия и основой современной отечественной риторики. Глубокое изучение и осмысление 
накопленного в Украине, России, Беларуси опыта риторической науки дают современным 
риторам и исследователям богатый материал для дальнейшего развития теории и практики 
красноречия, в числе для развития риторической культуры.  

Обобщая этот опыт, можно резюмировать, что современный оратор, в первую очередь 
педагог-преподаватель, должен обладать такими качествами, как: культура речи (техника, 
логика, интонационная выразительность), культура невербальных средств коммуникации 
(уместное использование в процессе выступления перед аудиторией жестов, телодвижений, 
мимики, взгляда и т. п), артистизм (эмоциональность, выразительность, управления творче-
ским самочувствием), яркая индивидуальность. 

Переставленые в публикации идеи требуют основательного изучения, переосмысления 
в контексте новых требований к деятельности преподавателя высшего учебного заведения, 
обогащение современными достижениями в области красноречия и внедрение в образова-
тельный процесс с целью повышения его качества. 
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Теоретико-методические аспекты повышения стрессоустойчивости  
спортсменов посредством модулей биологической обратной связи 

 
В.Н. ДВОРАК 

 
Раскрываются теоретические и методические аспекты развития психологической компетентности 
спортсменов на основе использования технологии биологической обратной связи. Рассматривают-
ся способы совершенствования стрессоустойчивости спортсменов во взаимосвязи с успешностью 
развития их спортивной карьеры. Объясняется эффективность использования в рамках психологи-
ческого тренинга портативного модуля «ЕmWave-2» в контексте формирования психоэмоцио-
нальной устойчивости спортсменов. 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, спортсмены, психологический тренинг, биологи-
ческая обратная связь. 
 
The theoretical and methodological aspects of the development of athletes' psychological competence by 
means of technology of biofeedback are revealed in the article. The ways to improve stress resistance of 
athletes are considered in relation to the successful development of their careers. The effectiveness of the 
use of the portable unit «EmWave-2» in the psychological training is explained in the context of the for-
mation of athletes' psychological and emotional stability. 
Keywords: stress, stress resistance, athletes, psychological training, biofeedback. 

 
Современная соревновательная деятельность предъявляет повышенный уровень требо-

ваний к психологической подготовке спортсменов. Это обусловлено постоянным ростом 
объемов тренировочных нагрузок, спортивных результатов, мастерства соревнующихся ат-
летов, высоким уровнем конкуренции. Карьера спортсмена высокой квалификации часто 
протекает в условиях постоянного стресса, поэтому для эффективной реализации цели спор-
тивной деятельности и решения поставленных задач необходима постоянная адаптация к 
стресс-факторам как внутренней, так и внешней природы. Первостепенное значение в этом 
направлении имеет развитие внутренних ресурсов эффективного преодоления экстремаль-
ных психологических нагрузок.  

Одним из свойств личности, обеспечивающим успешность преодоления стресса, явля-
ется ее стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств, 
позволяющих субъекту переносить стресс – значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки (перегрузки) без особых вредных последствий для деятельности, 
окружающих и своего здоровья [1]. 

Спортсменам с низким уровнем стрессоустойчивости свойственно неумение регулиро-
вать свое психоэмоциональное состояние. Если перед соревнованиями такие спортсмены на-
ходятся в состоянии психического перенапряжения, это, скорее всего, негативно отразится 
на итоговой результативности. Крайне опасно, когда спортсмен находится в состоянии пере-
возбуждения. При таком состоянии стрессовая ситуация может возникнуть даже из-за незна-
чительного раздражителя. В то же время спортсменам высокого класса свойственна большая 
эмоциональная устойчивость и, как следствие, они более легко преодолевают стрессовые си-
туации. Однако и в карьере опытных спортсменов можно найти множество эпизодов, когда 
они терпели поражение или не смогли показать свой лучший результат, прежде всего, по 
психологическим причинам. Поэтому высококлассный спортсмен, – это психологически ус-
тойчивый спортсмен, умеющий даже в кризисный момент соревнования управлять своим 
эмоциональным состоянием, обладающий высоким уровнем стрессоустойчивости. 

При этом особую роль играют индивидуально-личностные качества и особенности атле-
тов. Индивидуальные особенности стрессоустойчивости спортсмена характеризуются понятием 
«барьер психической адаптации», который объединяет все потенциальные возможности осуще-
ствления человеком адекватной и целенаправленной психической деятельности и переработки 
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психотравмирующего воздействия. Данная модель предполагает, что барьер психической адап-
тации динамичен, то есть под влиянием жизненных обстоятельств его уровень постоянно колеб-
лется и в экстремальных условиях приближается к индивидуальной критической величине, ко-
гда человек использует все резервные психические возможности. Длительные же либо кратко-
временные, но чрезмерно интенсивные нагрузки на барьер психической адаптации приводят к 
его перенапряжению, что проявляется преневротическими состояниями (бессонницей, потерей 
аппетита, неустойчивостью настроения, срывами в межличностных контактах) [2]. 

Преодоление стресса спортсменами включает в себя совокупность действий, усилий по 
предотвращению, устранению, ослаблению воздействия стрессоров и сдерживанию их влия-
ния на организм и психику наименее травмирующим образом. Процесс преодоления стресса 
рассматривают как психологическую систему деятельности человека по оценке стрессовой си-
туации и собственных ресурсов, выбору и реализации стратегий поведения и действий, кон-
троля за эффектом преодоления и при необходимости его коррекции. Многочисленные спосо-
бы преодоления стресса подразделяются на два типа базисных стратегий: активные, ориенти-
рованные на разрешение проблем и приводящие к редукции симптомов эмоционального дист-
ресса (самоконтроль, планирование решения проблем, позитивная переоценка и т. д.); пассив-
ные, направленные на редукцию эмоционального напряжения путём избегания, ухода от про-
блем, что, в конечном счёте, приводит к обострению симптомов эмоционального дистресса [3]. 

Уровень развития современной спортивной науки позволяет достаточно эффективно 
решать вопросы физической, тактической и технической компетентности спортсменов. Ре-
шение задач психологической компетентности заключается в развитии навыков психической 
саморегуляции вообще и оптимизации предстартового состояния спортсмена в частности. На 
основе сформированных в процессе обшей психологической подготовки свойств личности 
более эффективны регуляция и саморегуляция предсоревновательных психических состоя-
ний. Основной задачей этого процесса является формирование состояния психической го-
товности спортсмена к соревнованиям, повышения уровня психической надежности. 

Продуктивность совершенствования психологической компетентности спортсмена свя-
зана с обучением его способам саморегуляции неблагоприятных предсоревновательных и со-
ревновательных состояний. Арсенал методов и средств психической саморегуляции атлетов 
достаточно большой. При успешном овладении способами психической саморегуляции про-
исходит снижение чувства тревоги, ускорение адаптации к постоянно изменяющимся сорев-
новательным условиям. Применение методов психической саморегуляции позитивно влияет 
на эмоциональные и социальные компоненты личности: улучшается коммуникация, повыша-
ется уровень самооценки спортсменами самих себя, своих возможностей и своего потенциала, 
улучшается их психо-физическое состояние. Спортсмены, которые владеют методами психи-
ческой саморегуляции, более уверены в своих силах, у них выше психосоматический статус, а 
агрессивность, невротичность, подозрительность, чувство вины у них значительно ниже. 

В настоящее время, в связи с активным развитием и использованием инновационных 
технологий в различных отраслях жизнедеятельности, в том числе и в сфере спорта, начина-
ют широко использоваться приборы, в основе работы которых лежит концепция биологиче-
ской обратной связи (БОС). Ее суть состоит в системном использовании исследовательских, 
немедицинских, физиологических и профилактических процедур, в ходе которых человеку 
посредством внешней цепи обратной связи, организованной преимущественно с помощью 
микропроцессорной или компьютерной техники, предъявляется информация о состоянии и 
изменении тех или иных собственных физиологических процессов. 

Навыки саморегуляции развиваются за счет тренировки и повышения лабильности ре-
гуляторных механизмов с помощью использования зрительных, слуховых, тактильных и 
других сигналов-стимулов на основе использования специальной аппаратуры, позволяющей 
регистрировать, усиливать и «возвращать обратно» физиологическую информацию. В про-
цессе работы с прибором БОС происходит обучение навыкам саморегуляции, физиологиче-
ского контроля, а специальные модули делают доступной для человека такую информацию, 
которую в обычных условиях он воспринимать не может. 
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В спорте метод БОС позволяет использовать интенсивность определенного вида био-
электрической активности головного мозга для исследования микродинамики информацион-
но-аналитических мозговых процессов, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать про-
цесс психологической подготовки спортсменов. Его основной задачей является обучение са-
морегуляции, а обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю. 
Специальное высокоточное оборудование делает доступной для человека информацию, в 
обычных условиях им не воспринимаемую. Таким образом, в области спорта становится 
возможным, например, выявление личностных особенностей атлетов, способствующих и 
препятствующих совершенствованию их психологической подготовленности в индивиду-
альных и командных видах спорта. 

Одним из новейших приборов БОС, разработанных американской компанией 
«HeartMath», является модуль «ЕmWave-2», который используется в работе со спортсменами 
в НИЛ «Инновационные технологии развития личности», созданной на факультете психоло-
гии и педагогики [4], [5]. 

В основе работы прибора «ЕmWave-2» лежит концепция о неравномерности сердечно-
го ритма человека. Известно, что даже в покое частота сердечных сокращений (ЧСС) имеет 
особенность как ускоряться, так и замедляться. Например, за одну минуту пульс человека 
немного ускоряется и замедляется по 5–10 раз. Более того, на графике мгновенной (а не 
средней) ЧСС здорового человека можно наблюдать целый набор волн разного периода и 
разной амплитуды. Так что частота сердечных сокращений, усредненная по ударам, отсчи-
танным за произвольно взятые 3–4, 40–50 и 100 секунд, будет различной.  

При стрессовом состоянии ЧСС может изменяться бессистемным образом, а спек-
тральный анализ сердечного ритма может это выявить. Напротив, если человек настроен по-
зитивно, спокоен – график ЧСС принимает «красивый», равномерный вид с правильно чере-
дующимися спадами и подъемами. Такое состояние человека называется «когерентным», оз-
начающим, что всякие биохимические регуляторы в организме сбалансированы и не застав-
ляют сердце ускоряться и замедляться неравномерно и в больших пределах. Состояния коге-
рентности можно целенаправленно достигать в процессе специальных тренировочных заня-
тий с модулем «ЕmWave-2». 

Сердечный ритм, с одной стороны, – это индикатор, отражающий выброс в кровь раз-
личных веществ, с другой – инструмент воздействия на организм. Поэтому очень важно от-
слеживать характер изменения ЧСС во времени. Спортсмен сможет научиться управлять 
своим психофизическим состоянием, если будет иметь оперативную обратную связь.   

Основные возможности устройства «ЕmWave-2»: использование в качестве портатив-
ного датчика для измерения уровня когерентности и вариабельности сердечного ритма; за-
пуск сессии на компьютере с просмотром этих параметров в виде диаграмм в режиме реаль-
ного времени; загрузка сессий, сохраненных в памяти прибора во время его независимого 
использования, на жесткий диск компьютера через интерфейс USB; четыре уровня сложно-
сти тренировок; визуальная (светодиодная линейка с регулируемой яркостью) и звуковая об-
ратная связь; интуитивно понятное программное обеспечение в виде игр и графиков, в том 
числе программа «Coherence Coach», которая обучает практическим приемам работы с 
«EmWave-2»; возможность распечатки результатов сессий; зарядка устройства через USB. 

Сущность работы модуля «ЕmWave-2» по регулированию психоэмоционального со-
стояния заключается в том, что занимающийся осуществляет цикл дыхания в соответствии с 
темпо-ритмом движения светодиодных огней на шкале активности сердца. Методика трени-
ровочного занятия по регулированию психоэмоционального состояния состоит в следую-
щем. После автоматической калибровки ЧСС по шкале активности сердца вверх-вниз начи-
нают перемещаться синие огни, задающие темпо-ритм дыхания. Индикатор когерентности 
может гореть красным, синим или зеленым цветом. Задача спортсмена, работающего с моду-
лем, – повысить свой уровень когерентности. Если это произойдет, то прибор проинформи-
рует об улучшении изменением цвета индикатора с красного (актуальный уровень) на синий 
(улучшенный) и далее на зеленый (оптимальный). При достижении среднего или высокого 
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уровня когерентности также раздадутся короткие сигналы. Рост показателя когерентности 
прямо пропорционален увеличению количества синих огней на шкале активности сердца 
(т. е. их число увеличивается по мере уровня когерентности от среднего к высокому). 

После освоения базового режима работы с модулем «ЕmWave-2» можно начинать ра-
боту в расширенном режиме. Первый подрежим расширенного режима – вариабельность 
сердечного ритма (ВСР), который отражает ускорение или замедление ВСР в режиме реаль-
ного времени. С увеличением когерентности становятся более плавными переходы между 
движением светодиодных огней по шкале активности сердца вверх-вниз. Светодиоды в 
верхней и нижней частях шкалы, показывающие диапазон ВСР, горят тускло, в отличие от 
других более ярких бегающих по ним огоньков. Один квадратик соответствует ЧСС 20 уда-
ров в минуту, т. е. при пульсе 80 ударов в минуту будет гореть четыре квадратика. При под-
ключении прибора к компьютеру значение ЧСС определяется более точно. С увеличением 
диапазона ВСР светящихся светодиодов вверху и внизу шкалы будет меньше. 

Технология «Быстрого увеличения когерентности» с помощью использования прибора 
«ЕmWave-2» включает в себя несколько этапов. Этап 1 – сосредотачиваем внимание на об-
ласти в центре груди. Этап 2 – осуществляем дыхание, следуя темпо-ритму на шкале сердеч-
ной активности (вдыхаем в такт поднимающимся светодиодным огням и выдыхаем в такт 
опускающимся). Этап 3 – поддерживая темпо-ритм дыхания, стараемся вызвать у себя поло-
жительные эмоции, вспоминая приятные моменты, связанные, например, с общением с ка-
ким-либо человеком или домашним животным. Главное при этом – не напрягаться и нахо-
диться в расслабленном состоянии. 

Систематические тренировочные занятия с модулем «ЕmWave-2» содействуют профи-
лактике стресса, уменьшению тревожности, повышению работоспособности, улучшению на-
выков управления своим психоэмоциональным состоянием, снижению негативных послед-
ствий для организма, вызванных отрицательными эмоциями, сохранению и улучшению пси-
хофизического состояния спортсмена. Все это, в свою очередь, является важными факторами 
успешного роста и развития спортивной карьеры. 
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Рассматривается личностно-развивающий подход в обучении межкультурному общению. Обосно-
вывается значение развития личности обучаемого для эффективного межкультурного общения с 
иноязычным коммуникантом. Особый акцент автор делает на воспитательном аспекте иноязычно-
го образования, целью которого является воспитание качеств социокультурной восприимчивости 
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The personal-developmental approach to learning intercultural communication is considered. The impor-
tance of personality development of the student for effective cross-cultural communication with foreign 
language speakers is described. The author makes the particular emphasis to the educational aspect of 
foreign language education, the purpose of which is to cultivate the qualities of sociocultural sensitivity 
and sociocultural politeness. The content of the selected sociocultural qualities is considered. 
Keywords: personal-developmental approach, personality, intercultural dialogue, sociocultural sensitiv-
ity, sociocultural politeness. 

 

На современном этапе доминантой системы образования является личностно-
ориентированный подход. Личностно-ориентированным обучением в современной педагоги-
ке называют обучение, обеспечивающее развитие прежде всего тех качеств личности, кото-
рые помогут человеку занять в жизни активную, ответственную, «авторскую» позицию на 
основе осознанного целенаправленного саморазвития. 

Личностно-ориентированный подход стал возможен благодаря общественно-
политическим, экономическим, социальным преобразованиям, произошедшим в нашей стра-
не в последнее десятилетие. Сменились ценностные ориентации, и в качестве самой большой 
ценности в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и демократизации 
общества признается свободная, развитая и образованная личность, способная жить и тво-
рить в условиях постоянно меняющегося мира. 

Выпускник школы должен обладать нужными для этого знаниями, составляющими це-
лостную картину мира, навыками и умениями, осуществлять разные виды деятельности 
(учебную, трудовую, эстетическую), а также обладать современными ценностными ориента-
циями и опытом творческой деятельности, уметь пользоваться новыми информационными 
технологиями, быть готовым к межличностному и межкультурному сотрудничеству как 
внутри своей страны, так и на международном уровне. 

Все это может быть достигнуто лишь при личностно-ориентированном подходе к обра-
зованию и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются потребности, возмож-
ности и склонности учащегося и он сам выступает наряду с учителем в качестве активного 
субъекта деятельности учения. 

Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы образо-
вания (образовательные и воспитательные цели при обучении каждому учебному предмету, 
содержание обучения, методы и приёмы/технологии обучения) и на весь учебно-
воспитательный процесс в целом (взаимодействие учителя и учащегося, ученика и средств 
обучения и т. д.), способствуя созданию благоприятной обучающей и воспитывающей среды. 

Личностно-ориентированное обучение можно рассматривать как одну из разновидно-
стей развивающего обучения. Согласно утверждениям В.В. Давыдова [1], развивающим счи-
тается обучение, которое построено на основе ведущей деятельности конкретного возрастно-
го периода, определяющей возникновение и развитие соответствующих психических ново-
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образований. Специфика личностно-ориентированного обучения в отличие от других кон-
цепций развивающего обучения заключается в ориентации на преимущественное развитие 
субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов саморазвития, 
тогда как остальные концепции ставят во главу угла интеллектуальное развитие, а субъек-
тивность является своего рода побочным продуктом и условием развивающего обучения. 

В концепции личностно-развивающего обучения ключевыми являются такие понятия, 
как субъективность, личность, личностный рост и саморазвитие. Рассмотрим некоторые по-
нятия подробнее. 

Субъективность – это базовая категория антропологической психологии, определяю-
щая общий принцип существования человеческой реальности, непосредственного самобытия 
человека; как форма бытия и способ организации человеческой реальности, субъективность 
обнаруживает себя в способности человека встать в практическое (преобразующее) отноше-
ние к собственной жизнедеятельности и находит свое высшее выражение в рефлексии. Ис-
точник субъективности связан с изменением механизмов жизнедеятельности человека, и са-
мое главное – с возникновением у него способности превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования. Здесь впервые возникает «отношение» к са-
мому себе, становится самость, субъективность с ее способностью быть «для себя», позво-
ляющая человеку быть субъектом (автором, хозяином) своей собственной жизни. 

Развитую субъективность характеризуют следующие признаки: 
– приобщенность личности к мировой человеческой культуре, осознание действитель-

ности как мира человека, преодоление миража вещного мира и в каждом своем действии ус-
мотрение отношения к другому человеку, рассмотрение этого отношения как стержневого; 

– осознание специфичности своего существа, обладающего свободной волей и, следо-
вательно, ответственностью, способного выступить причиняющей силой, поведение лично-
сти сопровождается самоанализом, самооценкой, рефлексией, ценностное отношение к себе; 

– психологические предпосылки субъектной деятельности: умение быть выше наличной 
ситуации, стремление к осмысленным, осознанным действиям, к выбору позиций, к поступку 
и ответственности за него, способность к совместной, коллективной деятельности, к сотрудни-
честву, способность самостоятельно ориентироваться в социально-человеческом пространстве; 

– моральный, ценностный способ освоения мира. 
Личность – человек как носитель социальных отношений, имеющий устойчивую сис-

тему общественно значимых ценностей, определяющих его принадлежность к той или иной 
социальной группе (С.Л. Рубинштейн) [2]. 

Психологическая структура личности – это целостная модель, система качеств и 
свойств, которая полно характеризует психологические особенности личности (человека, ин-
дивида). Все психические процессы осуществляются в какой-нибудь личности, но не все вы-
ступают в качестве ее отличительных свойств. Любой из нас в чем-то похож на всех людей, в 
чем-то лишь на некоторых, в чем-то ни на кого не похож. 

В психологии существует огромное количество моделей психологической структуры лич-
ности. Остановимся на модели психологической структуры личности, разработанной вначале 
С.Л. Рубинштейном [2], а затем К.К. Платоновым [3]. Эта базовая модель исходит из личностно-
деятельностного подхода. Данная структура включает в себя шесть взаимосвязанных подструк-
тур. Они условно выделяются лишь для получения некоторой схемы целостной личности. 

Основу личности составляет ее структура, т. е. относительно устойчивая связь и взаи-
модействие всех сторон как целостного образования. В личности выделяются следующие 
психологические составляющие, или подструктуры [2, с. 684]: 

– самосознание; 
– направленность личности (проявляется в потребностях, интересах, идеалах, убежде-

ниях, мотивах деятельности, поведения и мировоззрения); 
– темперамент и характер; 
– психические процессы и состояния; 
– способности и задатки; 
– психический опыт личности (проявляется в темпераменте и характере). 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/samosoznanie-lichnosti.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/napravlennost.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/temperament.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-cheloveka.html
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Особенностями отдельных свойств этих подструктур, однако, не исчерпываются инди-
видуальные особенности личности, поскольку на эти подструктуры накладываются еще две 
общие подструктуры: характер и способности. Являясь подструктурами наложенными, вы-
деляющимися из общей структуры личности, характер и способности представляют собой не 
самостоятельные подструктуры, а общие качества личности, включающие особенности каж-
дой из четырех основных иерархических подструктур. 

Способности – важнейший инструментарий личности. Чем более развиты у человека 
способности, тем больше он может сделать. Главные способности человека – это умственные, 
волевые, душевные и телесные способности. В личности есть много и других интересных и 
важных частей и элементов (самосознание и роли, самооценка и уровень притязаний, убежде-
ния и ценности), но такая детализация возможна лишь при анализе разных уровней структуры 
личности. Важно, что в зависимости от типа и уровня развития личности в человеке есть или 
отсутствует «Я»: хозяин, который умеет управлять своим внутренним содержанием. 

Суть личностно-ориентированного обучения заключается в том, что личность ученика, 
его неповторимая индивидуальность составляют главную и приоритетную ценность, от ко-
торой проектируются все остальные звенья образовательного процесса. По мнению 
И.С. Якиманской [4], личностно-ориентированное обучение исходит из признания уникаль-
ности субъектного опыта самого ученика как важного источника индивидуальной жизнедея-
тельности, проявляемой, в частности, в познании. 

Применительно к содержанию обучения личностно-ориетированный подход проявля-
ется в следующих основных направлениях: 

1. Компонентный состав содержания обучения делает акценты в интересах развития 
свободной активной личности на деятельностную компоненту, на развитие опыта творческой 
деятельности и ценностные ориентации. 

2. При отборе иноязычного содержания обучения в большей мере, чем раньше, учиты-
ваются интересы и волнующие современных учащихся проблемы. Это проявляется прежде 
всего при отборе аутентичного текстового материала, в выборе тем для обсуждения, в при-
влечении актуального аудио-визуального материала, в том числе с помощью Интернета. 

3. Проблемная подача материала, стимулирующая учащихся к размышлению, само-
стоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам, обобщениям, к рефлексии 
(самонаблюдении, самоотчета), что способствует развитию самосознания и самооценки. 

4. При отборе содержания важно предусмотреть такие материалы, которые апеллируют 
к личному опыту учащихся, к их чувствам и эмоциям, побуждают к выражению собственно-
го мнения, оценки, что стимулирует формирование ценностных ориентаций. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход предъявляет высокие требования 
к отбору содержания обучения, к его методической организации. 

Важно отметить, что личностно-ориентированное обучение не занимается формированием 
личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, соответ-
ственно, развития личностных функций образовательного процесса. Личностные функции и 
субъективность – это в данном случае не характерологические качества ее (последние, кроме 
некоторых, так называемых общечеловеческих, у людей могут и должны быть разными), а те 
проявления человека, которые, собственно, и реализуют социальный заказ «быть личностью». 

Личностно-ориентированный подход предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, что, в свою очередь, обеспечи-
вает эффективное межкультурное общение (МКО). Культуроведческая направленность обу-
чения, приобщение к культуре страны изучаемого языка, более глубокое осознание своей 
культуры, умение представлять ее средствами изучаемого языка, участие в диалоге культур 
возможна благодаря развитию личности обучаемого [5]. 

Воспитательный аспект содержания иноязычного образования (Е.И. Пассов [6]) пред-
полагает приобретение опыта эмоционально-оценочного отношения обучаемого к иноязыч-
ной действительности, который включает чувства, эмоции, психические процессы, что при-
водит к воспитанию социокультурных качеств, необходимых для достижения взаимопони-
мания с иноязычным собеседником. 
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Процесс восприятия представителями разных культур друг друга, который может быть 
определен как перцептивная сторона взаимодействия [7], является обязательной составной ча-
стью МКО и предполагает взаимопознание представителей разных лингвокультурных общно-
стей. Познание коммуникантом своего собеседника как представителя иноязычной культуры 
осуществляется на основе восприятия и понимания его поведенческих характеристик, форми-
рования представлений о его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках, что яв-
ляется основой для установления с ним согласованных действий и особого рода отношений. 

Действия коммуникантов в процессе МКО сознательно ориентированы на их смысловое 
восприятие иноязычным собеседником, который декодирует передаваемую информацию для ее 
осмысления. Непосредственно наблюдая за внешней стороной поведения своего иноязычного 
собеседника, коммуникант пытается интерпретировать психологический смысл и содержание 
его поведения, объяснить поступки, понять его цели, намерения и мотивы. Когда образ жизни, 
манера вести себя, характер реакции на происходящие события, внешний облик человека отхо-
дят от тех «образцов», которые в глазах общающихся с ним являются выражением «нормы», по-
следний от восприятия внешней стороны поведения познаваемого человека переходит к психо-
логической классификации его поступков, пытается дать им ту или иную оценку и понять этого 
человека как личность. При этом он всегда сталкивается с определенными психологическими 
трудностями, которые являются, с одной стороны, следствием сложности познаваемой лично-
сти, а с другой – ограниченностью познавательных возможностей самого субъекта познания. 

Восприятие культуры – это чувственное отражение социокультурной реальности, 
включающее выделение информационного содержания и формирование чувственного об-
раза. Процесс восприятия включает в себя познавательную деятельность «прощупывания», 
обследования, распознавания предмета через образ; возникновение образа из чувственных 
качеств в свою очередь опосредовано предметным значением, к которому приводит истолко-
вание этих чувственных качеств. Предметное значение как бы апперцепирует, вбирает в себя 
и истолковывает чувственные данные, возникающие в процессе восприятия [2]. 

В основе восприятия лежат ощущения. Ощущения выявляют качества воспринимаемых 
предметов. Восприятие строится на чувственных данных ощущений, доставляемых нашими 
органами чувств под воздействием внешних раздражений, действующих в данный момент. Но 
восприятие вместе с тем и не сводится к простой сумме ощущений. Оно всегда является более 
или менее сложным целым, качественно отличным от тех элементарных ощущений, которые 
входят в его состав. В каждое восприятие входит и воспроизведенный прошлый опыт, и мыш-
ление воспринимающего, и – в известном смысле – также его чувства и эмоции. Отражая объ-
ективную действительность, восприятие делает это не пассивно, потому что в нем одновре-
менно преломляется вся психическая жизнь конкретной личности воспринимающего [2]. 

При восприятии фактов и явлений культуры познание осуществляется через передачу 
условного смысла. Целостный образ воспринятого в зависимости от его значимости для лич-
ности может остаться либо безличным предметным знанием, либо включиться в личностный 
план переживания. Восприятие обычно никогда не бывает чисто пассивным, только созерца-
тельным актом. Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а конкретный 
живой человек, и в его восприятии – если взять его во всей его конкретности – всегда в той 
или иной мере сказывается весь человек, его отношение к воспринимаемому, его потребно-
сти, интересы, стремления, желания и чувства. Эмоциональное отношение как бы регулирует 
и расцвечивает воспринимаемое – делает яркими, выпуклыми одни черты и оставляет другие 
затушеванными, в тени. В восприятии отражается вся многообразная жизнь личности – ее 
установки, интересы, общая направленность и прошлый опыт – апперцепция – и притом не 
одних лишь представлений, а всего реального бытия личности, ее реального жизненного пу-
ти. В этом случае воспринятое включается в контекст личной жизни индивида и, приобретая 
в нем определенный смысл, входит в формирование личности как существенный фактор  
[8, с. 29]. Внешняя сторона отдельно взятых поступков, как правило, не определяет одно-
значно их внутреннее психологическое содержание, что превращает процесс познания инди-
видом другой личности в решение им психологической задачи, на которую он может дать 
как правильный, так и неправильный ответ. 
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Адекватное восприятие иноязычного собеседника является показателем его понимания 
и установления с ним эмоционального контакта. В целях взаимопонимания коммуниканту 
необходимо уделять основное внимание не только содержанию речевого сообщения ино-
язычного собеседника, но и эмоциональной составляющей его высказываний – чувствам, 
выраженным говорящим, которые не всегда соответствуют содержанию сообщения и могут 
отличаться от чувств, которые испытывает носитель родной культуры по поводу той же 
коммуникативной ситуации. Восприятие чувств говорящего помогает коммуниканту точнее 
осознать свое эмоциональное состояние и соотнести его с эмоциональным состоянием парт-
нера по общению. Воспринимать собеседника в процессе взаимодействия означает выделять 
схожее между взаимодействующими коммуникантами, различать специфические черты, от-
личающие носителей разных культур друг от друга, интерпретировать и оценить мотивы по-
ведения иноязычного коммуниканта. Следовательно, у обучаемого необходимо развивать 
качество социокультурной восприимчивости, которое позволяет различать универсальное и 
национально-специфическое в иноязычном собеседнике. 

Условием взаимопонимания между представителями разных культур должно являться 
осознание, понимание, признание и взаимное уважение ценностей участвующих в МКО 
культур, отражающихся в нормах иноязычного коммуникативного поведения. Культурная 
норма – это правила, эталоны, предписания, образцы, инструкции, несоблюдение которых 
является нарушением правил данной культуры и вызывает отрицательную реакцию данного 
сообщества. С целью обеспечения эффективного взаимодействия обучаемому следует со-
блюдать нормы иноязычного коммуникативного поведения. Для этого необходимо развивать 
качество социокультурной вежливости, которое помогает уважать ценности иноязычной 
культуры и соблюдать нормы иноязычного коммуникативного поведения в процессе взаимо-
действия с носителем иной культуры. 

Таким образом, в контексте личностно-развивающего обучения происходит развитие 
личности обучаемого и воспитание таких качеств как социокультурная восприимчивость и 
социокультурная вежливость, которые обеспечивает достижение взаимопонимания с ино-
язычным собеседником в процессе МКО. 
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Описывается специфика экспериментального обучения студентов устному иноязычному общению 
на основе разработанной виртуальной образовательной среды. Описаны количественные и качест-
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The specific features of the experiment on teaching students oral foreign language communication on the 
basis of the created virtual teaching environment are considered. Quality and quantity criteria of the ex-
perimental teaching are described. Basic experiment results are outlined. 
Keywords: foreign language, oral foreign language communication, virtual teaching environment. 

 

Современные подходы к обучению студентов устному иноязычному общению (УИО) 
требуют разработки эффективной образовательной среды, с новыми возможностями и свойст-
вами, которая будет способствовать интенсификации процесса обучения устному общению на 
иностранном языке (ИЯ) и повышению его качества. Неотъемлемым компонентом такой обра-
зовательной среды на современном этапе является виртуальная образовательная среда (ВОС). 

Несмотря на то, что отдельные элементы ВОС уже используются в некоторых вузах 
Республики Беларусь, ряд вопросов, связанных с ее структурой, программным наполнением, 
а также интеграцией в образовательную среду университета все еще требует теоретического 
осмысления. Очевидно, что эффективное функционирование ВОС возможно лишь в том слу-
чае, если ее организация отвечает современным требованиям к качеству языковой подготов-
ки студентов, а также способствует совершенствованию уже используемых и развитию но-
вых форм обучения УИО. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте обучения студентов 
неязыкового вуза УИО в силу ряда причин: 

1) необходимость создания инновационного образовательного пространства для орга-
низации систематического взаимодействия студентов в процессе подготовки к будущей про-
фессиональной деятельности на ИЯ; 

2) потребность компенсировать сокращение аудиторных часов, отведенных программой 
на обучение ИЯ, с целью повышения уровня владения УИО в контексте подготовки студен-
тов к межкультурной коммуникации; 

3) необходимость комплексного внедрения в образовательный процесс по ИЯ Интер-
нет-технологий, которые способны обеспечить ситуативную основу для обучения УИО. 

Значимость формирования ВОС для овладения УИО в неязыковом вузе осознают и 
студенты. Большинство из них ежедневно обращаются к ресурсам сети Интернет, электрон-
ным библиотекам, поисковым системам, пользуются средствами компьютерного тестирова-
ния в процессе изучения ИЯ, а также общаются посредствам интернет-технологий (блогов, 
чатов и др.) и различных социальных сетей (Vkontakte, Facebook, Twitter и др.). 

Согласно данным проведенного нами анкетного опроса студентов 3 и 4 курсов факуль-
тета Высшей школы туризма Белорусского государственного экономического университета 
(БГЭУ), 94 % опрошенных отмечают необходимость использования интернет-технологий, 
таких как подкасты, чаты, блоги, веб-квесты и др., в образовательном процессе по ИЯ, с це-
лью его интенсификации и повышения мотивации будущих специалистов к овладению УИО. 
В то же время преподаватели БГЭУ отмечают невозможность систематического использова-
ния Интернет-технологий и ресурсов сети Интернет в аудиторной и внеаудиторной работе по 
ИЯ (только 24 % опрошенных преподавателей используют их систематически) в силу ряда 
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причин, в том числе из-за отсутствия четко организованной и эффективно управляемой ВОС. 
Перечисленное выше обусловило необходимость разработки методики обучения студентов 
неязыкового вуза УИО в условиях ВОС и ее экспериментальной апробации. 

Экспериментальное обучение было проведено в 2014 г. в БГЭУ. В обучении приняли 
участие 65 студентов 4 курса, факультета «Высшая школа туризма». Согласно календарно-
тематическому планированию, обучение студентов проводилось в рамках следующих тем 
профессионального содержания: Hotel and Motel Chains (Гостиничные сети), Hotel Manage-
ment (Управление гостиницей), The Front Desk (Рецепция), The Back of the House (Службы 
второго плана), Dealing with Complaints (Жалобы). 

Перед началом обучения студентам были разъяснены его цели и задачи, ввиду необхо-
димости сконцентрировать их внимание на ориентацию данного процесса на повышение 
уровня владения умениями УИО, потенциальную интеграцию разработанной ВОС в образова-
тельную среду университета, а также подготовку будущих специалистов к межкультурной 
коммуникации в профессиональной деятельности. Для обеспечения валидности полученных 
данных мы не отбирали определенные группы студентов и включили в экспериментальное 
обучение все шесть групп студентов 4 курса (65 человек), специализации «Гостиничный и рес-
торанный бизнес», с разным уровнем владения ИЯ. В экспериментальную группу входило три 
подгруппы (35 человек), а в контрольную группу – оставшиеся три подгруппы (30 человек). 

В качестве неварьируемых условий эксперимента были выделены:  
1) исходный уровень владения умениями УИО; 
2) количество испытуемых (65 студентов); 
3) тематика аудиторных занятий (согласно календарно-тематическому планированию); 
4) время, отводимое на изучение темы. 
К варьируемым условиям эксперимента относились: 
1) комплекс упражнений; 
2) обучение в ВОС с использованием комплекса интернет-технологий (подкасты, блоги, чаты); 
3) введение учебного материала с использованием технологии «перевернутый класс». 
Экспериментальное обучение включало следующие этапы: 1) диагностирующий срез, 

2) собственно обучение, 4) итоговый срез. 
C целью определения исходного уровня владения студентами специальности «Эконо-

мика и управление туристской индустрией» умениями УИО, а также степени готовности 
студентов к осуществлению профессионального межкультурного общения и выявления 
трудностей, возникающих у студентов в процессе УИО, нами был проведен диагностирую-
щий срез, который включал:  

а) соотнесение вопросных и ответных реплик;  
б) задание на знание терминологии;  
в) восстановление структуры предложенного диалога в ситуации устного иноязычного 

общения по заданной проблеме;  
г) прослушивание подкаста и выполнение задания true/false;  
д) соотнесение речевых функций с конкретными репликами в предложенных микро-диалогах. 
При анализе ответов испытуемых нами учитывались следующие качественные и коли-

чественные критерии. 
I. Качественные критерии:  
1) соответствие высказывания поставленной коммуникативной задаче в сфере про-

фессионального общения (3 балла – высказывание полностью соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, 2 балла – высказывание частично соответствует, 1 – высказывание 
не соответствует поставленной коммуникативной задаче); 

2) информативность (3 балла – высказывание полностью соответствует поставленной цели, 2 
балла – высказывание частично соответствует цели, 1 балл – высказывание не соответствует цели); 

3) аутентичность высказывания (3 балла – в высказывании отсутствуют кальки с рус-
ского языка, 2 балла – в высказывании присутствуют кальки с русского языка, 1 балл – вы-
сказывание изобилует кальками, отличается отсутствием идиоматических выражений и про-
фессиональной лексики; 
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4) структурированность монологических высказываний (3 балла – в высказывании 
четко прослеживается вступление, основная часть и заключение, 2 балла – в высказывании 
отсутствует один из структурных элементов, 1 балл – в высказывании наблюдается искаже-
ние структуры или перемещение структурных элементов); 

5) учет речевых факторов и правил речевого поведения в конкретных профессиональ-
ных ситуациях общения (3 балла – всегда учитывались все факторы при построении выска-
зывания, 2 балла – учитывались 1–2 фактора, 1 – речевые факторы не учитывались при по-
строении высказываний). 

II. Количественные критерии: 
1) объем высказывания (количество реплик в минуту для диалога и количество предло-

жений в минуту – для монолога);  
2) употребление терминологии в монологических и диалогических высказываниях (ко-

личество слов на одно монологическое/диалогическое высказывание); 
3) количество допущенных лексическо-грамматических ошибок в каждом задании (на 

одно задание). 
Проведенное экспериментальное обучение состояло из трех этапов: подготовительно-

ориентировочного, реализующе-исполнительского, контрольно-диагностического. 
Первый этап обучения, подготовительно-ориентировочный, предполагал развитие у 

студентов информационных и прогностических умений УИО в процессе работы с ориенти-
ровочными упражнениями. Основными задачами упражнений, предлагаемых обучаемым в 
рамках первого этапа, являлись: 

1) актуализация профессионально-ориентированной информации в процессе ее предва-
рительного предъявления на основе использования технологии flipped classroom (ознакомь-
тесь с информацией, приведенной в подкасте, выделите ключевые слова по теме «Front Of-
fice Services», создайте глоссарий из 20 основных понятий и терминов, опубликуйте свой 
глоссарий в блоге преподавателя (актуализирующие упражнения); ответьте на вопросы пре-
подавателя по теме в блоге, максимально аргументируя свои ответы; 

2) поиск информации по теме (анализ тематического сайта предлагаемых туристиче-
ских услуг) с целью последующего ее использования при ознакомлении с новым материа-
лом, просмотре видео подкастов, комментировании информации в блоге преподавателя; най-
дите в сети Интернет тексты по заданной теме, составьте их краткий обзор и опубликуйте 
краткое резюме в блоге преподавателя; 

3) прогнозирование темы/предмета общения с учетом: контекста общения, статусных 
ролей собеседников, невербального поведения общающихся и т. д. 

На первом этапе обучения в экспериментальной группе студентам предлагались видео 
и аудиоподкасты, размещенные в ВОС «English for tourism», с последующим устным обсуж-
дением увиденного/услышанного в группе в рамках аудиторного занятия, написанием ком-
ментария увиденного/услышанного в блоге преподавателя/студенческом блоге, а также уст-
ный анализ увиденного/услышанного с целью выявления степени эффективности осуществле-
ния взаимодействия сотрудника туристической сферы с клиентом, а также учета правил обще-
ния с зарубежными клиентами в контексте требований к межкультурной коммуникации. 

Вначале выполнялись подготовительные задания на первичное ознакомление с темой, от-
бор базовой информации с использованием средств ВОС и технологии «перевернутый класс»: 

1. Составьте список подтем/проблем по теме «Front Office Services», поисковые систе-
мы Интернет, подкасты, обсуждение в блоге студентов и опубликуйте данный список в блоге 
преподавателя. 

2. Отберите статьи по теме, статистические данные и прочую информацию, которая помо-
жет детально осветить тему «Back of the House Services» к каждой статье добавьте иллюстрации, 
медиа-файлы и ссылки на ресурсы сети Интернет, опубликуйте полученные данные в своем блоге. 

3. Составьте электронный терминологичсекий словарь по теме «Front Office Operations» 
(дефиниция термина, синонимы, антонимы, сочетаемость, использование данного термина в 
устойчивых выражениях, типичных для туристичекой сферы), используя отобранные ранее 
материалы (подкасты, статьи и т. д.), а также ресурсы Интернет. 
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Затем студентам предлагались задания на совершенствование навыков извлечения информации: 
1. Прочтите статью в блоге студента, выделите ключевые идеи и слова, передайте ос-

новное содержание статьи в кратком устном резюме на следующем занятии по ИЯ. 
2. Оставьте в блоге преподавателя свой комментарий подкаста, а также проблем, рас-

смотренных в нем в рамках занятия. 
3. Найдите и проанализируйте тематические сайты-презентации всемирно известных 

гостиниц (в сети Интернет), сделайте обзор нескольких сайтов по данной теме, сделайте уст-
ную и электронную презентацию. 

Второй этап, реализующе-исполнительский, был направлен на моделирование студен-
тами содержательного плана будущего высказывания с последующей практикой в общении. 
Данный этап был направлен на развитие у студентов информационных, композиционно-
структурных, дискуссионных и ориентировочно-экспрессивных умений.  

Задачами данного этапа являлись: 
1) планирование содержания будущего высказывания с учетом его функций; 
2) планирование содержания будущего высказывания с учетом его структуры (вступле-

ние, основная часть, заключительная часть); 
3) осуществление непосредственного общения с учетом отобранной на предыдущих 

этапах информации, темы/предмета общения, выбранных композиционно-структурных эле-
ментов высказывания, контекста общения (он-лайн общение/непосредственное общение); 

4) учет правил речевого этикета в процессе общения, наиболее приемлемых для парт-
неров по коммуникации, с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

В рамках данного этапа студенты выполняли различные задания и упражнения на раз-
витие умений УИО: 

1. Прочтите статью, просмотрите комментарии пользователей к статье. Оставьте свой 
комментарий на сайте и опубликуйте ссылку на него в блоге студентов. 

2. Опубликуйте свои суждения по заданной теме в рамках онлайн дискуссии со студен-
тами второй группы, которая читала статью по сходной тематики. 

После подготовительной работы студентам предлагалось выполнить поисково-
исследовательский проект с использованием возможностей технологии подкастинга, а также 
ресурсов сети Интернет, а также разработать видеоподкаст, иллюстрирующий диалог между 
сотрудником гостиницы и клиентом, который обратился к сотруднику с жалобой. На заклю-
чительном этапе работы над проектом студенты публиковали свои результаты (презентацию, 
подкаст, рекламный буклет) в соответствующем форуме, где другие мини-группы могли 
оценить, прокомментировать и задать вопросы по представленному проекту. После элек-
тронного обсуждения мини-группы представляли свои проекты в устной форме на заключи-
тельном занятии тематического раздела. 

Третий этап обучения, контрольно-диагностический, был ориентирован на анализ ус-
пешности профессионального общения и подведение итогов работы студентов. В рамках 
данного этапа использовались аналитические (оценочные и коррегирующие) упражнения, 
целью которых являлась: 

1) оценка студентами и преподавателем эффективности устного профессионального 
общения, степень достижения коммуникативного намерения; 

2) анализ использования невербальных средств общения и их влияние на эффектив-
ность общения; 

3) сравнение правильности оформления высказывания с эталоном, самокоррекция и са-
мооценка результативности профессионального общения; 

4) подведение итогов устного общения, отбор образцов общения, наиболее близких к 
эталону, анализ их структуры и лексического наполнения. 

На этапе контроля умений УИО студентам было предложено два вида заданий, которые 
по форме сходны с заданиями диагностирующего этапа, с целью сравнения качества выпол-
нения заданий до проведения экспериментального обучения и после. 

Первое задание было направлено на контроль умений диалогической речи, а второе на 
контроль умений монологической речи. В рамках первого задания студентам предлагалось 
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представить, что они являются владельцами известной в Европе гостиничной сети, и ответить 
на вопросы журналиста о том, как в гостиницах решаются вопросы с жалобами клиентов, ка-
кие им предлагают компенсации за причинённый моральный ущерб и т.д. Задание на контроль 
сформированности монологических высказываний студентов предполагало проектную презен-
тацию нового гостиничного комплекса, разработанного каждым студентом индивидуально (в 
качестве опоры студентам было задано собрать материал и спланировать примерную структу-
ру будущей презентации, отобрать иллюстративный материал по теме, разработать рекламный 
буклет. Однако само высказывание должно было разрабатываться в рамках занятия, в процессе 
индивидуальной подготовки по систематизации и структурированию отобранного материала). 

Результаты экспериментального обучения выявили позитивные изменения в качестве 
развиваемых умений УИО: увеличилась скорость извлечения информации из тек-
стов/подкастов, темп речи, объем и структурированность высказываний, связность, эмоцио-
нальность и т. д. Устное и письменное общение студентов приобрело более естественный 
характер, ведение дискуссий, а также монологические высказывания студентов стали более 
аргументированными, с четко прослеживаемой структурой (введение, основная часть, за-
ключение). Кроме того, анкетирование студентов на заключительном этапе показало, что 
студенты научились преодолевать страх перед общением с носителями языка, перед участи-
ем в дискуссиях, приобрели навыки решения практических профессионально-значимых за-
дач в рамках межкультурного общения. 

Таким образом, представляется целесообразным прийти к выводу о том, что обучение 
студентов в ВОС, созданной на основе интернет-технологий (подкастов, блогов, чатов), по-
зволяет интенсифицировать процесс развития умений УИО, необходимых для осуществле-
ния устного профессионального общения современного специалиста, а также повысить каче-
ство такого общения и подготовить будущих специалистов к потенциальной межкультурной 
коммуникации в профессиональной сфере. 
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Дана сущностно-содержательная характеристика ресурсов совладающего поведения. Рассматри-
ваются основные категориальные компоненты ресурсов совладающего поведения, к которым от-
носятся функции, признаки, динамика ресурсов, а так же те личностные диспозиции, которые мо-
гут ими выступать как ведущие для совладания с теми или иными стрессовыми ситуациями.  
Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, ресурс, стрессовые ситуации, лич-
ностные диспозиции. 
 
The essence-content characteristic of coping resources is given. The main components of categorical re-
sources of coping are considered. They include the functions, features, dynamics of resources, as well as 
those personal dispositions that can serve them as leaders for coping with certain stressful situations. 
Keywords: coping behavior, coping strategies, resources, stress, personal disposition. 

 

Психология совладающего поведения достаточно новая, но в последнее время все 
больше набирающее популярность направление в психологии. В зарубежной науке достаточно 
серьезные теоретико-практические результаты нашли отражения в работах R. Lazarus, 
S. Folkman, H. Weber, D. Maxwell, F. Mollica, B. Cardozo, П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт, П.Т. Коста, 
М.Р. Сомерфелд, Р.Р. Маккраэ и др. В отечественной литературе основные исследования от-
ражены в работах Т.Л. Крюковой, Л.И. Анцыферовой, А.Б. Леонова, И.М. Никольской, 
Р.М. Грановской, С.А. Хазовой, Т.В. Корниловой, С.И. Малаховой, В.А. Ташлыковой, 
Е.П. Белинской, Е.Р. Исаевой, С.К. Нартовой-Бочавер и др. Любое кризисное состояние несет 
за собой огромное количество психолого-социальных проблем любой формы и, учитывая дан-
ные аспекты, ключевым становится выявление механизмов совладающего поведения (копинг-
поведения). Так же достаточно серьезно становится вопрос о сущностно-содержательном по-
нимании ресурсов совладающего поведения, так как, по нашему мнению, это будет способст-
вовать не только четкой детализации, но и развитию психологии совладающего поведении в 
контексте выявления и определения широкого спектра личностных характеристик, которые 
будут способствовать преодолению трудных жизненных ситуаций. Достаточно серьезно вста-
ет вопрос о специфике ресурсной сферы тех или иных категорий населения, в частности в по-
следнее время достаточно серьезные исследования наблюдаются в сфере выявления данных 
компонентов у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности, подвергшихся физическому, эмоциональному или сексу-
альному насилию и другие. Можно с уверенностью утверждать, что научные разработки имен-
но в контексте ресурсного направления в психологии совладающего поведения на наш взгляд 
будет предвестником построения программ психологической помощи людям в различных труд-
ных жизненных ситуациях. В данной работе мы рассмотрим основные категориальные характе-
ристики ресурсов совладающего поведения, в частности функции, признаки, динами ресурсов, а 
так же те личностные диспозиции, которые могут ими выступать для преодоления трудных 
жизненных ситуаций. Метод исследования теоретический анализ литературы. 

В научный оборот термин «копинг» (от англ. coping – совладание, преодоление) был вве-
ден L. Murphy и означал определенную попытку создать новую ситуацию, будь она угрожаю-
щей и опасной или радостной и благоприятной [1]. Ряд авторов рассматривает феномен «копин-
га» как тенденциозный динамический процесс психики по устранению проблем с целью опти-
мизации эмоционального состояния. В частности в таком контексте рассматривал «копинг» 
R.S. Lazarus, определяя его как процесс решения проблем, предпринимаемый индивидом для 
оптимизации своего психологического состояния и адаптации к окружающей среде [2]. 

M. Perrez понимал под копингом сугубо адаптивную реакцию на требования окружаю-
щего мира, оценивающие личностью как превосходящие ресурсы и возможности человека 
(Perrez, 2001). 
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Такие авторы, как H. Weber. [3] D. Maxwell [4], R.F. Mollica, B. Cardozo [5] понимали «сов-
ладающее поведение» как широкий комплекс взаимосвязанных навыков, необходимый для ка-
чественного управления обстоятельствами любой степени сложности, в частности в условиях 
приспособления к болезни как угрозе физическому личностному и социальному благополучию. 

Совладающее поведение А. Маслоу определил как «функциональный ответ» на пробле-
му и актуализировал следующие характериологические компоненты: четко мотивированно; 
направленно на решение определенной проблематики; вызывает изменения как в окружении, 
так и в самой личности; имеет осознанную природу; приобретается в результате обучения [6]. 

В работах отечественных ученых «совладающее поведение» рассматривается в концепции 
стресса. Т.Л. Крюкова [7], Е.П. Белинская [8] рассматривали совладающее поведение как способ, 
который позволяет индивиду справится со стрессом или трудной жизненной ситуацией. 

Е.Р. Исаева определяла «копинг» или «преодоление стресса», «как деятельность лично-
сти по поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 
удовлетворяющими этим требованиям» [9, с. 86]. Таким образом, в работах отечественных и 
зарубежных авторов совладающее поведение – это сложный феноменологический процесс, 
характеризующийся направленностью на решение проблем угрожающих психоэмоциональ-
ной стабильности личности и вызывающий определенный трансформационный процесс в 
ментальном опыте личности. По нашему мнению, данные теоретические концепты не в пол-
ной мере отражают ресурсные компоненты как ведущие аспекты способствующие преодоле-
нию стрессовых ситуаций. 

Успешность адаптации личности к стрессу определяется уровнем развития у нее копинг-
поведения, которое регулируется посредством применения средовых условий (копинг-ресурсов) 
и поведенческих стратегий (копинг-стратегий) на основе имеющегося личностного опыта [10], 
[11]. Ресурсы индивида – это определенный личностный потенциал, способствующий преодоле-
нию различных по степени стрессоров или кризисных ситуаций. W.M. Ensel, N. Lin, подчерки-
вали, что наличие ресурсов априори придает уверенности человеку, способствует удержанию и 
подкреплению идентичности, стабилизации самооценки и самоуважения [12]. 

К. Муздыбаев, рассматривая различные виды ресурсов, пришел к выводу, что ресурсы – 
это все что способно удовлетворить требования окружающей среды (Муздыбаев К.,1998.). 
Н.М. Лыкова рассматривает под ресурсами содержательные характеристики человека, обес-
печивающие ему преодоление стрессовых ситуаций [13]. Е.А. Дорьева под ресурсом совла-
дающего поведения понимала совокупность индивидуальных и средовых средств, условий, 
возможностей, которые личность способна задействовать непосредственно в целях совлада-
ния с трудной жизненной ситуацией [14, с. 192]. 

Многие авторы настаивают на том, что ресурсы совладающего поведения являются 
существенным фактором благополучия и качества жизни (Diener, Fujita, 1995; Holohan, Moos, 
1990). Ресурсы совладающего поведения, как правило, представлены в ментальном опыте 
личности и реализуются в различных сферах жизнедеятельности для преодоления тех или 
иных стрессовых ситуаций. Основные функции ресурсов лежат в фокусе 1) достижения по-
зитивных (субъективно и объективно) результатов: улучшение адаптации, повышение эф-
фективности деятельности, в том числе, совладающего поведения; 2) установления и под-
держания тесных контактов с другими людьми [15, с. 189]. Рассматривая динамику ресурсов 
совладающего поведения, Е.А. Дорьева пришла к выводу, что «поддержание баланса между 
потерями ресурсов и их восстановлением, дополнительное приобретение и накопление ре-
сурсов положительно влияют на стрессоустойчивость и психологическое благополучие 
субъекта, позволяя вкладывать имеющиеся ресурсы, инвестировать их, приобретать новые и 
развивать имеющиеся» [14, с. 194]. Переизбыток, как и дефицит может приводит к опреде-
ленной дестабилизации психофизиологической активности личности. Как правило, недоста-
ток одних ресурсов может компенсироваться за счет других и может подвигнуть к поиску 
новых возможностей совладания. Ситуация острого дефицита, истощения ресурсов обрекает 
человека на несовладание и требует оказания ему внешней действенной, практической и 
психологической помощи [14, с. 194]. Как правило, практические психологи имеют дело с 
проблемой развития ресурсной сферы личности. Дефицит ресурсов может быть обусловлен 
рядом факторов, наиболее существенным, по нашему мнению, является новизна переживае-
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мого события. Человек, впервые сталкивающийся с той или иной стрессовой ситуацией, бу-
дет менее эффективен с точки зрения совладания, чем человек, имеющий опыт преодоления 
тех или иных проблемных ситуаций. 

С.А. Хазова, М.В. Шеронова (Ряжева), исследуя феномен истощения ресурсов в ситуации 
хронического стресса, связанного с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, выявили, что наиболее стрессогенные факторы и причины истощения родители называют 
неконтролируемость ситуации, материальные трудности, ухудшение отношений с супругом, 
монотонность и однообразие, отсутствие поддержки, страх за будущее ребенка и симптоматика 
истощения ресурсов основном фокусируется на соматическом (бессоница, головные боли, сни-
жение полового влечения), психическом уровне (снижение когнитивных функций, вязкость 
мыслей, сильная усталость, постоянное психическое напряжение, неудовлетворенности собой и 
поведенческом уровне (постоянные слезы, агрессия, отсутствие сил). Следствием истощения ре-
сурсов является снижение эффективности деятельности, сужение социальных контактов, высо-
кий уровень депрессии [16]. Индивидуально-типологическое восприятие личности о своих ре-
сурсах исследовали С.А. Хазова, Е.А. Дорьева и выявили, что люди понимают ресурс как запас, 
внутренние силы, помогающие добиваться успеха, то есть ресурс выполняет функции «усилите-
ля» деятельности, другими словами определенного катализатора деятельности [17]. 

По мнению S.E. Hobfoll потеря ресурсов является одной из ключевых причин развития 
посттравматического стрессового расстройства [18]. 

С.К. Нартова-Бочавер в своих исследованиях определяла те личностные характеристи-
ки, которые помогают личности минимизировать воздействие различного рода психологиче-
ских нагрузок. К данным личностным характеристика были отнесены душевное здоровье, 
оптимизм, вера в себя, чувство собственной ценности, способность упрощать жизненные 
трудности и, напротив, обращать внимание на такие факторы риска психологических пере-
грузок, как нейротизм и высокую тревожность [19]. 

S.C. Kobasa, M.C. Puccetti к одним из ведущих личностных ресурсов отнесли стойкость 
личности. Они мотивировали это тем, что в результате исследования люди, обладающие вы-
соким уровнем стойкости, эффективно противостояли стрессовым событиям, люди же с низ-
ким уровнем стойкости демонстрировали различные реакции, не способствующие преодоле-
нию стрессовых событий. Среди данных реакций особо можно отметить бессилие, экстер-
нальность локуса контроля, нигилизм и отчужденность от своего Я [20]. 

R.Sanderman к основным личностным ресурсам относил достаточный уровень само-
уважения и рациональные убеждения, так как в своих исследованиях выявил, что люди, 
склонные умалять свои достоинства и попадающие во власть иррациональных убеждений, 
достаточно сложно противостоят стрессовым событиям [21]. 

Таким образом, можно выделить, что индивидуальные ресурсы чаще всего включают в 
себя направленность на себя, выражающуюся в стремлении обращаться, прежде всего, в сво-
ей смысловой сфере руководствоваться своими идеалами, целями и ценностями в выборе по-
ведения, умении отстаивать свою точку зрения, самостоятельности, самодостаточности, 
принципиальности и открытость новому. Это подтверждается множеством исследований, 
которые выявляют взаимосвязь копинг-стратегий с особенностями личности, в частности с 
интеллектуальным уровнем развития личности, оптимизмом, негативной эффективностью, 
враждебностью, нейротизмом, локусом контроля, тревожностью и др. [9], [22], [23], [24]. 

Можно сделать вывод, что ресурсы совладающего поведения – ключевые компоненты, по-
зволяющие личности эффективно справляться с теми или иными стрессовыми событиями. Ре-
сурсы совладающего поведения выступают определенным аспектом идентичности, основной 
функцией, которой, по нашему мнению, является улучшение адаптационных возможностей лич-
ности. Ведущими личностными диспозициями, которые являются ресурсами, способствующими 
преодолению тех или иных стрессовых событий, являются достаточный уровень самоуважения, 
рациональные убеждения, высокий уровень стойкости, направленность на себя, умении отстаи-
вать свою точку зрения, самостоятельности, самодостаточности, принципиальности и откры-
тость новому опыту. По нашему мнению, существенным компонентом способствующим пре-
одолению стрессовых событий будет являться интернальный локус, который способствует ак-
центированию и признанию личностной ответственности за происходящие события. 
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Эффективность физкультурно-спортивной деятельности в первую очередь определяется 

уровнем сформированности физической культуры занимающихся. При этом под физической 
культурой понимается двигательная адекватность человека условиям его существования. В 
структурном отношении физическая культура человека представлена шестью взаимосвязанны-
ми элементами (физкультурными знаниями, двигательными умениями и навыками, физической 
подготовленностью, физкультурным мышлением, физкультурной деятельностью и физкультур-
ной средой) [1], от уровня сформированности которых и определяется уровень физической 
культуры человека. В свою очередь, состояние физической культуры напрямую зависит от 
уровня сформированности потребностно-мотивационно-ценностной сферы (ПМЦС) его 
физической культуры. Дело в том, что ПМЦС является одним из главных факторов, влияющим 
на активность и заинтересованность человека в осуществляемой им деятельности, определяет 
степень усилий, которые он готов приложить ради достижения поставленной в ней цели. 

Вопросы, связанные с диагностикой и формированием мотивов физкультурно-
спортивной деятельности, на наш взгляд, не достаточно широко освещены в научной литера-
туре. На сегодняшний день нет единого подхода не только к диагностике, но и к формирова-
нию целевой потребностно-мотивационно-ценностой сферы физической культуры человека. 
Следует отметить, что проблеме изучения мотивации, потребностей, ценностей и мотивов 
человека в физкультурно-спортивной деятельности посвятили свои работы такие известные 
учёные, как Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, Р.А. Пилоян, Брайент, Дж. Кретти и другие [2], [3], [4]. 
Однако нами не обнаружены в отечественной и зарубежной литературе работы, где бы рас-
крывался целенаправленный контроль за состоянием мотивационной сферы занимающихся. 

В этой связи представляет интерес диагностический инструментарий, предназначенный 
для измерения уровня сформированности ПМЦС физической культуры учащихся. Не мень-
ший интерес представляет реальное исследование уровня сформированности ПМЦС физиче-
ской культуры учащихся. 

С этой целью мы провели специальное исследование в ГУО «Лицей при Гомельском 
инженерном институте» МЧС Республики Беларусь. 

Исследование было проведено в марте-апреле 2016 г. В нём приняли участие 175 уча-
щихся лицея МЧС мужского пола 1–5 курсов, по 35 человек с каждого курса. Причём, пер-
вому курсу соответствует 7 класс, второму – 8 класс, третьему – 9 класс, четвёртому – 10 
класс, пятому – 11 класс общеобразовательной школы. 
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Для диагностики состояния ПМЦС физической культуры учащихся лицея МЧС мы исполь-
зовали тест разработанный кандидатом педагогических наук, доцентом В.Н. Старченко [5], [6]. 

Методика диагностики включает в себя специальную анкету и методику интерпретации 
её качественных и количественных результатов. Бланк анкеты теста представлен на рисунке 1. 

 
Значимость № 

Потребности-
ценности 

№ 
Мотива 

При осуществлении физкультурной деятельности мной движет: 

0 1 2 3 4 5

1 Желание быть физически культурным       

2 Желание соответствовать идеалу физически совершенной личности       1 

3 
Желание быть адекватным в двигательном отношении требованиям 
жизни, учёбы, профессии 

      

4 
Желание выполнять различные (в том числе жизненно необходимые) 
двигательные действия 

      

5 
Желание научиться распространённым и популярным физическим 
упражнениям 

      2 

6 
Желание выполнять физические упражнения технически правильно 
и красиво 

      

7 Желание быть сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким       
8 Желание быть самым сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким       3 
9 

Желание выполнять некоторые физические или соревновательные 
упражнения лучше (интенсивнее) других 

      

10 
Желание знать ответы на вопросы, связанные с теорией и практикой 
физической культуры, её историей 

      

11 
Желание самому управлять своим (или чужим) физическим развити-
ем и физическим совершенствованием 

      
4 

12 Желание овладеть физкультурной грамотностью       

13 
Желание понимать и уметь анализировать знаковые системы физ-
культурного пространства 

      

14 
Желание заниматься научно-исследовательской деятельностью в 
области физической культуры 

      5 

15 
Желание овладеть логикой физкультурного мышления и деятельно-
сти, стать теоретиком физической культуры 

      

16 Желание пользоваться спортивными сооружениями       

17 
Желание обладать спортивной формой и атрибутикой (вымпелами, 
значками, медалями) 

      

18 
Желание общаться (в том числе играть и соревноваться) с другими 
физкультурниками и спортсменами 

      

19 
Желание получать и передавать информацию о событиях в физкуль-
турно-спортивном пространстве 

      

20 
Желание чувствовать причастность к физкультурной группе, команде, 
коллективу 

      

6 

21 Желание получать удовольствие от движений       
 

Рисунок 1 – Анкета для диагностики состояния ПМЦС  физической  культуры человека 
 

Бланк анкеты теста в соответствии с целевой структурой и содержанием ПМЦС физи-
ческой культуры человека содержит один вопрос и 21 утверждение-мотив физкультурной 
деятельности [6]. Приведённые в анкете мотивы направлены также на определение степени 
актуализации шести целевых физкультурных потребностей-ценностей: в адекватной физ-
культурной деятельности (№ 1), в двигательных умениях и навыках (№ 2), в физической 
подготовленности (№ 3), в физкультурных знаниях (№ 4), в физкультурном мышлении (№ 5) 
и в физкультурной среде (№ 6), (рисунок 1). 

Причём каждая физкультурная потребность (кроме потребности в физкультурной сре-
де) и соответствующая ей физкультурная ценность, представлены в анкете тремя мотивами 
утверждениями, в то время как потребность в физкультурной среде представлена шестью 
мотивами утверждениями. Тестируемый должен придать каждому мотиву своей физкуль-
турной деятельности значимость (ранг) по шкале от «0» до «5», где «0» означает отсутствие 
значимости мотива, а «5» – максимальную значимость мотива. 
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Методика качественной интерпретации результатов тестирования проводится по сле-
дующей схеме. Каждая из шести физкультурных потребностей (и соответствующих им цен-
ностей) считается проявленной (актуализированной) в случае, если тестируемый придал хотя 
бы одному из её мотивов значимость (ранг) больший чем «0». Соответственно каждая из 
шести физкультурных потребностей (и соответствующих им ценностей) считается не прояв-
ленной (не актуализированной) в случае, когда тестируемый не придал хотя бы одному из её 
мотивов значимость (ранг) больше чем «0». Актуализация всех шести физкультурных по-
требностей и ценностей позволяет сделать заключение об удовлетворительном состоянии 
ПМЦС физкультурной культуры тестируемого. Актуализация пяти и менее физкультурных 
потребностей и ценностей позволяет сделать заключение о неудовлетворительном состоянии 
ПМЦС физической культуры тестируемого. 

К ведущим мотивам физической культуры человека можно отнести те, которые во вре-
мя тестирования получили ранги больше чем 2.  

Медиана рангов мотивов даёт ранг потребности-ценности: 
– медиана рангов мотивов 1–3 даёт ранг потребности-ценности в физкультурной дея-

тельности (1); 
– медиана рангов мотивов 4–6 даёт ранг потребности-ценности в двигательных  умениях (2); 
– медиана рангов мотивов 7–9 даёт ранг потребности-ценности в физической подготов-

ленности (3); 
– медиана рангов мотивов 10–12 даёт ранг потребности-ценности в физкультурных зна-

ниях (4); 
– медиана рангов мотивов 13–15 даёт ранг потребности-ценности в физкультурном 

мышлении (5); 
– медиана рангов мотивов 16–21 даёт ранг потребности-ценности в физкультурной среде (6). 
Ранги потребностей-ценностей могут сравниваться между собой как у одного тестируе-

мого, так и группы тестируемых, что даёт возможность определить более актуализированные 
потребности-ценности и, соответственно, менее актуализованные. Медиана рангов шести по-
требностей-ценностей позволяет определить итоговый ранг всей ПМЦС физической культуры 
тестируемого. Итоговый ранг состояния ПМЦС от 0 до 0,75 можно оценить на «неудовлетво-
рительно», от 1 до 1,75 – на «почти удовлетворительно», от 2 до 2,75 – на «удовлетворитель-
но», от 3 до 3,75 – на «почти хорошо», от 4 до 4,75 – на хорошо», 5 – на отлично. 

Обработка результатов диагностических анкет позволила определить уровень сформи-
рованности ПМЦС физической культуры каждого учащегося 1-5 курсов, принявших участие 
в исследовании. На основе полученных результатов была определена медиана (в баллах) 
уровня сформированности ПМЦС физической культуры учащихся каждого курса: 

– 1-й курс (n = 35) – 4,5 баллов; 
– 2-й курс (n = 35) – 4,25 балла; 
– 3-й курс (n = 35) – 4,5 баллов; 
– 4-й курс (n = 35) – 4,25 баллов; 
– 5-й курс (n = 35) – 4,5 баллов; 
– медиана общекурсового уровня сформированности ПМЦС физической культуры по 

общей выборке (n = 175) составила 4,5 баллов. 
Таким образом, можно констатировать, что на всех курсах медиана уровня сформиро-

ванности ПМЦС физической культуры находится от 4,25 до 4,5 баллов, что говорит о «хо-
рошем» её уровне. 

Уровни сформированности ПМЦС физической культуры учащихся 1–5 курсов лицея 
МЧС и общий по лицею уровень представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Уровни сформированности ПМЦС физической культуры учащихся лицея МЧС 1–5 курсов 
(и общий уровень) 

 
Также в результате проведённого исследования было выявлено соотношение уровней 

сформированности ПМЦС физической культуры (с учетом структуры выборок) учащихся 1–5 
курсов лицея МЧС, что показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Соотношение уровней сформированности ПМЦС физической культуры (с учетом 
структуры выборок) учащихся 1–5 курсов лицея МЧС 

 

Уровни (от 0 до 5) 1 курс (35 человек) 2 курс (35 человек) 3 курс (35 человек) 4 курс (35 человек) 5 курс (35 человек)

0 – – – – – 
1 – 1 – – – 

1,25 – – – – – 
1,5 – 1 – 1 – 

1,75 – – – – 1 
2 1 – – 1 – 

2,25 – – 1 – – 
2,5 – 1 – 2 1 

2,75 1 2 1 – – 
3 1 4 4 5 4 

3,25 1 – – – 1 
3,5 4 2 1 1 1 

3,75 – 1 – – – 
4 2 5 7 7 10 

4,25 2 2 2 1 – 
4,5 7 2 4 6 5 

4,75 – 1 2 – 1 
5 16 13 13 11 12 

 
Из таблицы 1 следует, что: 
– количество учащихся с уровнем ПМЦС в 5 баллов составило: на первом курсе – 16 

человек, на втором курсе – 13 человек, на третьем курсе – 13 человек, на четвёртом курсе –11 
человек, на пятом курсе– 12 человек; 

– количество учащихся с уровнем ПМЦС от 4 до 4,75 баллов составило: на первом кур-
се – 11 человек, на втором курсе – 10 человек, на третьем курсе – 15 человек, на четвёртом 
курсе – 14 человек, на пятом курсе – 16 человек; 

– количество учащихся с уровнем ПМЦС от 3 до 3,75 баллов составило: на первом кур-
се – 6 человек, на втором курсе – 7 человек, на третьем курсе – 5 человек, на четвёртом курсе 
– 6 человек, на пятом курсе – 6 человек; 

– количество учащихся с уровнем ПМЦС от 2 до 2,75 баллов составило: на первом кур-
се – 2 человека, на втором курсе – 3 человека, на третьем курсе – 2 человека, на четвёртом 
курсе – 3 человека, на пятом курсе – 1 человек; 

– количество учащихся с уровнем ПМЦС от 1 до 1,75 баллов составило: на первом курсе – 0 
человек, на втором курсе – 2 человека, на третьем курсе – 0 человек, на четвёртом курсе – 1 чело-
век, на пятом курсе – 1 человек. Учащихся с уровнем ПМЦС от 0 до 0,75 баллов не выявлено. 

Дальнейшая обработка полученных данных позволила установить медиану рангов физ-
культурных мотивов на каждом курсе (таблица 2). 

 



Исследование состояния потребностно-мотивационно-ценностной сферы… 43

Таблица 2 – Ранги мотивов физкультурной деятельности обучающихся на 1–5 курсах лицея МЧС 
 

№ мотива (1-21) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Курс 

Ранги значимости мотивов  

1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 
2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 5 
3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 
4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 

 

Из таблицы 2 следует, что на всех курсах учащиеся практически всем мотивам придали 
высокий уровень значимости (Ме = 4…5). Тем не менее, из всех 21 мотивов наименее значи-
мыми мотивами (Ме = 3) оказались: 

– желание знать ответы на вопросы, связанные с теорией и практикой физической 
культуры, её историей и философией спорта; 

– желание понимать и уметь анализировать знаковые системы физкультурного пространства; 
– желание заниматься научно-исследовательской деятельностью в области физической культуры; 
– желание овладеть логикой физкультурного мышления и деятельности, стать теорети-

ком физической культуры; 
– желание получать и передавать информацию о событиях в физкультурно-спортивном пространстве. 
Разница в степени актуализации физкультурных потребностей-ценностей между кур-

сами оказалась небольшая (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Степень актуализации физкультурных потребностей-ценностей на 1–5 курсах 
 

Потребности-ценности 

Курс в 
физкультурной 
деятельности 

в 
двигательных 

умениях 

 в 
физической 

подготовленности 

в 
физкультурных 

знаниях 

в 
физкультурном 

мышлении 

в 
физкультурной 

среде 

1 5 5 5 4 4 5 
2 5 4 5 4 3 4,5 
3 4 5 4 4 4 4,5 
4 5 4 4 4 3 4,5 
5 5 4 5 4 4 5 

 

В основном физкультурные потребности и соответствующие им ценности на 1-5 курсах 
имеют ранги от 4 до 5. Ранг 3 получила только потребность и соответствующая ей ценность 
в физкультурном мышлении (2 и 4 курсы). 

Проверка статистических гипотез о достоверности отличий между уровнями сформи-
рованности ПМЦС физической культуры учащихся 1-5 курсов лицея МЧС с помощью кри-
терия Манна-Уитни показала, что статистически значимых отличий нет (во всех случаях p-
level > 0,05). Проверка упомянутых статистических гипотез проводилась при помощи стати-
стического пакета STATISTICA. Результаты проверки представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты проверки статистических гипотез о достоверности отличий между уровня-
ми сформированности ПМЦС физической культуры учащихся 1–5 курсов лицея МЧС с помощью 
критерия Манна-Уитни 

 

Курсы Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Курс 1 P-level > 0,05 P-level > 0,05 P-level > 0,05 P-level > 0,05 
Курс 2  P-level > 0,05 P-level > 0,05 P-level > 0,05 
Курс 3   P-level > 0,05 P-level > 0,05 
Курс 4    P-level > 0,05 
 

Следует добавить, что проверка статистических гипотез о достоверности отличий в 
уровнях актуализации различных физкультурных потребностей-ценностей учащихся 1-5 
курсов лицея с помощью критерия Уилкоксона показала наличие статистически значимых 
отличий. Проверка упомянутых статистических гипотез проводилась при помощи статисти-
ческого пакета STATISTICA. Результаты проверки представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Результаты проверки статистических гипотез о достоверности отличий в уровнях актуализации физ-
культурных потребностей-ценностей учащихся 1–5 курсов лицея с помощью критерия Уилкоксона (n = 175 чел.) 

 

№ потребности-ценности №  
потребности-

ценности 2 3 4 5 6 

1 P-level = 0,001 P-level > 0,05 P-level = 0,000001 P-level = 0,000001 P-level = 0,002 
2  P-level > 0,05 P-level = 0,000001 P-level = 0,000001 P-level > 0,05 
3   P-level = 0,000001 P-level = 0,000001 P-level > 0,05 
4    P-level = 0,000001 P-level = 0,000001
5     P-level = 0,000001
 
Из таблицы 5 следует, что степень актуализации потребности-ценности в физкультурных знани-

ях и физкультурном мышлении статистически достоверно ниже, чем степень актуализации потребно-
стей в физкультурной деятельности, двигательных навыках, физической подготовленности и в физ-
культурной среде. Степень актуализации потребности-ценности в двигательных навыках и физкуль-
турной среде статистически достоверно ниже, чем потребность в физкультурной деятельности. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что у учащихся 1–5 курсов лицея МЧС 
уровень сформированности ПМЦС физической культуры оказался достаточно высокий (ме-
диана составила от 4,25 до 4,5), что соответствует отметке «хорошо». При этом статистиче-
ски значимых отличий в уровнях сформированности ПМЦС физической культуры между 
учащимися 1–5 курсами обнаружено не было. 

Вместе с тем статистически значимые отличия были обнаружены в степени актуализа-
ции между физкультурными потребностями-ценностями. Степень актуализации потребно-
стей-ценностей в физкультурных знаниях и физкультурном мышлении оказалась статистиче-
ски достоверно ниже, чем степень актуализации потребностей-ценностей в адекватной физ-
культурной деятельности, двигательных умениях и навыках, физической подготовленности и 
в физкультурной среде. В свою очередь, степень актуализации потребностей-ценностей в 
двигательных навыках и физкультурной среде оказалась статистически достоверно ниже, 
чем потребность-ценность в адекватной физкультурной деятельности. 

В педагогическом отношении можно утверждать, что созданные в лицее МЧС организационно-
управленческие и методические условия физкультурно-спортивной деятельности не позволяют в одина-
ково высокой степени актуализировать у учащихся все целевые физкультурные потребности-ценности. 

Необходимо добавить, что при организации в лицее МЧС физкультурно-спортивной дея-
тельности следует в большей степени уделять внимание актуализации потребностей-ценностей в 
физкультурных знаниях и физкультурном мышлении, а также в двигательных навыках и  физ-
культурной среде. Практическая реализация этого пожелания потребует разработки педагогиче-
ской технологии формирования ПМЦС физической культуры учащихся лицея МЧС. 
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В настоящее время практически отсутствуют продуманные и планомерно осуществ-
ляемые программы по формированию гендерной идентичности и половому воспитанию, 
вместе с тем происходит разрушение естественных институтов социализации (семья и дет-
ское сообщество). Отрицательное влияние оказывает также агрессивная информационная 
среда. Большинство программ по сопровождению формирования гендерной идентичности 
ориентированы на дошкольный и младший школьный возраст. Данную работу следует про-
должать на всех этапах личностного развития ребенка, так как наиболее актуальной она ста-
новится именно в подростковом возрасте. 

По мнению Г.К. Зайцева, А.Г. Зайцева и Т.Г. Хаптановой, в связи с тем, что в подрост-
ковом возрасте у человека возникает потребность в самопознании и смыслотворчестве, фор-
мирование его гендерной идентичности следует осуществлять в форме «рефлексивно-
экзистенциальной» деятельности, включающей в себя, по меньшей мере, два взаимосвязан-
ных последовательных процесса: 

– анализ различных аспектов собственной гендерной идентичности (функционального, 
чувственно-эмоционального, смыслового, поведенческого);  

– оптимизация (коррекция) своего гендерного поведения (в форме составления програм-
мы собственного гендерного развития и ее последующего практического исполнения) [1]. 

Реализация данного подхода при сопровождении процесса формирования гендерной 
идентичности подростков обеспечивает появление у них здоровой мотивационной и смысло-
вой сферы в области гендерных отношений. При этом долговременное прививание молодежи 
социальных норм предпочтительнее, поскольку «экспресс-метод» себя не оправдывает. 

В работе педагога-психолога можно выделить актуальное и перспективное направле-
ния. В рамках актуального направления решаются ежедневные конкретные проблемы, свя-
занные с трудностями в обучении, воспитании, общении, и ряд других. Перспективное на-
правление подразумевает реализацию различных программ, направленных на раскрытие по-
тенциала каждого ребенка, создание условий для дальнейшего всестороннего его развития и 
самоактуализации. Работа по формированию гендерной идентичности относится именно к 
перспективному направлению, так как процесс построения гендерной идентичности не за-
канчивается в юности, фактически он продолжается всю жизнь человека. Ведь трансформа-
ция общественных представлений о должном гендерном поведении или изменения в куль-
турной среде вынуждают человека подстраиваться под новые гендерные правила. 

Организационно-управленческая модель развития гендерной идентичности подростков 
ориентирована на профессиональное взаимодействие всех заинтересованных специалистов с 
родителями подростков, при этом ведущая роль отводится школьной психологической служ-
бе. По форме данная модель представляет собой организованный процесс целенаправленно-
го формирования позитивной гендерной идентичности подростков. 
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Базируется организационно-управленческая модель развития гендерной идентичности 
подростков на основных принципах работы школьной психологической службы, сформули-
рованных А.А. Реаном и Я.Л. Коломинским: 

1. Принцип системного целеполагания, состоящий в рассмотрении школьной психоло-
гической службы как подсистемы более общей системы «школа», основной целью которой 
является развитие личности учащегося.  

2. Принцип целостности предполагает, что психологическая служба должна быть ори-
ентирована на учебное заведение как целое, то есть охватывать своей деятельностью боль-
шинство учащихся. 

3. Принцип профессионально педагогической активности утверждает активную роль 
педагога в структуре деятельности школьной психологической службы. 

4. Принцип достаточной ограниченности касается выбора системы диагностических 
методик, позволяющей осуществлять психодиагностическое исследование основных под-
структур личности. 

5. Принцип взаимосодействия состоит в том, что деятельность психологов, педагогов и 
администрации основана не просто на сумме их активности, но и предполагает обязательное 
взаимосодействие всех основных участников образовательного процесса. 

6. Принцип развития является центральным системообразующим компонентом [2]. 
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структурирует взаимоотношения субъектов образовательного пространства, определяет ос-
новные средства и направления деятельности психологов и педагогов, содержит внешние и 
внутренние условия, детерминирующие становление позитивной, непротиворечивой иден-
тичности учащихся среднего звена. 

Во внешних условиях психолого-педагогической детерминации процесса формирова-
ния гендерной идентичности можно выделить два основных направления воздействия: 

– через специально организованное взаимодействие подростков с педагогами и психо-
логической службой школы; 

– через неформальное (нерегулируемое) взаимодействие подростков с педагогами, пси-
хологами, родителями и сверстниками. 

Под специально организованным взаимодействием подразумевается общение и совме-
стная деятельность подростков и педагогов, в ходе которой происходит интериоризация 
представлений о мужественности и женственности, образцов общепринятого гендерного по-
ведения, формируются гендерные стереотипы и установки. Осуществляется это на урочных 
и внеурочных занятиях, а также в процессе работы педагогов-психологов, социальных педа-
гогов по основным направлениям их деятельности. 

Неформальное (нерегулируемое) же взаимодействие происходит в процессе межлично-
стного общения подростков, педагогов и родителей. Оно отличается большей непосредст-
венностью, отсутствием строгой регламентации. По значимости своего влияния на процесс 
формирования гендерной идентичности подростков неформальное взаимодействие может 
превосходить специально организованное, тем не менее, его невозможно спланировать и оп-
ределить в какие-либо формы. Поэтому реализация программ сопровождения процесса фор-
мирования гендерной идентичности подразумевает специально организованное общение и 
совместную деятельность всех участников образовательного процесса. 

К внутренним условиям относятся осознание подростками содержания моральных 
норм и ценностей пола; адекватная оценка гендерного поведения окружающих; самооценка 
собственного полоролевого поведения. 

По форме данная модель представляет собой организованный процесс целенаправлен-
ного формирования позитивной гендерной идентичности подростков. Реализация представ-
ленной модели включает организационный, практический и результативный этапы, в ходе 
которых используются различные формы и методы работы с подростками, педагогами и ро-
дителями, представленные на рисунке 1. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Цель, содержание, функции, формы 

 
 

Рисунок 1 – Организационно-управленческая модель развития гендерной идентичности подростков 
 

Целью данной модели является создание психолого-педагогических и организацион-
ных условий для формирования позитивной гендерной идентичности подростков. 

Задачи, решаемые в данной модели: 
1. Организация мониторинга особенностей гендерной идентичности в подростковом возрасте. 
2. Осуществление психолого-педагогического сопровождения процесса формирования 

гендерной идентичности подростков. 
Содержанием организационно-управленческой модели развития гендерной идентично-

сти подростков является комплекс психолого-педагогических мероприятий, которые направ-
лены на формирование позитивной гендерной идентичности на данном возрастном этапе. 

В представленной организационно-управленческой модели предполагается несколько 
этапов, в ходе которых при использовании определенных методов и форм работы реализу-
ются поставленные цель и задачи (таблица 1). 
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Таблица 1 – Содержание этапов реализации модели развития гендерной идентичности подростков  
 

Этапы Организационный Практический Результативный 
1 2 3 4 

Цели 
этапов 

Подготовительная и органи-
зационная работа по реализа-
ции модели процесса форми-
рования гендерной идентич-
ности подростков 

Реализация модели про-
цесса формирования ген-
дерной идентичности под-
ростков 

Диагностика результативно-
сти модели процесса фор-
мирования гендерной иден-
тичности подростков 

Задачи 
этапов 

Организация мониторинга 
уровня сформированности ген-
дерной идентичности подрост-
ков. Разработка «Программы 
психолого-педагогического 
сопровождения процесса фор-
мирования гендерной идентич-
ности подростков» 

Реализация 
«Программы психолого-
педагогического сопрово-
ждения процесса форми-
рования гендерной иден-
тичности подростков» 

Выявление динамики изме-
нений в уровне сформиро-
ванности гендерной идентич-
ности подростков в соответ-
ствии с выделенными крите-
риями (когнитивный, рефлек-
сивный, поведенческий) 

Методы 

Исследовательские, проблем-
но-поисковые, эмпирические 

Методы активного социаль-
но-психологического обуче-
ния (социально-психологический 
тренинг, игра, групповая 
дискуссия), информацион-
но-рецептивные 

Эмпирические, исследова-
тельские, математико-
статистические 

Формы 

Анкетирование, тестирование, 
беседы, наблюдение, психо-
лого-педагогический анализ, 
консилиум 

Социально-психологический 
тренинг, деловые игры, групповые 
дискуссии, проблемные 
лекции, групповое и инди-
видуальное психологиче-
ское консультирование 

Опрос, анкетирование, тес-
тирование, наблюдение, 
психолого-педагогический 
анализ 

 

В ходе осуществления всех этапов предложенной модели реализуются следующие функции: 
1. Организационно-координационная функция заключается в организации и координа-

ции мероприятий и распределении функциональных обязанностей по их проведению. 
2. Диагностическая функция состоит в выявлении состояния всех компонентов гендер-

ной идентичности подростков при помощи различных методов (наблюдение, анкетирование, 
тестирование и др.). 

3. Просветительская функция предполагает приобщение подростков, педагогов и роди-
телей к психологическим знаниям (в данном случае касающихся процесса формирования 
гендерной идентичности) в различных формах (лекции, беседы и др.). 

4. Психопрофилактическая функция направлена на развитие мотивации у подростков, 
педагогов и родителей к формированию общей психологической культуры, осознанию необ-
ходимости использования психологических знаний в работе с подростками или в интересах 
собственного развития. 

5. Консультативная функция подразумевает оказание практической психологической 
помощи в решении проблем, с которыми сталкиваются подростки (а также их родители и пе-
дагоги) в процессе формирования гендерной идентичности. 

6. Развивающая функция состоит в развитии умений, навыков и личностных качеств 
подростков, формировании эгалитарных установок и положительных гендерных аттитюдов. 

В данной модели технологией формирования гендерной идентичности в подростковом 
возрасте является психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое специалиста-
ми школьной психологической службы. 

Сопровождение рассматривается как система профессиональной деятельности психо-
лога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обуче-
ния и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. При этом, 
как отмечает М.Р. Битянова, «суть метода сопровождения состоит в следующем: 

– следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном, социокультур-
ном этапах онтогенеза; 
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– создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отно-
шений с миром, самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значи-
мых жизненных выборов; 

– педагог-психолог не меняет среду ребенка, которую выбрали для него родители, а 
помогает ему ориентироваться и действовать в заданных условиях, создает условия для мак-
симального развития и обучения; 

– педагог-психолог действует опосредованно через педагогов и родителей» [3, с. 63]. 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования гендерной иден-

тичности должно осуществляться в непрерывном режиме на протяжении всего периода ак-
тивного формирования гендерной идентичности. 

Обращение к ресурсам психологической службы образования является в настоящее 
время закономерным. Ее возможности способны стать полноценной основой формирования 
уникальной атмосферы позитивного взаимодействия и развития всех субъектов образова-
тельного процесса. Именно ресурсы психологической службы выступают источником разви-
тия современного образования и способствуют достижению его главной цели – модерниза-
ции системы обучения и воспитания молодого поколения страны. 
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Правовое регулирование отношений в сфере выдачи и аннулирования  
разрешений предпринимателям в отдельных зарубежных странах 

 

Е.И. АПАНАСЕНКО 
 

Исследуется нормативно-правовая база разрешительной системы в сфере предпринимательства в 
нескольких странах: Украине, Грузии, Казахстане, Германии. Автор проводит сравнительный ана-
лиз между базовыми положениями законов о разрешениях и лицензиях названных стран, на осно-
вании чего предлагает отдельные направления усовершенствования законодательства Украины в 
рассматриваемой сфере. 
Ключевые слова: разрешение, лицензия, разрешительная система в сфере хозяйственной дея-
тельности, разрешительные правоотношения, административная услуга. 
 
The normative legal base of the permissive system in the sphere of business in some countries (Ukraine, Georgia, 
Kazakhstan and Germany) is investigated in the article. The author produces comparative analysis between base 
norms of laws about permits and licenses in these countries and proposes some directions for the improvement of 
the Ukrainian legislation in the investigated sphere on the base of the experience of foreign countries. 
Keywords: permit, license, permissive system in the sphere of economic activity, permissive legal rela-
tions, administrative service. 
 

Реформы в сфере государственного регулирования экономики в последние десятилетия 
в разных странах мира связаны, среди прочего, с реформированием разрешительной и ли-
цензионной сферы, упрощением выдачи предпринимателям соответствующих документов. В 
1970-ые годы в США начали функционировать «единые офисы», через которые предприни-
матели могли получать разрешительные документы, консультироваться с органами власти; 
позже они начали создаваться в Канаде и европейских странах. 

Построение эффективной экономики является крайне актуальной задачей для Украины, 
переживающей не первый год падение экономики. Эффективность экономики зависит, среди 
прочего, от хорошо поставленной, несложной, прогнозируемой и гибкой административной 
процедуры и оперативного административного действия [1, с. 308]. Дерегуляция признана 
одной из первоочередных реформ в рамках Стратегии устойчивого развития «Украина 
2020». Поэтому исследование зарубежного опыта дерегулирования экономики считаем акту-
альным. Полезным может быть наше исследование и для белорусской правовой науки. Со-
гласно доступной у нас информации, разрешительная система в сфере предпринимательства 
в Белоруссии также имеет перспективы для усовершенствования [2, с. 22]. 

В украинской правовой науке исследователи практически не обращались к тематике 
нашей статьи. Можно указать на научный анализ зарубежного опыта предоставления адми-
нистративных услуг [3, с. 176–205], [4, с. 76–95], [5], но такие исследования слишком общие 
для отраслевой группы разрешительных правоотношений. Имеет место серьезный пробел 
для науки и практики законотворчества; научный анализ соответствующего законодательст-
ва стран с развитой экономикой позволил бы выявить возможные образцы для наследования 
с целью усовершенствовать разрешительную систему для предпринимателей. 

Задачей нашего исследования является определение возможных путей доработки раз-
решительного законодательства в сфере предпринимательской деятельности в Украине в це-
лях улучшения инвестиционного климата. Для ее достижения считаем необходимым рас-
смотреть опыт отдельных постсоветских стран, которые по экономическим показателям опе-
режают Украину (Казахстан, Грузия), и отдельных европейских стран в области правового 
регулирования разрешительных отношений. 
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В конце 2000-х – начале 2010-х гг. внимательно изучал опыт зарубежных стран в рефор-
мировании разрешительной системы Казахстан [6]–[7], в мае 2014 г. там был принят Закон «О 
разрешениях и уведомлениях». Казахские чиновники пришли к выводу, что основными тенден-
циями в ведущей мировой практике по реформе разрешительной системы являются: сокращение 
числа разрешительных документов, утверждение их перечня законами; четкая регламентация 
требований, предъявляемых к процедуре выдачи разрешительных документов, и квалификаци-
онных требований; осуществление оценки на соответствие квалификационным требованиям не-
зависимыми экспертами; чёткое определение сроков действия разрешительных документов; уп-
рощение процедур получения разрешительного документа путём применения информационных 
технологий; электронная выдача разрешительных документов, в том числе ведение электронно-
го учёта выданных документов с бесплатным доступом в режиме онлайн; отзыв разрешительно-
го документа только в судебном порядке. Такие реформы обеспечили странам рост малого биз-
неса, приток инвестиций [7, с. 6, 7]. Следует также добавить, что разрешительная система для 
бизнеса функционирует в этих странах в рамках предоставления публичных услуг [5]. 

В Украине правовое регулирование отношений в сфере выдачи и аннулирования доку-
ментов разрешительного характера предпринимателям (разрешений, согласований, актов, 
заключений экспертиз и т. д.) претерпело в своем развитии несколько этапов [8, с. 29–31]. На 
данный момент разрешительные отношения сфере предпринимательства регулируются в 
Украине комплексным нормативным актом – Законом Украины «О разрешительной системе 
в сфере хозяйственной деятельности» от 6 сентября 2005 г. Исчерпывающий перечень раз-
решительных документов закреплен в Законе Украины «О Перечне документов разреши-
тельного характера в сфере хозяйственной деятельности» от 19 мая 2011 г. (сейчас преду-
смотрено 74 вида таких документов: разрешение на строительство, разрешение на использо-
вание ресурсов животного, растительного мира, заключение СЭС и др.). Закон от 6 сентября 
2005 г. обеспечил единый законодательный подход к регулированию разрешительных отно-
шений (унифицированные принципы выдачи разрешительных документов разных видов, ос-
нования отказа в выдаче и аннулирования документов, и др.). 

Выдача разрешительных документов в Украине осуществляется на основании принци-
пов «единого окна» и молчаливого согласия, декларативного принципа. Согласно редакции 
Закона от 12 февраля 2015 г. выдача разрешительных документов и другое взаимодействие 
между заявителями и разрешительными органами осуществляется через администраторов 
центров предоставления административных услуг, процедурные аспекты их отношений ре-
гулируются Законом Украины «Об административных услугах». С 1 января 2017 г. в Украи-
не запланировано объединение информации ликвидируемых трех государственных реестров, 
включая Реестр документов разрешительного характера и Лицензионный реестр, в рамках 
Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и 
общественных формирований (согласно Закона Украины от 26 ноября 2015 г. № 835-VІІ). 

В Германии разрешение рассматривается как административный акт, разрешительные 
отношения – как отношения в рамках административного производства. Комплексно осо-
бенности таких производств рассмотрел в своей работе Р. Штобер [1, с. 301–315]. Коротко 
можно следующим образом охарактеризовать немецкую разрешительную систему в сфере 
предпринимательства: 

1) законодательством разрешения классифицированы на такие виды: 
– предметные (вещные) разрешения, которые санкционируют объект или продукт как 

таковой. Они выдаются вне зависимости от личности владельца и распространяются только 
на установки, место расположения и др.; 

– персональные разрешения, которые выдаются определенным лицам и действуют толь-
ко по отношению к конкретному лицу, основываются на личных качествах индивидуума; 

– пространственные разрешения, которые основываются как на личных качествах ин-
дивидуума, так и на предметных свойствах объекта; 

2) разрешения выдаются на основании решений, принимаемых в порядке общего адми-
нистративного производства, урегулированного Законом об административном производст-
ве, а также специальными хозяйственно-административными законами; 
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3) поскольку в ряде случаев для предприятия и сооружения необходимо получить не-
сколько разрешений, применяемых одновременно, законодательством введено частичное за-
мещение разрешений (концентрация разрешений); 

4) основания для отмены правомерного решения в сфере разрешительной системы оп-
ределяются Законом об административном производстве, фактические основания для отзыва 
разрешений – специальными законами. 

Относительно принципа единого окна в Германии, общеизвестным является идея «One-
Stop-Agency» («единого окна») в г. Гейдельберг, где предприниматель сотрудничает с одним 
контактным лицом – администратором, которое координирует прохождение всех разреши-
тельных процедур и решает все формальности [9, с. 121]1. В основном «единые офисы» в 
Германии выполняют задания по консультации граждан и предоставлению им услуг по со-
циальным и жилищным вопросам. Предприятия во многих федеральных землях Германии в 
большинстве не обязаны получать разрешения для начала работы (аналогичная ситуация 
имеет место и в Украине). В стране довольно широко используется декларативный принцип. 
Главным для определения необходимости выдачи разрешения является принцип пропорцио-
нальности риска: разрешения необходимо получать тем фирмам, которые занимаются потен-
циально опасными видами хозяйственной деятельности, в других случаях новые предпри-
ятия должны лишь сообщать соответствующие учреждения о начале работы. В случае полу-
чения разрешения на начало деятельности предприятию нужно подтвердить соответствие 
определенным квалификационным, финансовым требованиям и соответствие помещения са-
нитарным нормам, в некоторых случаях – достигнуть определенный возрастной барьер (21–
25 лет), подтвердить психологическое и физическое соответствие. Одной из главных особен-
ностей разрешительной системы Германии является подтверждение образовательной квали-
фикации предпринимателем [11, с. 66]. 

Украина начала реформу разрешительной системы в сфере предпринимательства практи-
чески одновременно с Грузией, поэтому особенно интересно изучить опыт этой страны – при-
знанного лидера по темпам экономического развития первого десятилетия 2000-х гг. (наравне с 
Сингапуром, где услуга по выдаче лицензии на открытие бизнеса предоставляется 24 часа в су-
тки 7 дней в неделю в режиме он-лайн [6, с. 6–7]). По данным исследователей, до начала реформ 
большинство предприятий в стране работали за рамками закона, крайне сложными и длитель-
ными (до года) были процедуры получения разрешений в сфере строительства, вследствие чего 
меньше 40 % строительных проектов имели необходимые разрешения [12, с. 84]. 

Закон Грузии «О лицензиях и разрешениях» был принят 24 июня 2005 г. Он декларирует, 
что государственное регулирование деятельности либо деяния осуществляется с помощью ли-
цензии и разрешения только при наличии непосредственной связи данной деятельности (деяния) 
с повышенной опасностью для жизни или здоровья людей либо сферами государственных или 
общественных интересов, и государственное регулирование позволит реально обеспечить сни-
жение этой опасности или учет государственных (общественных) интересов (ч. 1 ст. 2). 

Трактование категории «разрешение/документ разрешительного характера» по грузинско-
му и украинскому законодательству аналогично: разрешение – это право осуществления деяния 
на предусмотренный Законом определенный либо неограниченный срок, привязанное к объекту 
и подтверждающее соответствие данного намерения условиям, установленным Законом (п. «д» 
ст. 3 Закона Грузии, абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяй-
ственной деятельности»; на привязку разрешения к объекту украинский Закон не указывает, хо-
тя о наличии этой связи можно утверждать). В то же время, Закон Грузии определяет лицензию 
как право осуществления определенной деятельности по удовлетворению установленных зако-
ном условий (п. «а» ст. 3), что имеет место и в Украине (п. 5 ст. 1 Закона «О лицензировании ви-
дов хозяйственной деятельности» от 2 марта 2015 г.). Грузинский Закон выделяет лицензию на 
пользование (пп. «а.а» п. «а» ст. 3, ст. 7), на основании которой лицу предоставляется право на 
пользование государственными ресурсами (лицензия на добычу полезных ископаемых, на поль-

                                                 
1 Следует отметить, что принципы работы немецких «универсамов услуг» (принцип единого окна, работа без 
очереди допозна и др. [10, с. 66]) отображены в украинском Законе «Об административных услугах». 
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зование подземным пространством, генеральная лицензия на пользование ресурсами нефти и 
газа). Аналогом таких лицензий в Украине являются разрешения в сфере использования объек-
тов растительного, животного мира и радиочастотного спектра. 

Исчерпывающий перечень видов разрешений определяется Законом Грузии (ч. 1 ст. 4). 
Согласно такого перечня (ст. 24 Закона), в абсолютном большинстве это разрешения на дея-
ния хозяйственного характера (разрешение на транзит (импорт) продукции, подлежащей ве-
теринарному контролю, разрешение на использование взрывчатых материалов, разрешение 
на открытие тира, на устройство казино, на размещение наружной рекламы, на археологиче-
ские работы и др. – всего около 60 видов разрешений). Также в числе разрешений – неболь-
шое количество разрешений физическим лицам в сфере ношения, хранения и оборота ору-
жия (например, разрешение на приобретение физическими лицами газового оружия, корот-
коствольного огнестрельного оружия для обороны и др.). 

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона Грузии подача, рассмотрение и принятие к производству заяв-
ления о получении разрешения осуществляются в порядке, установленном главой VI Общего 
административного кодекса Грузии, кроме разрешений на некоторые виды пассажирских пере-
возок, разрешения на строительство. Исчерпывающий перечень требований и информации, ус-
тановленных законом или на основании закона – решением представительного органа местного 
самоуправления, которым соискатель разрешения должен удовлетворять для получения разре-
шения и при осуществлении соответствующего деяния, определяются как разрешительные ус-
ловия (п. «х» ст. 3 Закона). По общему правилу (ст. 32 Закона), разрешение выдается на неогра-
ниченный срок. Если в процессе выдачи разрешения/лицензии необходимо подтверждение до-
полнительных лицензионных и разрешительных условий другим административным органом, 
орган, выдающий лицензию или разрешение, сам обеспечивает получение соответствующей 
информации (в рамках действия принципа одного окна (п. «м» ст. 3 Закона)). 

Основания для отказа в выдаче разрешения исчерпывающе определены Законом Гру-
зии (ст. 27) и схожи с украинскими (ч. 5 ст. 4–1 Закона Украины), как и основания отмены 
(аннулирования) разрешений (ст. 34 Закона Грузии, ч. 7 ст. 4–1 Закона Украины). Крайне по-
зитивными и необходимыми для аналогичного закрепления в Украине считаем положения 
грузинского разрешительного Закона (ст. 33) о контроле за исполнением разрешительных 
условий, поскольку ни базовым Законом, ни отдельными отраслевыми законами эти право-
отношения в Украине должным образом не урегулированы. В отличие от Украины, где ве-
дется единый общегосударственный реестр разрешительных документов (ст. 6 Закона), в 
Грузии ведутся ведомственные разрешительные реестры (ст. 29 Закона). 

В завершение анализа грузинского опыта следует указать, что проведенные реформы 
позволили Грузии значительно ускорить процесс получения разрешений и лицензий, а дея-
тельность почти 95 % предприятий уже не требует разрешений и лицензий [12, с. 88]. 

Предпринимательским кодексом Казахстана (гл. 9) разрешения рассматриваются как од-
на из форм (средств) государственного регулирования предпринимательства. Правоотношения 
по выдаче разрешений регулируются главой 9 указанного Кодекса и специальным Законом «О 
разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 г. В зависимости от уровня опасности предстоя-
щих к осуществлению деятельности или действий (операций) в целях защиты жизни и здоро-
вья людей, окружающей среды, собственности, обеспечения национальной безопасности и 
правопорядка ПК и Законом вводится разрешительный или уведомительный порядок:  

1) уведомления вводятся относительно видов деятельности (действий), связанных с 
низким уровнем опасности, но требующих получения государственными органами инфор-
мации об их начале или прекращении (например, деятельности в качестве перевозчика такси, 
о режиме налогообложения) (38 видов уведомлений согласно приложения 3 к Закону); 

2) разрешения первой категории – лицензии, которые вводятся в отношении видов (под-
видов) деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем опасности 
(лицензируются виды деятельности и действия (операции) в 26 сферах: телерадиовещания, 
культуры, архитектуры, строительства, промышленности, здравоохранения, и др.); 

3) разрешения второй категории – все разрешения, не являющиеся лицензиями, которые 
вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных со 
средним уровнем опасности (ч. 1 ст. 107, ч. 3 ст. 108 ПК, пп. 6, 15 ст. 1, ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 16 Закона). 
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Таким образом, и разрешения, и лицензии по казахскому законодательству выдаются 
относительно видов (подвидов) деятельности или действий (операций), в отличие от Украи-
ны и Грузии. 

Казахский законодатель (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 17 Закона) четко определил крите-
рий безопасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды, собственности, обеспе-
чения национальной безопасности и правопорядка и защиты прав потребителей как осново-
полагающий для введения требования получения разрешения/лицензии. При этом Закон Ка-
захстана декларирует обеспечение минимальной объективно необходимой нагрузки на пред-
принимателей при введении разрешительного (уведомительного) порядка. Разрешительный 
порядок устанавливается в случаях, если предусмотренные законами требования к продук-
ции, требования по обязательному подтверждению соответствия недостаточны для достиже-
ния целей государственного регулирования (ч. 5 ст. 6 Закона), что следует признать крайне 
продуманной правовой нормой. Закон (ч. 1 ст. 7) требует обсуждения с общественностью 
изменений в разрешительном законодательстве. 

Из содержания положений Закона Казахстана можно сделать вывод, что разрешения и 
лицензии выдаются как в сфере предпринимательства, так и в рамках гражданских правоот-
ношений. Обязанность по получению разрешения, направлению уведомления возлагается на: 
физических и юридических лиц – субъектов частного предпринимательства; физических 
лиц, приобретающих право заниматься регулируемой профессиональной деятельностью; 
других физических и юридических лиц, обязанных для осуществления своей деятельности 
или действий (операций) получать такие же разрешения, что и субъекты частного предпри-
нимательства (п. 4 ст. 3 Закона). Как и в Украине, Закон Казахстана «О разрешениях и уве-
домлениях» не регулирует ряд правоотношений, имеющих определенный разрешительный 
компонент или близких разрешительным (например, получение отдельных документов в 
сфере технического регулирования, государственную регистрацию юридических лиц и пре-
кращения их деятельности, регистрацию валютных операций и др.)2  

                                                

В законодательстве и Казахстана, и Грузии одной из основополагающих категорий раз-
решительной системы является категория разрешительных (квалификационных) требований. 
Разрешительные требования – совокупность количественных и качественных нормативов и 
показателей, характеризующих способность заявителя и владельца разрешения второй кате-
гории осуществлять отдельный вид деятельности или действие (операцию), в отношении ко-
торых введен разрешительный порядок (п. 20 ст. 1 Закона Казахстана).  

Перечни разрешений и уведомлений предусматриваются приложениями к Закону Ка-
захстана «О разрешениях и уведомлениях» и являются исчерпывающими (ч. 4 ст. 108 ПК, 
ч. 6 ст. 17, ч. 1 ст. 18 Закона). Разрешения четко классифицированы Законом (ст. 23) в зави-
симости от объектов регулирования. Это разрешения, выдаваемые на: 1) деятельность (ре-
шение о включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли, лицензия на 
фармацевтическую деятельность и др.), 2) объекты (например, акт приемки объекта в экс-
плуатацию государственной приемочной комиссией), 3) деятельность с ограниченными ре-
сурсами или с использованием квот (разрешение на пользование животным миром, разреше-
ние на эмиссии в окружающую среду, и др.), 4) профессиональную деятельность физическим 
лицам (профессиональный диплом, лицензия на занятие адвокатской/ нотариальной/ ауди-
торской деятельностью, и др.), 5) продукцию (лицензия на хранение и оптовую реализацию 
алкогольной продукции, ветеринарный сертификат), 6) разовые разрешения (постановление 
правления антимонопольного органа о согласии на экономическую концентрацию). В целом 
законом закреплено 394 вида разрешений второй категории (приложение 2), перечень лицен-
зий (приложение 1) содержит в каждой сфере детальный перечень разновидностей лицензий. 

Аналогично правовым нормам Украины, казахский закон (ч. 5 ст. 108 ПК) устанавлива-
ет, что выдача, продление, осуществление других предусмотренных законодательством дей-
ствий в отношении разрешений являются государственными услугами и в части, не противо-
речащей Закону «О разрешениях и уведомлениях», регулируются Законом «О государствен-

 
2 Однако свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя определяется как 
разновидность разрешения (приложение 2). 
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ных услугах». В процессе выдачи разрешений применяется принцип молчаливого согласия, 
который трактуется аналогично украинскому законодательству (ч. 2 ст. 26, ч. 3 ст. 25 Закона 
Казахстана, абз. 10 ч. 1 ст. 1 Закона Украины).  

Особенности выдачи разрешений второй категории (гл. 6 Закона) регулируются законо-
дателем довольно обзорно, с помощью отсылочных норм. Разрешительные требования и пере-
чень документов, необходимых для выдачи разрешений второй категории, другая информация 
в сфере разрешительных процедур определяются нормативно-правовыми актами (в Украине 
(ч. 1 ст. 4 Закона) указанные данные определяются исключительно законами). Разрешения мо-
гут выдаваться в бумажной или электронной форме (п. 26 ст. 1, п. 3 ст. 20 Закона Казахстана). 

Доступ до информации в разрешительной сфере в Казахстане пока обеспечивается за-
коном лучше, чем в Украине. Сведения о выданных разрешениях, направленных уведомле-
ниях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений должны размещаться на веб-
портале «электронного правительства» и интернет-ресурсах государственных органов (ч. 3 
ст. 7 Закона). С 1 января 2017 г. в Украине информация в рассматриваемой сфере станет об-
щедоступной (бесплатной и не требующей запросов) в рамках Единого государственного 
реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формиро-
ваний (кроме условий выдачи разрешений, которые сейчас публикуются на сайтах разреши-
тельных органов и в другой способ). 

Законодательством Казахстана и Грузии предусматривается возможность хозяйственно-
го оборота лицензий и разрешений. В Законе Казахстана (п. 11 ст. 1) отчуждаемость лицензии 
определяется как возможность переоформления лицензии на другое физическое или юридиче-
ское лицо без проведения процедур проверки соответствия его квалификационным требовани-
ям. Согласно грузинскому Закону (п. «д» ст. 3) допускается передача разрешения другому ли-
цу, если это не запрещено законом либо разрешение, исходя из сути, не привязано к его вла-
дельцу. Данные правоотношения не урегулированы в Украине, в этой сфере видим определен-
ные перспективы для экономики. Немецкие ученые-правоведы Р. Бромель (R. Broemel) (Уни-
верситет Гамбурга) [13] и М. Шредер (M. Schröder) (Университет Трира) [14] в последние годы 
исследуют вопрос о возможной собственнической защите публичных лицензий и разрешений. 

Таким образом, законодательства разных стран рассматривают процедуру выдачи и от-
мены разрешений предпринимателям как разновидность административных производств. Не 
исключением является и Украина, но только украинский закон о разрешительной системе (из 
числа проанализированных) четко отграничивает разрешительную систему предпринима-
тельства и других сфер. Вполне конкретная грань между правовыми инструментами разре-
шения и лицензии проведена в украинском и грузинском законодательстве, в казахском про-
фильном законом эта разница не столько концептуальная, сколько определяется по критерию 
степени риска  хозяйственной деятельности (деяния). 

По нашему мнению, в ряде моментов права предпринимателей в большей мере гарантиро-
ваны в украинском законодательстве, согласно которому на уровне закона устанавливаются раз-
решительные органы, сроки выдачи и действия разрешений, перечень документов для получе-
ния разрешений и др. (ч. 1 ст. 4 Закона). При этом, как выявилось в процессе нашего исследова-
ния, достойными для подражания являются нормы разрешительного законодательства других 
стран, которые способны создать правовую базу для оборота отдельных видов разрешений, 
улучшить изложение требований к заявителям и контроль за соблюдением таких требований. 
Следует понимать, что не только в Украине существуют некоторые проблемы с организацией 
разрешительной системы в предпринимательстве, но и в других странах [1, с. 308–313]. 

Дальнейшие исследования по теме статьи необходимо производить относительно регу-
лирования разрешительных отношений органами ЕС. Директива 2006/123/EC Европейского 
Парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 г. об услугах на внутреннем рынке предусмат-
ривает унификацию процедур предоставления публичных услуг органами власти стран ЕС. 
Двигаясь евроинтеграционным путем, Украина должна адаптировать положения этой Дирек-
тивы в своем законодательстве, поэтому важно проанализировать опыт других европейских 
стран в этом направлении. 
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На основе изучения зарубежного опыта управления системой социальной реинтеграции осужден-
ных на программном общегосударственном и местном уровнях ставится вопрос об эффективности 
подобной деятельности в национальной правовой системе и правоприменительной практике. 
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Based on the study of foreign experience of management of the system of social reintegration of convicts 
in the program national and local levels the question of the effectiveness of these activities in the national 
legal system and law enforcement is posed. 
Keywords: socialization program fixes convict, social management, integration components, local 
government and self-government. 

 

Введение. Подготовка к социальной реинтеграции в общество осужденных, отбывших 
наказание, в отечественной и международной практике ставится и рассматривается, как пра-
вило, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы. В большинстве случаев именно 
осужденные, отбывшие наказание в виде лишения свободы, вынужденно сталкиваются со 
значительными социально-адаптационными проблемами: стигмация, неприятие и презрение 
со стороны окружающих (семьи и сообщества) и как следствие, последующее негативное 
воздействие на способность трудоустроиться, найти психологически комфортное место жи-
тельства, возвратиться к осуществляемому на систематической основе образованию, в том 
числе профессиональному, приобрести или восстановить индивидуальный и социальный ка-
питал. Отсутствие поддержки в решении названных проблем ведет к замыканию цикла не-
удавшейся социальной интеграции и повторному совершению преступления. 

Основная часть. Длительное пребывание в местах изоляции от общества значительно 
обостряет проблемы возвращения к жизнедеятельности в условиях свободы, делая осужден-
ных небезопасными для общества при освобождении их без соответствующей подготовки, 
наблюдения либо поддержки. 

На стратегическом уровне программное правовое и организационное обеспечение пре-
дупреждения преступности способно оказывать эффект при условии разработки системы мер, 
направленных на решение социальных проблем адаптации осужденных. Обязанности государ-
ства по защите основных прав, свобод и интересов личности и общества, в том числе от пре-
ступных посягательств, закреплены в Конституции Республики Беларусь [1] и ряде других 
нормативных правовых актов. Однако представляется очевидным тот факт, что государствен-
ная и общественная безопасность не может быть в полной мере гарантирована в ситуации, ко-
гда значительное количество преступлений совершается лицами, ранее сталкивавшимися с 
воздействием уголовно-правовых санкций, но не отказавшимися, тем не менее, от повторных 
преступных проявлений. Анализ уровня уголовно-правового (47 %) и криминологического 
(более 50 %) рецидива свидетельствует, что значительное количество осужденных в силу раз-
личных причин не смогли успешно интегрироваться в общество, и были вновь осуждены, в 
том числе к отбыванию наказания в виде лишения свободы. В структуре рецидива около 50 % 
приходится на долю пенитенциарного рецидива, то есть отбывшие наказание в виде лишения 
свободы совершают преступление в течение срока судимости [2]. Подобная проблема харак-
терна не только для Республики Беларусь, но очевидна для многих государств, актуализируя 
серьезное переосмысление значимости и эффективности лишения свободы как одного из са-
мых жестких вариантов карательной реакции на преступление. Колоссальные социальные из-
держки, значительное финансирование пенитенциарной системы, негативное влияние мест 
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изоляции от общества на популяризацию и распространение криминальной субкультуры су-
щественно повышает значимость разработки и реализации программ социальной адаптации 
осужденных, освобождаемых от мер уголовно-правового воздействия. 

В настоящее время нередко выказывается не лишенное оснований мнение, что исправле-
ние как привитие социально полезных качеств осужденному в условиях действующей уголов-
но-исполнительной системы носит ограниченный характер [3, с. 43], [4, с. 93], [5, с. 18–19]. 
Начиная с 80-х гг. ХIХ в. во многих государствах предпринимаются и реализуются (в раз-
личных формах и в разной степени) программы социальной реинтеграции осужденных, ос-
вобождённых из мест лишения свободы. Наличие достаточных государственных (прежде 
всего, финансовых) средств и мобилизуемые социальные организационные ресурсы создают 
предпосылки для системной правовой регламентации и эффективного управленческого воз-
действия на процесс социальной реинтеграции преступника, выступая существенным ком-
понентом уголовно-исполнительной деятельности и уголовного судопроизводства. В госу-
дарствах и обществах, характеризующихся малым и средним доходом, социальные програм-
мы реинтеграции сложнее воспринимаются населением и, соответственно, развиты слабее. 
Тем не менее, многие государства признают важность рассматриваемого фундаментального 
аспекта предупреждения преступности и продолжают направлять финансовые и социальные 
средства в развитие функции реинтеграции преступника, рассматривая ее как компонент 
системы правосудия [6]. В указанном аспекте Республика Беларусь не является исключени-
ем. Напротив, с точки зрения правовой институционализации построена достаточно хорошо 
сбалансированная и функционально ориентированная система подинститутов правового ре-
гулирования и форм реализации уголовной ответственности, позволяющая при должной ор-
ганизационной мобилизации имеющихся ресурсов государственных органов, учреждений и 
организаций, а также общественных объединений существенно повысить эффективность 
процесса социальной адаптации лиц, освобождаемых после отбывания наказания. Нельзя от-
рицать тот факт, что функция социальной реинтеграции является частью уголовного право-
судия и его целью в отношении индивида, чьи основные жизненные установки, уверенность 
в себе, самоэффективность, взаимодействие с обществом были нарушены, а при отбывании 
длительных сроков лишения свободы – глубоко деформированы периодом изоляции от об-
щества. Чем длительнее процесс заключения, тем более интенсивно протекают процессы са-
моиндентификации с преступными ценностями и ослабления традиционных семейных и об-
щественных отношений, эскалации конфликтного поведения, и как результат, возрастание 
трудностей при возвращении к сообществу. По мнению экспертов, момент начала реинте-
грационного воздействия весьма важен и чем ранее он наступает, тем более эффективен в 
итоге весь процесс реинтеграции. Существует вариативная система практических инстру-
ментариев, разработанных и применяемых Управлением ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC), основное предназначение которых – помощь государствам с различным уровнем 
социального развития в актуализации и повышении эффективности реализации функций со-
циальной реинтеграции преступников в системе уголовного судопроизводства [7]. 

В связи с вышеуказанным, с учетом имеющейся инфраструктуры органов и учрежде-
ний, вовлеченных в данный процесс, а также ограниченного ресурса инвестирования в про-
граммное обеспечение ресоциализации осужденных, пути разрешения проблем социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, целесообразно в первую очередь увязать с 
компонентом управления социальной реинтеграцией осужденных в общество. Управленче-
ская деятельность в данной сфере должна стать неотъемлемой частью всесторонней страте-
гии предупреждения преступности и, что не менее важно, быть совместима с международ-
ными стандартами, рассматривающими успешную реинтеграцию преступников в общество 
как основную цель процесса уголовного судопроизводства. 

Управление, на наш взгляд, должно осуществляться со стороны специально созданного 
уполномоченного органа по системе административно-координационного взаимодействия 
всех субъектов, вовлеченных в соответствии с действующим законодательством в процесс 
социальной адаптации осужденных, подвергшихся мерам уголовно-правового воздействия, и 
отвечать следующим требованиям: 1) процесс социальной адаптации осужденных целесооб-
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разно осуществлять в период нахождения лица, отбывшего наказание, в режиме осуждения 
(судимости), и охватывать как период нахождения осужденного в исправительном учрежде-
нии, так и постпенальный период вплоть до погашения (снятия) судимости; 2) включать дея-
тельность всей имеющейся инфраструктуры государственных органов и общественных орга-
низаций, которые в соответствии с действующим законодательством оказывают осужденным 
соответствующую поддержку; 3) процесс социальной адаптации осужденных должен осуще-
ствляться на плановой и программной основе с учетом криминологической характеристики 
контингента лиц, отбывающих наказание, в том числе лишение свободы, их ориентации на 
выбор места жительства, работы в определенном регионе, по определенной профессии с уче-
том социальных приоритетов, предпочтений и потребностей; 4) проводиться на преимущест-
венно договорной основе с формированием блока оказываемой осужденному помощи и его 
обязательств по ориентации на правопослушное поведение и его подтверждение, то есть 
осуществляться на принципах пробации (испытания). 

Пробация представляется наиболее приемлемой формой программного управления 
процессом социальной адаптации лиц в постпенальный период, в том числе освобожденных 
условно-досрочно, поскольку именно в данном случае происходит персонифицированная 
ориентация на сомововлечение осужденного в процесс позитивной социальной реинтеграции 
в сообщество с учетом его заинтересованности и самоответственности за достигнутые ре-
зультаты. Очевидно, что есть и будет определенная часть преступников, для которых крими-
нальная субкультура их образа жизни не ориентирована на социальную реинтеграцию в об-
щество на принципах добропорядочного поведения и правопорядка. Для данной категории 
осужденных должны предусматриваться стандартизированные меры по социальной адапта-
ции и помощи, основанные на системе жесткого постпенального контроля, включающей 
принудительную трудозанятость и обеспечение минимальными социальными стандартами 
для проживания в условиях свободы. В рамках действующей концепции уголовной ответст-
венности реализация данной задачи осуществляется посредством института превентивного 
надзора и, в определенной мере, профилактического наблюдения. Можно говорить лишь о 
системе более жесткого вмешательства в комплекс ограничений для таких лиц, направлен-
ной на предупреждение совершения новых преступлений и исключения криминализирую-
щих факторов социального окружения. 

В рассматриваемом ракурсе заслуживает внимания положительный опыт зарубежных 
государств в плоскости воздействия на осужденного после освобождения от наказания. В со-
временном мире система мер социальной адаптации правонарушителей в постпенитенциар-
ный период достаточно разнообразна. В соответствии с Уголовным кодексом Японии 1907 г. 
(с последующими изменениями) при совершении некоторых преступлений после отбытия на-
казания решением властей может быть назначен защитный надзор [8, с. 334]. Установление 
обязательного надзора при наличии закрепленных в законе условий предусматривает Уголов-
ный кодекс Республики Польша 1997 г. (ст. 64, 73) [9, с. 26–27]. Меры, аналогичные превен-
тивному надзору, содержит уголовное право Великобритании: в отношении лиц, освобож-
дающихся из тюрем, применяется принудительный постпенитенциарный надзор, руководство 
которым осуществляет Центральная ассоциация постпенитенциарного надзора и должностные 
лица, работающие в области пробации [10, с. 382]. Уголовный кодекс Испании содержит ряд 
правоограничений, именуемых мерами безопасности: запрещение находиться и проживать в 
определенных местах либо возложение обязанности проживать в определенных местах, посе-
щать места, где продаются спиртные напитки, лечение в медицинском заведении или социаль-
но-санитарном учреждении (ст. 165) [11, с. 51]. В США при назначении наказания в виде тю-
ремного заключения суд может включить в качестве составной части приговора требование о 
том, чтобы осужденный после освобождения находился под надзором (1–5 лет). При осужде-
нии за некоторые преступления данное требование является обязательным [12, с. 645]. Надзор 
предусматривает 20-30 контактов со специальными службами в течение месяца (то есть, фак-
тически, ежедневно), возложение обязанностей возместить ущерб жертве, оплатить стоимость 
осуществляемого за осужденным контроля, выполнять определенные общественные работы, 
периодически проходить тестирование на наркотики и продолжать учебу (работу) на постоян-
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ной основе [13, с. 237]. Интересно, что используются и достаточно неожиданные средства 
уменьшения преступных проявлений. Так, по инициативе общественной организации «Гражда-
не за округ Колумбия без преступности» в Вашингтоне специалисты-йоги проводили групповые 
сеансы медитации в целях удержания от преступлений и конфликтов. В качестве выводов экспе-
римента утверждается, что технология трансцендентальной медитации приводит к уменьшению 
преступных проявлений, снижению социального стресса, укреплению позитивных тенденций в 
обществе [14, с. 11–12]. Достаточно эффективно с точки зрения возможности достижения целей 
ресоциализации осужденного сконструирован комплекс обязанностей в действующем Уголов-
ном кодексе Швейцарии 1937 г. Закрепленный в ст. 47 Кодекса «охранительный надзор» прежде 
всего направлен на оказание осужденному «…помощи при устройстве в жизни на свободе... Ох-
ранительный надзор должен учитывать и то, что лица, склонные к рецидиву, вследствие зло-
употребления алкоголем и наркотическими средствами, а также вследствие своего душевного 
или физического состояния, должны помещаться в соответствующее окружение и, если это 
нужно, находиться под наблюдением врача» [15, с. 23–24]. В Германии система постпенального 
контроля с целью реабилитации осужденного включает превентивное заключение и надзор за 
поведением [16, с. 152]. В то же время, Ю.В. Давыдов отмечает, что полиции Германии отве-
дена достаточно узкая сфера деятельности – противодействие преступности и обеспечение безо-
пасности дорожного движения. Профилактическая работа, выходящая за рамки этих направлений, 
передана на муниципальный уровень. По общему правилу, полиция действует, если не справля-
ются муниципальные службы, исходя из приоритета невмешательства в частную жизнь граждан. 
Иными словами, полномочия полиции в сфере профилактики правонарушений ограничены и в 
основном сводятся к взаимодействию с коммунальными службами. По мнению названого автора, 
при таком подходе обществу оказывается более значительный объем доверия. Кроме того, подоб-
ный опыт организации профилактической работы имеет несомненную ценность в следующих ас-
пектах: необходимости и возможности диверсификации полицейской профилактической функ-
ции; четкости концепции системы профилактики, отражающей актуальные проблемы, связанные с 
состоянием преступности и обеспечением безопасности граждан; гибкости структуры, изменяе-
мой по мере появления новых проблем; организационной завершенности системы, выраженной в 
создании такого звена, как советы по профилактике преступлений в округах города, имеющие за-
дачей объединение всех профилактических усилий на местах; последовательной постановки от-
дельной цели – повышения безопасности и усиления чувства защищенности граждан; новизны 
подходов, которые проявляются, в частности, в создании функциональных групп, работающих по 
проблемам обеспечения безопасности в спорте, домашнего насилия, градостроительной профи-
лактики преступлений, формирования «гражданского мужества». Каждый субъект выполняет 
строго определенные функции, а координирует всю деятельность полиция, которая вправе давать 
поручения другим органам [17, с. 102–104]. В Китае направление в трудовые лагеря и центры по 
перевоспитанию молодежи рассматривается в качестве средства, имеющего целью «принятие 
превентивных мер исправительного воздействия на граждан, которые совершили правонарушения 
(административные), и данные о личности которых позволяют предположить, что они находятся 
на грани преступления» [18, с. 32–37], а также создано Бюро интеграции преступника с соответст-
вующим аппаратом служащих. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики 
Казахстан [19], данная функция возлагается на местные исполнительные органы области, города 
республиканского значения, столицы, района, города областного значения, в составе которых 
образуются консультативно-совещательные органы по содействию деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а 
также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Указан-
ные консультативно-совещательные органы через службы пробации взаимодействуют с испра-
вительными учреждениями и непосредственно с осужденными, которые после отбытия наказа-
ния ориентированы на соответствующий регион места жительства. 

Изучение отечественного законодательства, действующего в сфере правового регули-
рования местного управления и самоуправления, показывает, что потенциал созданных на 
местном уровне структур в плоскости оказания помощи в ресоциализации, а также в наблю-
дении за поведением социапативно проявивших себя индивидов фактически используется не 
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в полной мере. Так, согласно положениям Закона Республики Беларусь «О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Беларусь», полномочия по охране общественного по-
рядка (совместно с правоохранительными органами), осуществлению деятельности по про-
филактике правонарушений и участию в борьбе с коррупцией, противодействии экстремиз-
му, в том числе терроризму закреплены лишь за исполнительными и распорядительными ор-
ганами на уровне местных администраций (ст. 41, 45) [20]. Советы депутатов, исполнитель-
ные комитеты областного, базового, первичного уровней, а также структуры, относящиеся к 
иным формам местного самоуправления (органы территориального общественного само-
управления и другие) в подобную деятельность, исходя из положений названного Закона, в 
настоящее время не вовлечены. На наш взгляд, возможность оказания положительного воз-
действия со стороны общественности на лиц, допускающих девиантное поведение, несколь-
ко недооценивается. Очевидно, что закрепление за органами местного самоуправления ши-
роких полномочий в сфере профилактики правонарушений и ресоциализации нецелесооб-
разно, поскольку может привести к формализму. В то же время, внедрение рычагов воздей-
ствия на правонарушителя со стороны общественных формирований, в том числе по месту 
жительства, на наш взгляд, способно принести определенные положительные результаты, 
стимулировать формирование активной жизненной позиции и усилить чувство гражданской 
ответственности. В ряде случаев никто иной, как соседи наблюдают длительный дегенера-
тивный процесс, завершающийся совершением преступления. Значительная нагрузка на 
представителей правоохранительных органов, в частности, участкового инспектора, не все-
гда дает возможность вовремя выявить и предпринять соответствующие меры, способные 
пресечь негативный процесс, что называется «в зародыше», на начальной его стадии, когда 
сознание того, что окружающим подобное асоциальное поведение небезразлично и может 
спровоцировать определенные меры общественного воздействия, еще способно остановить 
потенциального правонарушителя. С учетом того, что вмешательство в противоправное пове-
дение и активная жизненная позиция является не обязанностью отдельного гражданина обще-
ства, а его правом, представляется нелогичным устанавливать в сфере местного самоуправле-
ния какие-либо императивные обязанности в плане воздействия на правонарушителей. Тем не 
менее, закрепить механизм реализации указанного права для тех, кто желает им воспользо-
ваться, является весьма важным. На наш взгляд, в качестве подобных мер воздействия на ме-
стном уровне могут выступать представление либо коллективное обращение в правоохрани-
тельные органы о применении мер административного взыскания к правонарушителю (напри-
мер, на основании протокола собрания граждан по месту жительства по вопросу нарушения 
общественного порядка и признания правонарушителем своей вины). Кроме того, в ст. 36 За-
кона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» предусмотрена воз-
можность проведения по решению местного собрания или органа территориального общест-
венного самоуправления на соответствующей территории сбора средств на финансирование и 
(или) возмещение расходов местного бюджета на цели, определенные местным собранием или 
органом территориального общественного самоуправления (средства самообложения), то есть 
решение определенных финансовых вопросов. Представляется, что указанные органы терри-
ториального общественного самоуправления при расширении их полномочий могли бы также 
выносить решения о наложении материальных (денежных) взысканий в отношении граждан, 
проживающих на данной территории и нарушающих общественный порядок. Фактически ор-
ганы территориального общественного самоуправления целесообразно наделить полномочия-
ми рассмотрения административных правонарушений по аналогии с правомочиями в рассмат-
риваемой сфере сельского, поселкового исполнительного комитета; административной комис-
сии районного (городского) исполнительного комитета или администрации района в городе; 
районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних, которые 
также являются органами управления на местном уровне (ст. 3.1 ПИКоАП) [21]. 

В качестве мер воздействия может выступать также общественное порицание девиант-
ного поведения, незаслуженно преданное забвению в силу формального отношения к по-
следнему в советский период развития белорусской государственности. В условиях совре-
менного информационного пространства придание общественному порицанию публичности 
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позволит превентивно психологически воздействовать на правонарушителя, сведения о де-
линквентности которого приобретут общедоступный статус, а также снизит виктимность по-
тенциальных жертв в силу осведомленности о предшествующем асоциальном поведении ли-
ца. В перспективе создание, в том числе на условиях возмездности, электронных общедос-
тупных баз данных о лицах, совершивших определенные категории преступлений, в течение 
соответствующего судимости периода времени, способно оказать аналогичный эффект в 
масштабах государства и общества в целом, повышая уровень ответственности каждого за 
свое поведение. Доводы о тайне частной жизни как элементе неприкосновенности личности 
навряд ли можно признать корректными в плоскости гарантий обеспечения государством 
общественной безопасности и права каждого на достоверную информацию, которые также 
закреплены в Конституции Республики Беларусь (ст. 23, 34). Кроме того, чрезмерная «увле-
ченность» процессом обеспечения прав отдельного индивида отодвигает на второй план 
идею об изначально добровольном исполнении каждым возложенных на него гражданских 
обязанностей: соблюдение Конституции Республики Беларусь, ее законов, уважение нацио-
нальных традиций, а также достоинства, прав, свобод, законных интересов других лиц (ст. 
52, 53 Конституции). На наш взгляд, подобный прецедент уже создан в отечественном зако-
нодательстве. Так, согласно Закону Республики Беларусь «О коммерческой тайне», не могут 
составлять коммерческую тайну сведения о нарушениях законодательства и фактах привле-
чения к ответственности за совершение этих нарушений (ст. 6) [22]. Представляется, что в 
условиях информированности о наличии потенциальной опасности для окружающих ввиду 
тяжести совершенного преступления, рецидивных проявлений угроза причинения вреда су-
щественно снижается. Интересно отметить, что первые шаги в данном направлении сделаны: 
на официальном Интернет-портале Государственной автоинспекции Брестской области в он-
лайн-режиме можно ознакомиться со сведениями о лицах, лишенных права управления 
транспортными средствами (в результате привлечения к ответственности либо по медицин-
ским показаниям) [23]. 

Заключение. В качестве предложений отметим следующее: 
1. В ходе совершенствования механизма общественного воздействия на правонаруши-

теля соответствующие коррективы представляется целесообразным внести в Закон Респуб-
лики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», закрепив 
за органами местного самоуправления различного уровня правомочия по воздействию на 
лиц, допускающих девиантное поведение, в форме подготовки представлений в правоохра-
нительные органы о применении мер административного взыскания (на основании протоко-
ла собрания по месту жительства), расширив полномочия органов местного территориально-
го самоуправления за счет права рассмотрения дел об административных правонарушениях 
граждан по месту их жительства, а также внедрив в качестве меры воздействия обществен-
ное порицание, в том числе публичное, с использованием на платной основе общедоступных 
электронных баз данных о лицах, совершивших правонарушения. 

2. Правовой основой социальной адаптации осужденных должен быть Закон, который в 
комплексном виде синтезировал бы в единстве систему органов и общественных объедине-
ний, мер и процедур, мероприятий социально-адаптационного характера, осуществляемых на 
программно-плановой и целевой основе в формате уголовного правосудия в отношении осу-
жденных (как в период реализации мер уголовно-правового воздействия в форме наказания 
либо иных мер ответственности, так и в постпенальный период). Данная функция должна 
осуществляться на договорной и профессионально-специализированной основе. 
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В судебно-следственной практике отсутствуют единые подходы дифференциации статей 163 и 179 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Путем рассмотрения характерных особенностей на 
примере преступлений в сфере завладения жилыми помещениями устанавливаются существую-
щие отличия составов преступлений. Дается краткая характеристика отличительных особенно-
стей, которая позволяет решить проблемы разграничения содеянного в рассматриваемой сфере. 
Ключевые слова: ст. 163 и ст. 179 Уголовного кодекса Российской федерации, разграничение, 
проблемы квалификации. 
 
In the judicial and investigative practice there are no common approaches differentiation of articles 163 and 179 
of the Criminal Code of the Russian Federation. By considering the characteristics on the example of crimes in 
taking possession of the living quarters the existing differences in offenses are established. A brief description of 
the distinctive features, which can solve the problem of delimitation of the offense in this sphere, is given. 
Keywords: Art. 163 and Art. 179 of the Criminal Code of the Russian Federation, distinction, qualifica-
tion problems. 

 
Кардинальные изменения, произошедшие в конце существования Советского государ-

ства, привели к возникновению муниципальной и частной форм собственности, получивших 
весьма широкое развитие вследствие осуществления приватизации. Проведенные реформы 
предоставили гражданам право свободного приобретения в свою собственность имущества и 
его распоряжения по собственному усмотрению. Указанные обстоятельства послужили 
мощным положительным импульсом к появлению класса собственников, а также спровоци-
ровали негативные явления в виде возникшей преступности, посягающей на права законных 
владельцев имущества и третьих лиц. Среди подобной преступности наметилась определен-
ная узконаправленная часть злоумышленников, специализирующихся на мошеннических дей-
ствиях с жилыми помещениями и получивших неофициальное название «черных риелторов».  

При этом государство постаралось предусмотреть правовые механизмы, согласно кото-
рым, с одной стороны, предоставляется возможность обладания правом собственности как 
одной из категорий вещного права по владению, пользованию и распоряжению по своему 
усмотрению в пределах, установленных законом, объектом субъективного гражданского 
права, которым является вещь. С другой стороны, закрепляется право требования опреде-
ленного поведения (действия или бездействия) от других лиц, в случае нарушения установ-
ленных законных прав и интересов, защита которых предусмотрена посредством обращения 
в суд или иной установленный законом государственный орган.  

Однако при обращении лица в правоохранительные органы, весьма проблематично ус-
тановить наличие уголовно-правой ответственности, поскольку в данном случае возникают 
определенные проблемы. Для принятия обоснованного правового решения сотрудникам по-
лиции необходимо провести кропотливое выяснение обстоятельств произошедшего, а также 
осуществление сравнительного анализа характеризующих признаков, в целях установления 
квалификации содеянного, в связи с чем представляется особенно важным рассмотрение от-
дельных положений статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] и 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. 

Содержание в законе ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу 
от ее совершения» изначально предусматривалось для обеспечения безопасности предпри-
нимателей от противоправных посягательств, однако в настоящий период времени право-
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применителю приходиться использовать данную статью для защиты собственника вещи 
(жилого помещения) от действий преступников [3]. Вместе с тем, такие прецеденты в ны-
нешней судебной практике России не имеют широкого распространения, поскольку как верно 
заметила ведущий научный сотрудник НИИ Генеральной прокуратуры РФ Т.В. Устинова: «Рас-
положение нормы в гл. 22 УК РФ приводит к выводу о том, что она направлена на охрану субъек-
тов экономической деятельности: индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» [4, 
с. 53]. При этом само принуждение к совершению сделки под угрозой насилия посягает на такие 
важные черты метода гражданско-правового регулирования, как равенство участников граждан-
ских отношений, автономию воли и их имущественную самостоятельность. Указанные черты 
находят свое отражение в ключевом понятии сделки, закрепленной в ст. 153 ГК РФ. 

Рассматривая ст. 163 УК РФ «Вымогательство», можно обнаружить наличие термина 
посягательство, что представляет собой одну из существенных проблем разграничения на-
званной статьи и ст. 179 УК РФ. Вымогательство, как и принуждение к совершению сделки 
или к отказу от её совершения, характеризуется активными действиями, которые, однако, 
выражаются в требовании к потерпевшему: 

– передать имущество; 
– передать право на имущество; 
– совершить какие-либо действия, которые принесут имущественную выгоду виновно-

му в ущерб потерпевшему. 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения выражается винов-

ным в: 
– принуждении стать участником какой-либо сделки; 
– принуждении отказаться от участия в какой-либо сделке. 
Другой признак рассматриваемых составов преступлений заключается в том, что вы-

шеуказанные требования предъявляются потерпевшему под угрозой: 
– применения насилия; 
– уничтожения или повреждения чужого имущества; 
– распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких; 
– распространения иных сведений, которые могу причинить существенный вред выше-

указанным лицам [5, с. 33]. 
Иными словами, как мы видим, ст. 179 УК РФ включает в себя не только угрозу при-

менения насилия, но и другие механизмы совершения преступления. При этом важнейшим 
отличием между двумя составами преступлений заключается в реализации деяния, а именно: 

– в вымогательстве – это требование, сопряженное с угрозой перечисленных разновидностей; 
– в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения – это принужде-

ние, сопряженное с теми же угрозами. 
В этой связи, исследуя вопросы разграничения составов преступлений, представляется 

необходимым дать понятия следующим определениям: 
– требование – в статейном понимании заложенного смысла законодателя представля-

ется, что это словесное высказывание в адрес потерпевшего или представляемых им лиц, со-
провождающееся угрозами, перечисленными в ст. 163 УК РФ и характеризующими желание 
в получении чужого имущества или права на имущество, а также совершения других дейст-
вий имущественного характера со стороны виновного. 

– принуждение – это требование определенного рода, которое, однако, не выражается в 
словесной форме, а, как правило, проявляется через физическое действие, сопровождающее-
ся угрозами, перечисленными в ст. 179 УК РФ, которыми оказываются воздействие на по-
терпевшего, в результате чего происходит принуждение к совершению сделки. 

Совершение сделки и её законность (в первую очередь – добровольность) в данном 
случае выступают одними из важных нюансов для правоприменителей, которые в качестве 
факта подтверждения сделки указывают договор купли-продажи квартиры полностью или её 
части, а также договор мены. При исследовании освещаемого вопроса авторы статьи изучили 
обширный материал правоприменительной практики, однако иные обстоятельства в качестве 
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подтверждающих фактов установлены не были. Для рассмотрения отдельных нюансов сле-
дует привести конкретный эпизод деятельности гражданина, характеризующий содеянное 
как понуждение к совершению сделки в отношения собственника квартиры и в отношении 
которого в настоящем Следственным комитетом г. Иркутска проводятся проверочные меро-
приятия с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Супругами во время нахождения в браке была приобретена квартира, однако после оп-
ределенного периода совместной жизни они приняли решение о разводе (пример с точки 
зрения моральной нравственности неудачен, однако он весьма четко указывает проблемати-
ку). В рассматриваемом случае в соответствии со ст. 39 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации [6] все совместно нажитое имущество делится между супругами в равных долях, то 
есть по 50 %, что и было реализовано. После этого собственник ½ площади квартиры, из ко-
рыстных побуждений (в нашем случае – бывший муж) пытается уговорить женщину продать 
свою долю по заниженной стоимости, однако получает отказ. После этого мужчина, не оста-
вив идею о получении полного контроля над жильем, прибегает к помощи лиц, состоящих в 
устойчивой криминальной группе с целью вынуждения продажи бывшей женой принадле-
жащей ей доли или же вовсе покинуть квартиру без какого-либо вознаграждения. При по-
мощи преступников был заключен договор купли-продажи, после оформления которого 
бывшая супруга фактически оказалась на улице. В настоящее время осуществляется ком-
плекс мероприятий, в ходе которых, в частности, весьма сложно установить, совершалось ли 
применение действий или угрозы их применения, направленных на телесную неприкосно-
венность человека. Не вдаваясь в подробности, исходя из смысла УК РФ и основываясь на 
складывающейся правоприменительной практике, следует отметить, что под угрозой приме-
нения насилия следует понимать угрозу лишения жизни, причинения вреда здоровью любой 
степени тяжести, а также побои. 

Вместе с тем, насильственные действия могут посягать и на иные права и свободы че-
ловека (такие, как свобода передвижения, свобода выбора места жительства, свободу выбора 
полового партнера и др.), в связи с чем угрозы похищения, незаконного лишения свободы, 
изнасилования или совершения иных насильственных действий сексуального характера 
должны рассматриваться как признаки ст. 179 УК РФ. В случае, когда угроза переросла в 
причинение побоев, вреда здоровью легкой или средней тяжести, а также тяжкого вреда в про-
цессе оказания на потерпевшего принуждения, то все содеянное подлежит квалификации по п. 
«Б» ч. 2 ст. 179 УК РФ. Санкция этой статьи гораздо строже санкций статей, устанавливающих 
ответственность за умышленное причинение различного вида вреда здоровью, а квалификация 
по совокупности преступлений возможна лишь в том случае, когда потерпевшему был причи-
нен тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Рассмотренные отличительные особенности являются ключевыми, знание которых по-
зволяет весьма точно проводить размежевание имеющихся составов преступлений и осуще-
ствлять правильную квалификацию в процессе практической деятельности. При этом свое-
временное и оперативное разрешение вопроса о квалификации содеянного, в свою очередь, 
позволит повысить оперативность сбора доказательственной базы для предъявления обвине-
ния всем участникам, задействованным в совершении инкриминируемого деяния. Решение 
названной проблемы особенно актуально в свете продолжающихся как внутренних, так и 
внешних проявлениях экономического кризиса, в период действия которого недвижимость с 
её огромным и достаточно стабильным рынком выступает особым объектом противоправной 
деятельности, требующим пристальной защиты со стороны государства. 
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Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжких телесных 
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С.Л. ЕМЕЛЬЯНОВ, О.Г. ШЛЯХТОВА, И.С. СОКОЛОВСКАЯ 

 
Рассмотрены проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, 
а также проанализирована практика применения ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающая ответственность за совершение данного преступления. В ходе исследования 
выявлены некоторые ошибки, которые в своей практике допускают суды при квалификации пре-
ступлений за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, а также разработаны кон-
кретные предложения, направленные на улучшение правоприменительной деятельности в данной 
сфере правоотношений. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, тяжкие телесные повреждения, вред здоровью, 
действие (бездействие), последствия, умысел, судебно-медицинская экспертиза. 
 
Problems of qualification of intentional infliction of serious bodily injury, as well as the practice of art. 147 
of the Criminal Code of the Republic of Belarus, providing liability for the commission of this crime are 
considered. It analyzed the practice of art. 147 of the Criminal Code of the Republic of Belarus «Deliberate 
causing of serious bodily harm», as well as being a problem of qualification of the crime. The study revealed 
some errors that courts make in their practice at qualification of crimes for intentional infliction of serious bod-
ily injury. Specific proposals aimed at improving law enforcements in the field of legal relations are given. 
Keywords: criminal liability, serious bodily injury, damage to health, actions (inaction), consequences, 
intent, forensic-medical examination. 
 

Одной из основных задач уголовного права является охрана человека как высшей цен-
ности общества и государства от преступных посягательств. Его жизнь и здоровье признают-
ся наиболее важными правоохраняемыми объектами. 

Среди преступлений против жизни и здоровья особое место как по распространенности, так 
и по степени общественной опасности занимает умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения, предусмотренное ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее − УК РБ). 

В соответствии с УК РБ под умышленным причинением тяжкого телесного поврежде-
ния понимается повреждение, опасное для жизни, либо повлекшее за собой потерю зрения, 
речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 
психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стой-
кой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстрой-
ство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо 
выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи [1, ст. 147 ч. 1]. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения является наиболее опасным 
преступлением из всех преступлений против здоровья человека. 

На рисунке 1 представлены сведения о количестве осужденных за умышленное причи-
нение тяжких телесных повреждений. 

 
 

Рисунок 1 – Количество осужденных по ч. 1–3 ст.147 УК по Гомельской области в 2011–2015 гг. 
 



Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжких телесных повреждений… 69

Объект преступления является не только одним из основных элементов состава престу-
пления, но и одним из самых сложных и противоречивых институтов уголовно-правовой 
науки. Его исследованию посвящен не один десяток научных работ, а созданная устойчивая 
теория «общественных отношений», вызывающая на современном этапе развития права 
серьезные возражения у отдельных авторов, тем не менее, остается и сегодня господствую-
щей точкой зрения на объект преступления, в том числе и на объект умышленного причине-
ния тяжкого телесного повреждения. 

Объектом данного преступления является здоровье и жизнь человека. 
Только здоровье другого человека может быть объектом телесных повреждений. Причи-

нение вреда собственному здоровью (случаи самоповреждения) вообще не признается престу-
плением, но может наказываться, когда нарушаются государственные или общественные ин-
тересы, является способом совершения другого преступления и посягает на иной объект. 

Например, при уклонении военнослужащего от мероприятий призыва на воинскую 
службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, объек-
том посягательства следует считать порядок комплектования Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь [1, ст. 435 ч. 2]. 

Мнение о том, что непосредственный объект телесных повреждений – здоровье челове-
ка, господствует в литературе по вопросам уголовного права. Некоторые криминалисты объ-
ектом телесных повреждений считают «телесную неприкосновенность» [2, с. 33–34]. 
Конечно, большая часть телесных повреждений связана с нарушением телесной неприкосно-
венности, однако не всякое нарушение телесной неприкосновенности (например, оскорбление 
действием (пощечина) ст. 189 УК) является телесным повреждением. К тому же и телесное 
повреждение в отдельных случаях может быть причинено без нарушения телесной неприкос-
новенности (например, нервное расстройство в результате испуга). Поэтому правильнее счи-
тать объектом телесных повреждений здоровье человека [3, с. 199]. Соответственно, взамен 
юридической конструкции «телесное повреждение», используемой в диспозиции ч. 1 ст. 147 
УК, предлагаем ввести понятие «вред здоровью», под которым следует понимать «нарушение 
нормального функционирования или анатомической целостности органов и тканей, а также 
болезни (заболевания) и патологические состояния, вызванные факторами внешней среды». 
Данное понятие должно быть соответственно закреплено на законодательном уровне, чтобы 
обеспечить единообразное понимание термина в судебной медицине и юриспруденции. 

Объективную сторону рассматриваемого преступления образуют действие или бездей-
ствие, причиняющее вред здоровью другого человека, последствие в виде тяжкого телесного 
повреждения и причинная связь между ними. 

Телесное повреждение – это противоправное виновное причинение вреда здоровью 
другого человека, выражающееся в нарушении анатомической целостности – утрата органов 
или тканей, нарушении физиологической функции человеческого организма [4, с. 82]. 

К примеру, гражданка Ю., 1968 г. р., уроженка Российской Федерации, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, примерно в 20.30 часов 08.05.2016, находясь в доме № 12, 
д. Ивановка, в ходе возникшего конфликта, умышленно облила голову и верхнюю часть туло-
вища гражданину Т., 1970 г. р., легковоспламеняющейся жидкостью в виде смеси раствори-
теля и масляной краски, непосредственно после этого при неустановленных обстоятельст-
вах произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости на теле гражданина Т., в ре-
зультате чего последний получил телесные повреждения виде термического ожога пламе-
нем головы, шеи, груди, живота, спины, обоих верхних конечностей, ожог верхних дыха-
тельных путей, термоингаляционая травма, которые в своей совокупности относятся к 
категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни. 

Хотелось бы отметить, что действующая редакция таких признаков тяжкого телесного по-
вреждения, как «психическое расстройство (заболевание)» и «неизгладимое обезображение лица 
или шеи», не позволяет по своему содержанию полностью охватить последствия, характерные для 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. Поэтому целесообразно конкретизи-
ровать признак «психическое расстройство (заболевание)» путем дополнения словом «тяжелое», а 
признак «неизгладимое обезображение лица или шеи» – путем замены на «неизгладимое обез-
ображение части тела», что позволит строго дифференцировать причиненный вред здоровью лица 
как «тяжкий» в соответствии с международной медицинской и уголовно-правовой практикой. 
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Если обратиться к Закону Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349-З «Об оказа-
нии психиатрической помощи», можно отметить, что одним из критериев проявления психи-
ческого расстройства (заболевания) является опасность поведенческого расстройства у по-
терпевшего. В медицинской литературе у людей с такими расстройствами отмечается воз-
можность суицида, наряду с агрессией по отношению к окружающим. Одной из причин воз-
никновения подобного рода поведенческих аномалий является введение в организм токсиче-
ских веществ (в т. ч. и наркотической природы), а также заболевание психическим расстрой-
ством (заболеванием). Некоторые из наркотических средств настолько опасны для здоровья 
человека (например, героин), что даже однократный их прием может вызвать стойкую пси-
хическую, химическую и физическую зависимость с развитием абстиненции (от лат. 
abstinentia – воздержание) при прекращении их приема. Специалисты считают наркоманию 
(токсикоманию) заболеванием, относящимся к группе так называемых аддиктивных заболе-
ваний, т. е. болезней зависимости. Зависимость у наркомана (токсикомана) проявляется от 
химических веществ, изменяющих сознание, что напрямую связано с его психическим здо-
ровьем. Проявление болезни на психологическом уровне происходит, как правило, в нару-
шении памяти, «скачущем» эмоциональном состоянии, отрицании своих проблем, неспособ-
ности адекватно воспринимать окружающий мир. Однако в нынешней редакции диспозиции 
ст. 147 УК не учтена возможность токсических интоксикаций организма наркотическими 
средствами (отравляющими веществами) и как возможное следствие – заболевания наркома-
нией или токсикоманией – разновидностями тяжелых заболеваний психики. Поэтому полага-
ем целесообразным отразить в диспозиции ст. 147 УК заболевание наркоманией или токси-
команией потерпевшим в результате насильственного введения наркотического средства, 
психотропного (токсического) вещества, их аналогов в организм потерпевшего как признаки 
тяжкого телесного повреждения. При этом суицидальное поведение потерпевшего как след-
ствие психического расстройства (заболевания), по нашему мнению, можно расценивать в 
качестве обстоятельства, усиливающего ответственность виновного, при причинении им 
вреда здоровью, что предполагает привлечение к ответственности по ч. 3 ст. 147 УК. 

За истекший период 2016 г. на территории области зарегистрировано 55 преступлений, совер-
шенных по признаку состава ст. 147 УК РБ (всего по республике зарегистрировано 394 преступления). 

Субъектом умышленного тяжкого телесного может быть лицо, достигшее четырнадца-
тилетнего возраста. За все другие виды телесных повреждений (ст. 148, 150–155 УК РБ) уго-
ловная ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста. 

Изучение материалов уголовных дел позволило выявить типичные черты (качества) 
лиц, совершающих рассматриваемое преступление. Сведения о возрасте субъектов преступ-
ления представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Сведения о возрасте субъектов преступления по ч. 1–3 ст. 147 УК в 2011–2015 гг. 
 

Преступления данной категории совершают в большинстве случаев лица мужского пола, 
имеющие среднее либо среднее специальное (техническое) образование (73 %), не работаю-
щие или выполняющие неквалифицированную работу (52 %), не женатые или разведенные 
(69 %), склонные к употреблению спиртного (63 %), однако хорошо характеризующиеся по 
месту жительства и (или) работы, не судимые, но привлекавшиеся к административной ответ-
ственности (51 %), не состоящие на профилактическом учете. Наиболее распространенными 
мотивами совершения данных преступлений являются неприязненные отношения к потерпев-
шему (81 %), т. е. личные мотивы (месть, зависть и т. п.) и хулиганский мотив (11 %). 
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Квалификация рассматриваемого преступления – довольно сложный процесс, трудно-
сти которого нередко обусловлены особенностями его субъективной стороны. Обязательным 
признаком основного состава умышленного причинения тяжкого телесного повреждения яв-
ляется вина в форме умысла. При этом виновное лицо может действовать как с прямым, так 
и с косвенным умыслом. Поэтому форма и вид вины подлежат обязательному установлению 
в целях правильной квалификации содеянного и отграничения его от неосторожного причи-
нения тяжкого телесного повреждения, ответственность за которое предусмотрена в ст. 155 
УК. Характерным для этого преступления является то, что оно чаще всего совершается с 
косвенным умыслом, поскольку его субъектами, как указывалось, нередко являются лица, 
находящиеся в состоянии опьянения, когда трудно полагать, что они желают причинения 
именно тяжкого телесного повреждения. Больше для таких ситуаций подходит косвенный 
умысел, когда виновный не желает, но сознательно допускает наступление указанного по-
следствия либо к его наступлению относится безразлично. Более того, если лицо действует с 
прямым умыслом, то им охватываются, как правило, альтернативные варианты причинения 
телесного повреждения. Оно не может четко предвидеть, какая степень повреждений будет 
допущена им. Поэтому данное преступление совершается в большинстве своем с не конкре-
тизированным (неопределенным) или с определенным, но альтернативным умыслом. В таких 
случаях квалификация преступления проводится по фактически наступившим последствиям. 

Однако такое суждение может привести и к ошибкам в квалификации содеянного. Например, 
если у лица был прямой умысел причинить потерпевшему тяжкое телесное повреждение, но по не-
зависящим от него причинам такое последствие не наступило, а потерпевшему были причинены 
менее тяжкое или легкое телесное повреждение, то вряд ли правильно было бы квалифицировать 
содеянное в зависимости от фактически наступивших последствий. В данном случае речь должна 
идти о более опасном преступлении – покушении на причинение тяжкого телесного повреждения. 

К примеру, Н., будучи в неприязненных отношениях со свекровью, утром зашла в ее дом, 
достала из кармана бутылку с серной кислотой и, воспользовавшись отсутствием других чле-
нов семьи, выплеснула ей в лицо. В результате потерпевшей были причинены менее тяжкие те-
лесные повреждения. Однако поскольку умысел виновной был направлен именно на причинение 
тяжкого телесного повреждения (действия виновной свидетельствуют о том, что она жела-
ла лишить зрения и неизгладимо обезобразить лицо потерпевшей), Н. подлежит ответствен-
ности по ст. 14 и ст. 147 УК РБ за покушение на причинение тяжкого телесного повреждения. 

Установление степени тяжести причинённого физического вреда осуществляется на 
основании заключения судебно-медицинской экспертизы, назначение которой является обя-
зательным. Эксперты при этом руководствуются Правилами судебно-медицинской эксперти-
зы характера и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь [5]. 

Далее более подробно исследуем наиболее проблемные пункты квалифицированного 
состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 147 УК. 

1) По п. 2 ч. 2 ст. 147 УК квалифицируется умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения именно похищенному человеку или заложнику, а не иным лицам. 

Но к рассматриваемому нами квалифицирующему признаку можно подойти и с другой позиции. 
Так, если предположить, что при выполнении объективной стороны похищения чело-

века или захвата заложника, для облегчения достижения преступного результата умышленно 
причиняется тяжкое телесное повреждение иному лицу, а не тому потерпевшему, в отноше-
нии которого осуществляется захват или похищение (например, водителю, везущего ребенка 
в школу из обеспеченной семьи), то в связи с этим вполне логичным представляется допол-
нить диспозицию ч. 2 ст. 147 УК, отягчающим обстоятельством, таким как «с целью облег-
чить совершение другого преступления». 

В связи с этим считаем необходимым внести редакционные изменения в данный пункт. 
В его основу должна быть положена направленность причинения вреда здоровью не только 
похищенному человеку или заложнику, но и иным лицам в связи с совершением противо-
правных деяний. Таким образом, необходимо данный квалифицирующий признак изложить 
следующим образом «… в связи с похищением или захватом заложника». 
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2) Для квалификации тяжкого телесного повреждения по п. 3 ч. 2 ст. 147 УК как при-
чиненного способом, носящим характер мучения или истязания, необходимо установить на-
личие у виновного умысла на причинение такого телесного повреждения способом, вызы-
вающим особые физические или психические страдания потерпевшего. 

Суд в приговоре должен указать, в чем конкретно выражались действия, носящие харак-
тер мучения или истязания. Решение вопроса о признании способа умышленного причинения 
тяжкого телесного повреждения носящим характер мучения или истязания относится к компе-
тенции органов уголовного преследования и суда, а не судебно-медицинского эксперта. 

Например: Орган предварительного расследования предъявил обвинение Н. в том, что 
он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшей Л. стал нано-
сить ей удары руками и ногами по телу, а потом в целях причинения продолжительной боли 
и особых мучений взял с газовой плиты чайник с кипятком и вылил последней на шею, причи-
нив тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни и неизгладимом обез-
ображивании лица и шеи способом, носящим характер мучения и истязания. 

Исследовав и оценив все представленные доказательства в ходе судебного разбирательства, 
суд обоснованно исключил из обвинения Н. квалифицирующий признак «причинение тяжкого телес-
ного повреждения способом, носящим характер мучения и истязания», так как его действия носи-
ли кратковременный характер и не были направлены на причинение длительных страданий [6]. 

3) Судам необходимо иметь в виду, что по п. 4 ч. 2 ст. 147 УК подлежит квалификации 
умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное как при незаконном изъятии у по-
терпевшего его органов или тканей, так и в результате принуждения его к даче органов или 
тканей для трансплантации. При этом не обязательно, чтобы действия виновного привели к 
изъятию органа или ткани, достаточно установления лишь цели получения трансплантата. 

Необходимо уточнить содержание отдельных квалифицирующих признаков умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения, что позволит правильно квалифицировать содеянное 
и применять за него справедливое наказание: вывод о необходимости изменения квалифицирую-
щего признака «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное с целью 
получения трансплантата», так как используемый в данной норме термин «трансплантат» не по-
зволяет охватить по своему содержанию нетрансплантируемые органы, ткани или физиологиче-
ские жидкости, хотя принудительное изъятие или принуждение к даче которых может привести к 
причинению тяжкого телесного повреждения. Поэтому представляется целесообразным не делать 
акцент только на цели получения трансплантата (органов, относимых к категории транспланти-
руемых), а расширить содержание квалифицирующего признака, изменив его редакцию следую-
щим образом: «…с целью получения органов, тканей или физиологических жидкостей». 

4) По п. 5 ч. 2 ст. 147 УК следует квалифицировать действия виновного, умышленно 
причинившего тяжкое телесное повреждение лицу или его близким в связи с осуществлени-
ем им служебной деятельности или выполнением общественного долга с целью воспрепятст-
вования выполнению таким лицом своей служебной деятельности или общественного долга, 
а также по мотивам мести за такую деятельность. 

К примеру, А.Н. Попов полагает, что такая уголовно-правовая оценка возможна ввиду 
того, что правомерное поведение потерпевшего, отказавшегося участвовать в антиобществен-
ной деятельности, является в данном случае выполнением общественного долга человека [7, 
с. 185–186]. Представляется, что соглашаться с подобным подходом нельзя. В данном случае 
правомерное поведение человека не согласуется с общепринятыми представлениями о выпол-
нении им общественного долга. По такому же пути идет и законодатель, выделяя в отдельный 
квалифицирующий признак, но уже для состава убийства «отказ этого лица от участия в со-
вершении преступления» (п. 11 ч. 2 ст. 139 УК). Соответственно причинение в рассматривае-
мом нами случае тяжкого телесного повреждения может быть квалифицировано только по ч. 1 
ст. 147 УК. Но с другой стороны, отказ лица от участия в преступлении (преступной деятель-
ности) не такая уж и редкость в последнее время, а месть в этом случае закономерно может 
выразиться в причинении вреда здоровью потерпевшему. Поэтому, по нашему мнению, целе-
сообразно дополнить рассматриваемый признак, изложив его в редакции: «…, а равно за отказ 
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любого лица от участия в совершении преступления». Не исключается возможность и само-
стоятельного законодательного закрепления указанного выше дополнения в качестве квали-
фицирующего признака умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. 

В правоприменительной практике достаточно часто возникают проблемы, связанные с 
надлежащим разграничением умышленного причинения тяжкого телесного повреждения со 
смежными составами преступлений. 

Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, имея в виду, что при 
убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК, отношение виновного к наступлению смер-
ти потерпевшего выражается в неосторожности. 

Устанавливая умысел виновного, суды должны исходить из совокупности всех обстоя-
тельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие совершения преступления, коли-
чество, характер и локализацию ранений и иных телесных повреждений, причины прекращения 
преступных действий и т. д., а также предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их 
взаимоотношения, характер действий виновного после совершения преступления [8]. 

Обвиняемый З., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей пре-
старелой матерью умышленно избил ее, причинив не менее 13 ударов по голове и не менее 7 
ударов по конечностям, в результате чего потерпевшая скончалась спустя 3–4 часа после 
произошедшего от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся многочислен-
ными кровоизлияниями в вещество головного мозга. 

Между тем нанесение множества ударов (13) кулаком физически развитого мужчины в 
область головы пожилого человека с причинением опасных для жизни повреждений, ставших 
причиной смерти, не только может, но и свидетельствует о стремлении на лишение жизни с 
косвенным умыслом. Этого суд не учел и применил более мягкую уголовно-правовую норму. 

Приведем еще один пример. Так, обвиняемая В. в ходе возникшей ссоры со своим со-
жителем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ему один удар кухонным но-
жом в область грудной клетки, причинив при этом опасные для жизни повреждения: ране-
ния грудной артерии слева, перикарда, левой доли печени. Органами предварительного след-
ствия действия В. квалифицировались по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК. 

Однако суд обоснованно не согласился с такой уголовно-правовой оценкой содеянного, 
поскольку нанесение только однократного удара ножом в область грудной клетки, не це-
лясь при этом в жизненно важный орган, слабой физически женщиной не приведет к на-
ступлению смерти лица. Нанесения же иных ударов со стороны В. не было, так как она не 
желала причинить смерть последнему, в связи с чем не предпринимала каких-либо других 
действий (дополнительных усилий) для наступления такого последствия. 

Таким образом, умысел виновной был направлен только на причинение вреда здоровью, 
что не было учтено следственными органами при оценке произошедшего. 

Кроме того, поведение виновного после причинения вреда здоровью, хотя и находится за 
рамками состава преступления, может при определенных обстоятельствах свидетельство-
вать об отсутствии умысла на причинение смерти. Так, В. вызвала скорую помощь, попыта-
лась сама остановить кровотечение. Однако при определенной ситуации это может быть 
лишь проявлением деятельного раскаяния виновного, которое не нивелирует содеянное в целом, 
если характер насильственных действий свидетельствует об умысле на причинение смерти. 

Но даже если не установлено, что виновный желал смерти потерпевшего, то не сле-
дует забывать, что при сознательном допущении смертельного исхода либо безразличном к 
нему отношении содеянное есть не что иное, как убийство с косвенным умыслом. 

Следует также отграничивать умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее 
смерть потерпевшего, от причинения смерти по неосторожности. При этом необходимо учи-
тывать, что причинение смерти по неосторожности предполагает отсутствие у виновного 
умысла как на причинение тяжкого телесного повреждения, так и на причинение смерти по-
терпевшему, тогда как при умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть 
потерпевшего, умысел лица направлен на причинение потерпевшему такого повреждения. 
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Несмотря на указанные в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 29.03.2006 г. № 1 разграничения ст. 147 УК от ст. 155 УК, как органами предварительного следст-
вия, так и судами при рассмотрении уголовных дел данной категории допускаются ошибки [9]. 

Так, в суд М. района поступило уголовное дело по обвинению гражданина Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК. Обвиняемый Н. около входа на рынок «Примор-
ский», расположенный по ул. Лосева в г. М, в ходе конфликта с потерпевшим А. и гражданином 
С . ,  отмахиваясь от удара последнего, державшего в руке предмет, схожий с ножом, причинил 
потерпевшему А. проникающую колото-резаную рану живота с повреждением тонкого кишеч-
ника, относящуюся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни. 

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде действия обвиняемого Н. были переквали-
фицированы на ст. 155 УК, поскольку достаточных доказательств, свидетельствующих о 
наличии у Н. умысла на причинение тяжких телесных повреждений, суду не представлено, а 
квалификация действий обвиняемого по ст. 147 УК, по мнению суда, обусловлена лишь на-
ступившими последствиями в виде тяжкого телесного повреждения, а не в результате 
анализа фактических обстоятельств дела и установления умысла обвиняемого. 

Каких-либо объективных данных, позволяющих сделать вывод о том, что Н., отмахиваясь 
от удара С. в сторону потерпевшего А., сознавал, что последнему будут причинены тяжкие те-
лесные повреждения, судом не добыто. Отмахиваясь от удара С. и совершая движение рукой в 
направлении потерпевшего А., обвиняемый не предвидел возможности наступления общественно 
опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен 
был и мог их предвидеть, зная о наличии в руках С. ножа либо предмета, на него похожего. 

В целях устранения имеющихся недостатков и обеспечения правильного и единообраз-
ного применения уголовного закона при разграничении квалификации умышленного причи-
нения тяжкого телесного повреждения (ст. 147) от причинения тяжкого телесного поврежде-
ния по неосторожности (ст. 155), исследовав практику рассмотрения уголовных дел данной 
категории, считаем необходимым внести более подробные разъяснения в п. 20 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2006 г. № 1. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет внести следующие изменения и 
дополнения: 

1. С целью четкого определения сущности и характера тяжкого телесного повреждения, 
а также единообразного подхода к пониманию и правильному употреблению судебно-
медицинских и уголовно-правовых терминов взамен юридической конструкции «телесное 
повреждение», используемой в диспозиции ч. 1 ст. 147 УК, предлагается введение понятия 
«вред здоровью», под которым следует понимать «нарушение нормального функционирова-
ния или анатомической целостности органов и тканей, а также болезни (заболевания) и пато-
логические состояния, вызванные факторами внешней среды». Данное предложение потре-
бует комплексных изменений наименований тяжкого, менее тяжкого и легкого телесных по-
вреждений как в УК, так и в Правилах судебно-медицинской экспертизы характера и тяже-
сти телесных повреждений в Республике Беларусь, утвержденных приказом Белорусской го-
сударственной службы судебно-медицинской экспертизы от 1 июля 1999 г. № 38-с «О нор-
мативных правовых актах и методических документах Белорусской государственной службы 
судебно-медицинской экспертизы». 

2. Обосновано положение о том, что действующая редакция таких признаков тяжкого 
телесного повреждения, как «психическое расстройство (заболевание)» и «неизгладимое 
обезображение лица или шеи», не позволяет по своему содержанию полностью охватить по-
следствия, характерные для умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. По-
этому полагаем целесообразным конкретизировать признак «психическое расстройство (за-
болевание)» путем дополнения словом «тяжелое», а признак «неизгладимое обезображение 
лица или шеи» – путем замены на «неизгладимое обезображение части тела», что позволит 
строго дифференцировать причиненный вред здоровью лица как «тяжкий» в соответствии с 
международной медицинской и уголовно-правовой практикой. 

3. Предлагаем расширить последствия преступления, предусмотренного ст. 147 УК, пу-
тем дополнения их перечня таким последствием, как умышленное причинение тяжкого те-
лесного повреждения повлекшее «заболевание наркоманией или токсикоманией», возникшее 
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вследствие насильственного введения в организм потерпевшего наркотических средств или 
психотропных веществ (их аналогов), поскольку характер причиняемого в таких случаях 
вреда организму человека по его исходу и последствиям соответствует тяжкому вреду. 

4. Обоснована необходимость редакционного изменения квалифицирующего признака 
«умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное в отношении похи-
щенного человека или заложника», предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 147 УК, в основу которого 
должна быть положена направленность причинения соответствующего вреда здоровью не толь-
ко похищенному человеку или заложнику, но и иным лицам в связи с совершением указанных 
противоправных деяний. С учетом этого данный квалифицирующий признак предлагается из-
ложить следующим образом: «…в связи с похищением человека или захватом заложника». 

5. Считаем необходимым конструктивно измененить квалифицирующий признак 
«умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное с целью получения 
трансплантата», предусмотренный п. 4 ч. 2 ст. 147 УК, поскольку используемый в данной 
норме термин «трансплантат» не позволяет охватить по своему содержанию нетранспланти-
руемые органы, ткани или физиологические жидкости, хотя принудительное изъятие или 
принуждение к даче которых может привести к причинению тяжкого телесного поврежде-
ния. В связи с этим предлагается следующее изменение квалифицирующего признака: «…с 
целью получения органов, тканей или физиологических жидкостей». 

6. Предлагаем дополнить квалифицирующий признак «умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения, совершенное в отношении лица или его близких в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга», преду-
смотренного п. 5 ч. 2 ст. 147 УК, положением «…а равно за отказ любого лица от участия в 
совершении преступления». Данное предложение вносится с целью обеспечения единооб-
разного понимания указанного признака применительно как к убийству, так и умышленному 
причинению тяжкого телесного повреждения. 
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Определены формы взаимодействия органов государственной власти с общественностью как 
фактор внедрения ювенальной юстиции в Украине. Проанализированы их особенности и способы 
воздействия на развитие соответствующей сферы общественных отношений. На основании 
анализа общественно-политической практики делается вывод о необходимости внедрения новых 
форм взаимодействия органов государственной власти с общественностью как фактор внедрения 
ювенальной юстиции в Украине, единого подхода к обеспечению прав детей. 
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The forms of cooperation between state authorities and the public as a factor in the implementation of the 
juvenile justice system in Ukraine are defined. Their characteristics and methods of influence on the 
development of corresponding spheres of social relations are analyzed. The conclusion about the need to 
introduce new forms of cooperation between public authorities with the public, as a factor in the 
implementation of juvenile justice in Ukraine and a common approach to ensuring the rights of children is 
made, based on the analysis of social and political practice. 
Keywords: interaction, public control, public control, state juvenile justice system, children's rights, 
administrative activity, public power, controlling. 

 

Постановка проблемы. Анализ изменений, происходящих в социальной системе стра-
ны, ее реструктуризация и реформирование свидетельствуют о том, что совершенствование 
контроля необходимо в качестве неотъемлемой функции государственного управления, 
обеспечивающей устойчивое и безопасное функционирование субъектов реализации юве-
нальной политики. Не является исключением и ювенальная сфера, где скорейшее введение 
эффективной системы государственного контроля может стать залогом прекращения нега-
тивных тенденций, имеющих место особенно сейчас. В то же время разработать действенные 
меры, направленные на совершенствование существующей системы государственного кон-
троля в сфере ювенальной политики в Украине, крайне трудно без теоретического выяснения 
сущности термина «контроль» и его определенных составляющих. 

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросам контроля и надзора в науч-
ной литературе всегда уделялось определенное внимание, и поэтому на сегодняшний день 
существует много подходов к выяснению сущности этого явления, а также множество соот-
ветствующих определений упомянутого понятия. Рассмотрению данных категорий в той или 
иной степени были посвящены труды Е.А. Агеева, В.В. Богуцкий, В.Л. Грохольский, 
Ю.М. Козлов, В.К. Колпаков, М.М. Литвин, В.И. Ляшенко, Б.Н. Марченко, В.В. Половников, 
А.П. Рябченко и другие. Однако имеющиеся труды ученых не раскрывают содержания об-
щественного контроля в сфере реализации ювенальной политики. 

Цель исследования. Заключается в раскрытии особенностей публичного контроля в сфере 
реализации ювенальной политики. Для достижения этой цели целесообразно решить следующие 
задачи: провести тщательный анализ форм публичного контроля в сфере реализации ювенальной 
политики; активизировать поиск оптимальных форм публичного контроля в указанной сфере. 

Основной материал. Термин «контроль» появился несколько столетий назад. С эти-
мологической точки зрения контроль (от французского – «controle») – «проверка, а также по-
стоянное наблюдение с целью проверки и надзора» [1], [2, с. 286]. Французское «controle», в 
свою очередь, образовалось от латинского «contra» – префикс, означающий «противодейст-
вие», «противоположность» тому, что выражено во второй части слова, например «контрре-
волюция», «контрманевр». Во второй части слова «контроль» содержится слово «роль» (от 
лат. «Role»), то есть «мера воздействия, значение, степень участия в чем-то» [3, с. 255, 447]. 
«Степень участия в чем-то» – один из вариантов толкования слова «контроль», – следует рас-
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сматривать как осуществление любого действия. В этом случае в значении слова «контроль», 
кроме «проверки» или «надзора с целью проверки», следует еще один смысл этого слова, ко-
торый иногда не берется в счет – противодействие, что-то нежелательное [4, с. 62]. 

Прежде всего Верховная Рада Украины с целью недопущения разносторонней трактов-
ки данной концепции должна создать специальный комитет по данному вопросу. 

Процесс создания государства в Украине на принципах демократического управления в 
последнее время стал более эффективным, но системного подхода к внедрению надлежащего 
контроля в государстве еще нет. Поэтому по материалам оценки и рекомендациям SIGMA 
Правительству Украины [5], [6] в сфере административного законодательства и государст-
венной службы Украины имеются такие проблемы: недостаточность прозрачности и откры-
тости государственного управления в Украине; нечеткость разграничения политической и 
административной сфер; недостаточный уровень профессионализма государственной служ-
бы и тому подобное по сравнению со странами Европейского Союза. 

Учитывая имеющиеся проблемы среди ряда рекомендаций, SIGMA в частности отметила, 
что необходимо принять, воплощать и пересматривать законодательство, касающееся открытости 
и прозрачности управления; усиливать механизмы контроля, отчетности и ответственности; при-
нять Закон Украины «О государственной службе», способный гарантировать независимость, бес-
пристрастность и профессионализм государственных служащих, единство управления персоналом 
в системе государственной службы; обеспечить подготовку новых специалистов для обеспечения 
эффективной реформы общих рамок административного законодательства и государственной 
службы; разработать и принять соответствующую законодательную базу на принципах единого 
административного пространства Европейского Союза; внедрить внешний аудит, который должен 
базироваться на четких полномочиях на аудит всех органов, фондов и организаций [7]. 

Проблемы, возникшие в обществе в процессе формирования и реализации ювенальной 
политики в Украине, можно охарактеризовать следующим образом: несоответствие между 
достигнутой политической свободой и неэффективной, а иногда коррупционной практикой 
государственной службы; неадекватность оценок государственной властью и общественно-
стью о необходимости создания законченной структуры системы контроля за деятельностью 
власти в Украине для усиления исполнительской дисциплины государственных служащих; 
нехватка квалифицированных и профессионально-качественных услуг, оказываемых госу-
дарственными служащими политикам и гражданам; нормативно-правовые пробелы по кон-
тролю в органах государственной власти и органах местного самоуправления; необособлен-
ные выполнение и контроль за выполнением; в системе государственной службы с государ-
ственными служащими не проводится надлежащее информирование о дисциплинарной от-
ветственности, не отработаны механизмы преодоления должностных проступков. 

В связи с этим возникает вопрос, почему же возникли эти проблемы. По нашему мнению, 
прежде всего, причиной таких проблем, как ни парадоксально, стал сам процесс демократизации 
в Украине, который демонополизировал однопартийную власть. Во времена УССР на всех 
уровнях образования и труда объективная информация была заменена пропагандой, которая и 
воспитала соответствующее отношение к функциональным обязанностям. А из-за причин суще-
ствования репрессивного аппарата тоталитарной системы власти во времена УССР и понятного 
желания построить гражданское общество была фактически разрушена и система контроля. 

Успешное внедрение этих намерений для эффективного функционирования страны на 
мировых рынках и социального уровня жизни невозможно без налаживания всестороннего 
контроля, который должен включать мониторинг деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления как внутренний, так и внешний со стороны центральных 
органов власти, а также и контроль со стороны общественности [8]. 

Решение этих проблем необходимо для создания системы, которая будет предоставлять, с 
одной стороны, право общественности на контроль за принятием и внедрением решений исполни-
тельной властью. Укреплением гарантий реализации гражданами конституционных прав, свобод и 
законных интересов является создание эффективных организационных и правовых условий. 

Говоря о публичном контроле в сфере реализации ювенальной политики в Украине, 
нельзя не упомянуть о таких формах публичного контроля как обращение граждан, собрание 
граждан, местные инициативы и общественные слушания. 
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Публичный контроль в сфере реализации ювенальной политики может осуществляться 
идеологическими, религиозными, социо-культурными, морально-психологическими и дру-
гими методами, в зависимости от конкретных условий и поставленных целей. В качестве 
критериев для осуществления общественного контроля выбирают правовые (писаные) и эти-
ческие (неписаные) нормы и общественные ценности, которые используются в качестве эта-
лонов при оценке деятельности объектов контроля и ее результатов. 

Общественными последствиями публичного контроля в сфере реализации ювенальной 
политики могут быть общественное порицание или общественное одобрение. 

По сроку осуществления публичный контроль в сфере реализации ювенальной полити-
ки бывает предварительным, текущим и заключительным. Предварительный общественный 
контроль осуществляется накануне определенного события или решения путем отслежива-
ния планов и намерений объекта контроля, в частности проектов актов, которые подготавли-
ваются к принятию. Текущий публичный контроль в сфере реализации ювенальной полити-
ки осуществляется непосредственно в ходе деятельности и заключается в регулярной про-
верке того, как идет работа, обсуждении возникающих проблем и выработке предложений по 
их устранению. Заключительный контроль осуществляется после того, как работа выполне-
на. Он состоит в том, что фактические результаты сравниваются с нужными, на основании 
чего производятся мероприятия по неуклонному выполнению решения или соблюдению 
нормы и предотвращению возможных отклонений в будущем. 

Эффективность публичного контроля в сфере реализации ювенальной политики зави-
сит от четкости установления задач, обоснованности эталонных норм и качества разработки 
и соблюдения процедур его осуществления. 

В настоящее время в Украине нет специального закона о публичном контроле. Его 
нормативную базу составляют отдельные нормы Конституции и других законов. Так, в соот-
ветствии со статьями 5 и 38 Конституции, народ является носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в Украине, которую он осуществляет непосредственно и через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а граждане имеют право 
принимать участие в управлении государственными делами. 

26.04.2001 в Украине был принят Закон «Об охране детства», который определяет охрану 
детства стратегическим общенациональным приоритетом с целью обеспечения реализации 
прав ребенка на всю жизнь, охрану здоровья, образование, социальную защиту и всестороннее 
развитие, устанавливает основные принципы государственной политики в этой сфере. 

Государство через органы опеки и попечительства, службы по делам детей, центры со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи в порядке, установленном законодательством, 
должно предоставлять ребенку и лицам, которые заботятся о нем, необходимую помощь в 
предотвращении и выявлении случаев жестокого обращения с ребенком, передачи информа-
ции об этих случаях для рассмотрения в соответствующих уполномоченных законом органах 
для прекращения насилия, в соответствии с действующим законодательством, ребенок впра-
ве лично обратиться в орган опеки и попечительства, службы по делам детей, центры соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи, других уполномоченных органов за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов [9, с. 92–100]. 

Итак, указанные полномочия есть, по сути, формами контроля за соблюдением прав де-
тей. А учитывая, что значительную часть функций органов власти составляют именно адми-
нистративные и социальные услуги населению (и такая тенденция все больше набирает си-
лу), то, согласно действующему законодательству, общественный контроль становится ре-
альным инструментом влияния общественности на эффективность деятельности органов го-
сударственного управления и местного самоуправления. 

В последнее время в органах публичной власти приобретают все большее распространение 
такие формы контроля, как административный аудит и контроллинг. Но, по мнению современных 
исследователей государственного управления [10, с. 126–127], в транзитивном обществе следует 
использовать не только комплексный административный аудит, но и демократически ориентиро-
ванный аудит, к проведению которого должны привлекаться широкие круги общественности. 

Такое сочетание методов государственного и общественного контроля формирует новый 
управленческий метод – государственно-общественный контроллинг (ДГК). Введение этого 
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метода в органах публичной власти способствует их демократизации, повышает скоординиро-
ванность и эффективность осуществления государственной политики на местном уровне и 
создает многоканальную систему информационного обеспечения управленческого процесса. 

ДГК разделяют на внутренний и внешний. Внутренний контроллинг осуществляет служба 
государственно-административного контроллинга (СДАК) в виде аудита экономичности, эф-
фективности и результативности использования государственно-управленческим органом обще-
ственных ресурсов (бюджетных средств) при выполнении своих функциональных обязанностей. 

Внешний контроллинг осуществляет служба общественного контроллинга (СГК) сила-
ми легализованных институтов гражданского общества путем предоставления ими соответ-
ствующей информации, на основе чего разрабатываются согласованные с СДАК проекты 
соответствующих управленческих решений. 

Итак, внешний контроллинг в системе государственной администрации – это, как пра-
вило, публичный контроль деятельности власти и ее социальной эффективности, в частности 
качества административных услуг [11]. 

С целью усиления контроля за соблюдением прав детей, особенно в семьях, попавших 
в сложные жизненные обстоятельства (ранее эти семьи назывались неблагополучными – 
примечание автора), предлагаем на законодательном уровне закрепить безналичную систему 
предоставления денежной помощи семьям при рождении детей. 

Исходя из презумпции невиновности и с целью первичного инструмента, данную систему 
предлагается применять только к семьям, находящиеся на следующих учетах: семьи, которые 
попали в сложные жизненные обстоятельства; семьи, находящихся на учете в органах внутрен-
них дел, как такие, в которых совершается насилие против детей; семьи, члены которых болеют 
алкоголизмом или наркоманией; семьи, которые в результате обоснованных доказательств, де-
нежную помощь используют не на удовлетворение потребностей ребенка (питание, одежда, не-
обходимые вещи для ребенка, питание матери), а на удовлетворение собственных потребностей 
(покупку спиртных напитков, развлечения и т. д.). Кроме того, предлагаем к данной категории 
отнести лиц, прямо не желающих заниматься общественно-полезным трудом, а пособие по рож-
дению ребенка прямо считающих основным источником существования (к сожалению, в нашей 
стране данные случаи происходят все чаще и приобретают общественный резонанс). 

Выход из этой ситуации видится в выдаче вышеуказанным категориям лиц соответст-
вующих чековых книжек, которые будут содержать три отрывных талона. 

При необходимости получить товар или услугу, мать (отец) ребенка имеет право рассчитаться 
по безналичному расчету путем выписывания чека, в котором указывается наименование товара, сум-
ма сделки, а также юридические реквизиты учреждения, осуществляющего отпуск товара или услуги. 

Аналогичная запись делается на всех трех экземплярах чековых корешков. 
Один из экземпляров остается у владельца чековой книжки. Два других передаются 

владельцу заведения. После чего владелец заведения, который получил чековые корешки, 
имеет право в любом отделении банка обменять один из чеков на национальную валюту, а 
другой оставить у себя для отчетности. 

Возможно, кто-то не согласится с нашей позицией, мотивируя это попытками злоупот-
ребления. Однако, мы также не исключаем подобные случаи, но это, во-первых, резко 
уменьшит нецелевое использование денежной помощи по рождению ребенка недобросове-
стными родителями; во-вторых, на данный момент действующее уголовное законодательст-
во квалифицирует подобные действия как мошенничество, а административно-деликтное – 
нарушение правил порядка проведения расчетов [12]. 

Это очень радикальный шаг, поэтому данный вопрос должен решаться на самом высо-
ком законодательном уровне. 

Мы понимаем социальный резонанс, который это вызовет в обществе и возможное недовольст-
во некоторых правозащитных организаций, но на данный момент другого выхода, к сожалению, нет. 

Модернизация государственного управления имеет целью повышение его дееспособно-
сти, улучшение качества услуг, близость этих услуг к гражданам, подконтрольное использо-
вание средств, способов и последствий выполнения задач государственными служащими. 
Без современной и эффективной системы государственной службы власть не сможет эффек-
тивно планировать и разрабатывать ювенальной политики и контролировать ее реализацию. 
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Одним из правовых векторов реализации контроля является надзор. Однако, в теории права 
достаточно часто встречается ошибочное, по нашему мнению, отождествление таких правовых 
категорий как контроль и надзор, что вызывает путаницу в толковании и понимании этих понятий. 

Отличительными чертами между данными понятиями является следующее. Контроль, в 
отличие от надзора, является повседневным, непрерывным, осуществляется как органами 
законодательной, исполнительной власти, судами, так и многочисленными специально соз-
данными для этого контролирующими органами. Главное, что отличает его от надзора, – 
контролирующий орган имеет право вмешательства в оперативную деятельность подкон-
трольного (иногда вплоть до подмены собой руководящего органа этого объекта), а также то, 
что контролирующие органы имеют право самостоятельно привлекать виновных лиц к юри-
дической ответственности. Это позволяет сделать вывод, что контроль является понятием 
родовым по отношению к надзору. Последнее выступает разновидностью контроля, произ-
водной составляющей с присущими специфическими признаками, к которым можно отнести: 
проверку соблюдения норм права, специальных правил, установленных на объектах, нахо-
дящихся под наблюдением; организационную неподчиненность объекта органу, осуществ-
ляющему надзор; при выявлении нарушений законодательства в процессе надзора органы, 
его осуществляющие, применяют меры ответственности. 

Термин «надзор» – составная часть (элемент) управления, обеспечивает систематиче-
скую проверку выполнения Конституции, законов Украины, других нормативных актов, со-
блюдение дисциплины и правопорядка и заключается в выявлении и предупреждении право-
нарушений, устранении их последствий и привлечении виновных к ответственности, без 
права вмешиваться в оперативную и хозяйственную деятельность поднадзорных объектов, 
изменения или отмены актов управления. 

Единственным ведомством в системе органов государственной власти, осуществляю-
щим надзор за выполнением всех действующих в Украине законов от имени государства, яв-
ляется прокуратура. Прокурорский надзор – это специфический вид государственной дея-
тельности. Он распространяется на всю территорию и на все отношения, которые урегулиро-
ваные правом. Прокурорский надзор – это регламентированная прокурорским правом дея-
тельность прокуратуры по проверке выполнения законов и подзаконных нормативных актов 
государственными и негосударственными субъектами правоотношений [13, с. 66]. 

Суть надзора за соблюдением и правильным применением законов в Украине заключается 
в осуществлении Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорскими работниками 
от имени государства, на всей его территории, специфической деятельности, направленной на 
изучение ими информации о нарушении законов, в получении ими и анализе различных мате-
риалов, статистических данных о работе поднадзорных объектов, которые могут содержать све-
дения, указывающие на необходимость проведения проверок своими силами или с привлечени-
ем контролирующих органов, оценки правовых актов с позиции соответствия их законам, а так-
же применения мер прокурорского реагирования с целью устранения выявленных нарушений, 
отмены незаконных решений и привлечении виновных к установленной законодательством 
юридической ответственности. В свою очередь, следует сказать, что на прокурора возложена 
одна из приоритетных функций – защита законных прав и интересов граждан, осуществляемая 
через подачу гражданами в прокуратуру соответствующего заявления или жалобы. 

Защита таких прав осуществляется через возможность личного приема прокурором граждан. 
Формами реагирования прокурора на установленные в процессе надзора нарушения за-

конодательства является протест прокурора, предписание прокурора, представление проку-
рора, постановление прокурора. 

Следовательно, осуществляя надзор за общим исполнением законов в сфере государст-
венного управления, органы прокуратуры способствуют выполнению задач, стоящих перед 
обществом и государством по улучшению правопорядка, повышения благосостояния граж-
дан, повышение их материального положения, обеспечения их прав и законных интересов и 
тому подобное. Иными словами, прокуроры, осуществляя свои полномочия в этой сфере, 
решают, вместе с другими органами и организациями вопросы политического, государствен-
ного, экономического, социального, национального и культурного строительства. 
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Таким образом, осуществляя прокурорский надзор в сфере публичного администриро-
вания ювенальной юстиции в Украине, прокурор проверяет должностных и служебных лиц 
на предмет четкого и неукоснительного соблюдения и исполнения законов, а в случае выяв-
ления нарушений в соблюдении норм законодательства принимает акт реагирования в соот-
ветствующей форме о прекращении деятельности заведения, работа которого противоречит 
законам и подзаконным нормативным актам. 

Итак, по нашему мнению, надзор в сфере администрирования ювенальной юстиции в Ук-
раине – это регламентированная деятельность компетентных субъектов (инспекции, прокурату-
ры) по проверке выполнения и соблюдения правовых актов субъектом формирования и реализа-
ции ювенальной политики государства, соблюдения дисциплины и правопорядка в нем с целью 
выявления и предупреждения правонарушений, устранения их последствий и привлечения ви-
новных к ответственности, без права вмешиваться в оперативную и хозяйственную деятельность 
данного субъекта. Кроме того, компетенция органов прокуратуры распространяется также и на 
лиц, непосредственно ответственных за судьбу детей (родители, опекуны и т. д.). 

Вывод. Внедрение в украинскую реальность целостной системы общественного кон-
троля и надзора за принятием и исполнением решений субъектов реализации ювенальной 
политики в Украине в полной мере будет основываться на нормативно-правовом обеспече-
нии, на научно-экспертном сопровождении, надлежащем обучение государственных служа-
щих и механизмы постоянных консультаций с широкой общественностью обеспечит необра-
тимое движение Украины к созданию демократической развитой страны. 
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Принцип специализации судебной системы и его реализация  
в административно-деликтном процессе 

 
Т.В. СЕНЬКОВА 

 
Принципы судебной власти отражают порядок ее формирования и функционирования. Они получили 
конституционное и отраслевое закрепление. Автор статьи уделяет внимание принципу специализации 
судебной системы и его реализации в административно-деликтном процессе, рассматривает различные 
подходы к специализации. Исходя из существующих условий и с учетом необходимых требований, в 
работе предложена модель судебной специализации по делам об административных правонарушениях. 
Ключевые слова: принципы судебной власти, судебная специализация, предпосылки специали-
зации, дело об административном правонарушении, административно-деликтный процесс.  
 
The principles of the judiciary reflect the order of its organization and functioning. They received the 
constitutional and branch fixing. The principle of specialization of the judicial system and its implementa-
tion in the administrative delictual process are focused. Various approaches to specializations are consid-
ered. Based on current conditions, and taking into account the necessary requirements, a model of judicial 
specialization in cases of administrative offenses is proposed. 
Keywords: principles of judicial authority, judicial specialization, prerequisites of specialization, case of 
an administrative offense, administrative delictual process. 
 
Введение. Принципы судебной власти это те правовые требования, которые отражают 

сущность судебной власти, определяют порядок ее организации и функционирования. Со-
держание принципов организации и функционирования судебной власти (в юридической ли-
тературе выделяют разные классификации), их правовое закрепление и практическая реали-
зация неоднократно становились предметом дискуссии ученых и юристов практиков. Функ-
циональные принципы (принципы судопроизводства), определяют как общие, универсаль-
ные правила осуществления судебной власти (право граждан на судебную защиту, язык су-
допроизводства, коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах, состязательность и 
равенство сторон в процессе и др.), так и особенности, присущие отдельным видам судопро-
изводства. Организационные принципы касаются порядка организации системы судебных 
органов (независимость судей, единство судебной системы, территориальность и специали-
зация и др.). Для целей данного исследования детальное внимание будет уделено принципу 
специализации и возможности его реализации в административно-деликтном процессе. 

Основная часть. Важнейшим условием реализации указанных выше принципов явля-
ется закрепление их в нормах конституционного права. Конституционные принципы судеб-
ной власти являются основополагающими для решения всех вопросов организации и осуще-
ствления судебной деятельности, определения роли и места судов в государственном меха-
низме и политической системе общества. Юридическая природа конституционных принци-
пов правосудия характеризуется универсальностью, общей значимостью и объективностью, 
поскольку они отражают наиболее общие закономерности регулируемых правоотношений, 
выражают результат развития общественной практики. Это значит и то, что принципы су-
дебной власти выступают как ориентиры в правотворческой и правоприменительной дея-
тельности, рассматриваются как составная часть судебной практики [1]. 

Принцип специализации как один из принципов построения судебной системы закреп-
лен Конституцией Республики Беларусь и Кодексом о судоустройстве и статусе судей. Кро-
ме того, Кодекс о судоустройстве и статусе судей предусматривает возможность создания 
специализированных судов и судебных коллегий. 

Значение специализации в области правоприменительной деятельности и в сфере от-
правления правосудия обусловливается необходимостью применения углубленных (специаль-
ных) знаний в конкретной области правосудия и повышения его эффективности [2, с. 8]. В 
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юридической литературе обращается внимание на то, что «классический» судоустройствен-
ный принцип специализации судов имеет конкретное процессуальное содержание, которое за-
ключается в дифференциации судебных разбирательств с учетом особенностей предмета спо-
ра, а также выделение в порядке, предусмотренном законом, отдельных судей, рассматриваю-
щих дела исключительно определенной категории [3, с. 80]. Реализация принципа специализа-
ции дает возможность правового регулирования видовых общественных отношений и основа-
ния для создания отдельных специализированных судов, уполномоченных решать дела опре-
деленных категорий [4, с. 19]. Как правило, специализированные суды и судейские составы 
составляют неотъемлемую часть национальной судебной системы. Еще в Концепции судебно-
правовой реформы 1992 г. было закреплено положение о создании в вышестоящих судах об-
щей юрисдикции и хозяйственных судах специализированных коллегий, а впоследствии при 
появлении соответствующих условий преобразование их в специализированные суды. 

Вопрос судебной специализации является одним из актуальных направлений развития 
судебной системы. Реформирование системы судов отражает меняющиеся социально-
экономические, политические и иные условия. До недавнего времени в государстве функ-
ционировали общие и хозяйственные суды. Последние выполняли роль специализированных 
судов. С принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О 
совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» общие и хозяйственные суды 
объединены в единую систему судов общей юрисдикции с сохранением специализации по 
экономическим делам. Хозяйственные суды областей (города Минска) были переименованы в 
экономические суды областей (города Минска). В связи с указанными изменениями следует 
отметить, что актуальность вопросов административно-деликтного процесса будет только воз-
растать в условиях функционирования единой системы судов общей юрисдикции. Сущест-
вующая специализация в судебной системе не ограничивает возможность дальнейшего ее раз-
вития. Необходимо искать новые формы деятельности системы правосудия и способы их ре-
гулирования, которые будут обеспечивать эффективное функционирование судебной власти. 

Как отмечается в научной литературе в основе разделения судов на суды общей и специ-
альной юрисдикции лежит общий критерий: вид правосудия. Но это не исключает более деталь-
ной дифференциации применительно к категории дел в масштабах одного и того же вида право-
судия. В практике современных государств встречается как дробление судебной системы на 
множество разнотипных судов, так и существование общих судов с наличием специализации 
судей для разрешения определенной категории дел [5, с. 87]. Анализируя в этой части зарубеж-
ный опыт, следует отметить, что в государствах, где созданы административные суды, они, как 
правило, выступают субъектами административной юстиции. Эти суды рассматривают споры, 
вытекающие из административно-правовых управленческих отношений. Подобного рода адми-
нистративные суды функционируют во многих государствах: Германии, Италии, Франции, 
Швеции и других. Для судопроизводства зарубежных стран практически не характерно выделе-
ние административных правонарушений в отдельную категорию. Эти правонарушения относят, 
как правило, к категории малозначительных уголовных дел, которые рассматриваются ниже-
стоящими судами в качестве судов первой инстанции. В Российской Федерации в 2000 г. и 
2013 г. вносился в Государственную думу законопроект «О федеральных административных су-
дах в Российской Федерации», которым была предложена система федеральных администра-
тивных судов, входящих в систему судов общей юрисдикции. Однако предложенные идеи ре-
формирования пока не нашли дальнейшего закрепления в законодательстве о судебной системе. 
В Украине функционируют окружные, апелляционные и Высший административный суд, их 
деятельность регулируется Кодексом административного судопроизводства. 

Со временем вопросы специализации по делам об административных правонарушениях 
выпали из внимания белорусских ученых. В настоящий момент одним из первоочередных 
направлений развития специализации в Республике Беларусь, активно обсуждаемым в науч-
ной литературе и при разработке проектов совершенствования законодательства, является 
специализация по делам о правонарушениях несовершеннолетних, в сфере административ-
ной юстиции, экономического судопроизводства. Тем не менее, хотелось бы возобновить 
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дискуссию на тему административно-деликтной специализации и представить свое видение 
ее развития, раскрыв соответствующие предпосылки (вытекающие из анализа законодатель-
ства, статистики, правоприменительной практики и т. д.), позволяющие аргументировать 
возможность и необходимость развития судебной специализации в сфере рассмотрения дел 
об административных правонарушениях. 

Следует согласиться с тем, что правовой предпосылкой специализации является нали-
чие массива нормативного материала, специфика которого требует его углубленного осмыс-
ления и правильного применения, а также достаточно крупной категории дел, возникающих 
в конкретной сфере правового регулирования. Важной правовой предпосылкой является на-
личие особенностей правового регулирования соответствующей группы правоотношений, 
предопределяющих специфику судебной процедуры и позволяющих выделить судопроизвод-
ство по данным делам в качестве специального судопроизводства [2, с. 16]. Наличие указан-
ных предпосылок для административно-деликтной сферы Республики Беларусь бесспорно. 

В Республике Беларусь дела об административных правонарушениях составляют само-
стоятельный вид правонарушений, а отношения, связанные с ними, подлежат отдельному 
правовому регулированию Кодексом Республики Беларусь об административных правона-
рушениях и Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. Полномочия судов в этой сфере весьма широки, а количество дел 
данной категории остается достаточно объемным и составляет практически половину всех дел, 
рассматриваемых судами. Это подтверждается ежегодной информацией о работе судов публи-
куемой в изданиях «Юстиция Беларуси», «Судовы веснiк», а также на сайте Верховного Су-
да Республики Беларусь. Приведем статистические данные за последние несколько лет [6]. 

Так, в 2010 г. в суды поступило: 62801 – уголовных дел; 369439 – гражданских дел; 
428007 – дел об административных правонарушениях. Последние составляют 49,7 % от всех 
поступивших в суды общей юрисдикции дел. На одного судью в среднем приходится 46,7 
дел об административных правонарушениях в месяц. В 2011 г. количество дел об админист-
ративных правонарушениях возросло на 3,2 % и составило 441701. В 2012 г. можно отметить 
уменьшение дел об административных правонарушениях на 10,1 % – их количество состави-
ло 397117 (57,5 % от поступивших в суды дел). В 2013 г. вновь наметился рост на 12,5 % по 
отношению к 2012 г. и составил 410602 дела об административных правонарушениях. 

В 2014 г. речь следует вести уже о количестве дел, рассмотренных объединенной сис-
темой судов общей юрисдикции. Так, районными (городскими) судами рассмотрено 282842 
дела об административных правонарушениях, экономическими судами – 8732. Снижение ко-
личества дел об административных правонарушениях стало возможным за счет альтернатив-
ной подведомственности судов и органов внутренних дел по таким составам, как мелкое хи-
щение, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах. Тем не 
менее, в 2013 г. и 2014 г. в экономических судах рассмотрение дел об административных 
правонарушениях заняло 3 место после приказного и искового производства. Среднемесяч-
ная нагрузка на судью экономического суда области (Минска) без учета председателей судов 
и вакантных должностей судей по поступившим процессуальным документам в 2014 г. воз-
росла и составила 136 дел (в 2013 г. – 101 дело). В 2015 количество рассмотренных дел вновь 
возросло. Суды общей юрисдикции рассмотрели 316553 тыс. дел об административных пра-
вонарушениях, что на 12 % больше, чем в 2014-м. Экономическими судами рассмотрено 
12180 дел. Штатная нагрузка на судей в Беларуси по итогам 2015 г. составила 68 дел и мате-
риалов в месяц, а в экономических судах более 150 дел в месяц. 

В продолжение отметим, принципиальными в вопросе специализации являются материаль-
но-правовой признак – деление права на отрасли и институты [7, с. 109], а также такие правила, 
как цель специализации, ее уровень, организационно-правовая основа [8, с. 41] Немаловажны так-
же вопросы подсудности, кадровой политики, территориальный и экономический аспекты. 

Обоснованное выделение белорусскими учеными административного управленческого 
и административно-деликтного права как самостоятельных отраслей права обеспечивает на-
личие материально-правового (или институционального) признака специализации. Ранее мы 
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отметили и наличие самостоятельного правового регулирования сферы административно-
деликтных отношений на уровне кодифицированных актов. Судебная специализация одна из 
гарантий эффективного и справедливого правосудия, надежной защиты прав и свобод граж-
дан. Цель любой специализации, в том числе и судебной, – повышение качества деятельности, 
а в нашем случае – качества рассматриваемых дел об административных правонарушениях. 

В литературе реализация принципа специализации представлена следующими подхо-
дами: 1) специализация как элемент построения системы судов; 2) специализация как прин-
цип организации определенного судебного учреждения. Так, согласно первому подходу спе-
циализация как принцип построения системы судов означает организацию конкретных видов 
судов, являющихся элементами этой системы, которые наделяются соответствующими пол-
номочиями, наличие которых дает возможность решать дела, являющиеся производными от 
определенного отдельно взятого вида правовых отношений. Для второго подхода характерно 
понимание специализации в конкретном судебном учреждении, что значит выделение от-
дельных судей, которые являются специалистами или специализируются на рассмотрении 
определенных категорий дел, вытекающих из определенного вида правоотношений [3, с. 13].  

Таким образом, уровень судебной специализации может быть представлен по-разному – на 
уровне суда (специализированные судебные составы) или в рамках всей судебной системы (су-
ды, обособленные от уже функционирующих). Одним из вариантов специализации на уровне 
суда до введения Кодекса о судоустройстве и статусе судей было наличие должности судьи по 
административным делам и исполнительным производствам. Кодекс же унифицировал статус 
всех судей независимо от категорий рассматриваемых ими дел. Однако сегодня на практике, да-
же если в судах не выделены должности судей и не созданы коллегии по рассмотрению отдель-
ных категорий дел, специализация все равно имеет место в силу распределения председателем 
суда обязанностей между судьями. В организационном плане нецелесообразно иметь судей ши-
рокого профиля, рациональнее, когда судьи имеют специализацию. Это удобно для работы. Уз-
кая специализация положительно влияет на уровень профессионализма судей, оперативность и 
качество работы судов. То есть фактически специализация существует. Но она должна быть не 
формальной, а хорошо продуманной и юридически закрепленной. Это вполне обоснованно в 
связи с реализацией положений Послания Президента Республики Беларусь о перспективах раз-
вития системы судов общей юрисдикции Республики Беларусь и мер о введении обязательной 
специализации. Таким образом, наблюдается тенденция развития внутренней специализации, а 
именно – специализации судей. Но как перспективное направление в Послании отмечается воз-
можность создания специализированных судов. Кроме того, в связи с реализацией Программой 
развития ООН проекта «Содействие совершенствованию судебной системы Республики Бела-
русь посредством развития специализации судов» развитие специализации планируется прово-
дить по принципу «через специализацию судей – к созданию специализированных судов». 

Касаясь специализации в рамках всей судебной системы и создания специализирован-
ных судов, обратимся к анализу существующих научных подходов. В Республике Беларусь 
идеи о судебной специализации, связанной с рассмотрением дел об административных пра-
вонарушениях и специализацией в сфере административной юстиции развивались парал-
лельно. В период обсуждения Концепции судебно-правовой реформы белорусскими учены-
ми высказывались предложения о наделении административных судов компетенцией по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях (т. е. о специализации в сфере адми-
нистративно-деликтной юрисдикции). Здесь ученые исходили из модели административных 
судов зарубежных государств, пытаясь учесть специфику системы правонарушений, харак-
терной для государств бывшего СССР, в том числе и Республики Беларусь. Такая позиция 
могла быть вполне оправдана в связи с существованием процесса, обеспечивающего привле-
чение к административной ответственности. Однако, если наделить административные суды 
в Республике Беларусь полномочиями по рассмотрению споров в сфере государственного 
управления и рассмотрению дел об административных правонарушениях, их компетенция бу-
дет очень объемной и объединит управленческую и деликтную сферу, что вряд ли уместно. 
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А.Н. Крамник предполагал, что административные суды могут быть созданы как само-
стоятельные суды в судебной системе государства, так и в рамках общих судов, но одновремен-
но опасался того, что они будут слишком громадны и неуправляемы [9, с. 192]. А.А. Головко же 
считал, что административные суды должны действовать самостоятельно, независимо от функ-
ционирования общих и иных судов [9, с. 117]. И.И. Мартинович представляла административ-
ные суды в их классическом виде как самостоятельные органы, рассматривающие споры между 
гражданами и государством в лице его органов [10, с. 14]. В.А. Круглов высказывал мнение о 
том, что число органов, имеющих право рассматривать дела об административных правонару-
шениях, необходимо сократить, расширив при этом полномочия суда [11, с. 155]. В настоящее 
время наблюдается противоположная тенденция: о передаче части полномочий суда по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях органам внутренних дел [12, с. 5], что осу-
ществляется с целью уменьшения судебной нагрузки и только подтверждает, на наш взгляд, не-
обходимость специализации. Несмотря на то, что вопрос о специализации в административно-
деликтной сфере не нов, единого подхода к ее организации так и не выработано. 

Анализируя организационно-правовой признак судебной специализации, необходимо 
обратить внимание на его восприятие как конкретной модели и закрепление ее на норматив-
но-правовом уровне. В юридической литературе приводятся различные модели специализи-
рованных судов и варианты специализации судей, в том числе и при распределении дел ме-
жду ними. Для Республики Беларусь может быть предложена своя модель судебной админи-
стративно-деликтной специализации с учетом ранее предлагаемых, в том числе и в других 
сферах (административной, ювенальной юстиции). 

При разработке административно-деликтного законодательства еще в 2003 г. Прези-
дентом Республики Беларусь высказывались опасения, что передача дел в суды по большин-
ству административных правонарушений сделает судебную систему громоздкой, а государ-
ственные органы утратят право рассмотрения данных дел, что является неотъемлемой ча-
стью их полномочий [13, с. 4]. Учитывая это, необходимо избрать такую модель специализа-
ции, которая обеспечит эффективное рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях и не сделает судебную систему сложной.  

Говорить о возможности введения в существующую систему судов еще одной само-
стоятельной, независимой системы специализированных административных судов сегодня 
преждевременно. Такая модель потребует больших финансовых и организационных затрат. 
Понимая, таким образом, необходимость учета экономического аспекта, мы не предлагаем 
менять всю систему судов, что в настоящий момент не выгодно и достаточно затратно. От-
ражая экономическую сторону вопроса, согласимся с тем, что специализация на уровне судеб-
ной системы требует от государства вложения определенных ресурсов, но только в кратко-
срочной перспективе. При этом, как отмечается, именно специализация является важной пред-
посылкой для экономии государственных средств в долгосрочной перспективе в силу того, что 
в рамках эффективно работающей судебной системы появляются дополнительные возможно-
сти снижения затрат, необходимых для ее функционирования. В этом смысле специализация 
свидетельствует о развитости и функциональности судебной системы государства [2, с. 9]. 

Тем не менее, в настоящее время более целесообразным представляется поэтапное раз-
витие судебной специализации в системе судов общей юрисдикции. Кроме того предлагае-
мый подход не касается административной юстиции (споров, вытекающих из управленче-
ских отношений в сфере исполнительной власти). Критерием специализации должен высту-
пать вид юрисдикции (административно-деликтная), а не родовой или видовой объект пра-
вонарушения. Родо-видовая специализация (финансовая, налоговая и даже ювенальная и во-
енная) в настоящий момент неуместна и дорога для относительно небольшой Республики 
Беларусь. Хотя полагаем, при условии сильной экономики и такая специализация будет же-
лательна и послужит на благо судебной системе и качеству правосудия. 

Исходя из изложенного, научно-правовая модель судебной специализации по делам об 
административных правонарушениях, которая детерминирована законодательством и судеб-
ной практикой, может быть представлена следующим образом. На первом этапе необходимо 

 



Принцип специализации судебной системы и его реализация… 87

усилить развитие специализации судей по делам об административных правонарушениях, в 
первую очередь, в многосоставных районных (городских) судах, образовать коллегии по де-
лам об административных правонарушениях в областных (Минском городском) судах, эко-
номических судах областей (города Минска) и коллегию по делам об административных 
правонарушениях в Верховном Суде Республики Беларусь. 

На втором этапе как перспективное следует рассматривать направление специализации 
путем создания в системе судов общей юрисдикции районных (городских), межрайонных 
судов по делам об административных правонарушениях в качестве специализированных су-
дов первой инстанции с передачей им дел, рассматриваемых судьями районных (городских) 
судов и экономических судов областей. На данном этапе реализации предлагаемой модели 
специализации имеет значение территориальный аспект. Не случайно мы считаем возмож-
ным создание межрайонных судов по делам об административных правонарушениях в каче-
стве специализированных судов первой инстанции, поскольку понимаем, что следует избе-
гать формирования небольших судов и нагрузка в судах должна быть уравновешена. Тем бо-
лее что Кодекс о судоустройстве и статусе судей допускает образование одного районного 
(городского) суда на район и город, а также одного специализированного суда на несколько 
районов. Существенного расширения и реформирования судейского корпуса на втором этапе 
реализации данной модели также не потребуется, а судейский состав районных (городских), 
межрайонных судов по делам об административных правонарушениях может быть сформи-
рован из судей, рассматривающих дела об административных правонарушениях в районных 
(городских) судах и экономических судах областей. 

Реализация принципа специализации требует учета вопросов подведомственности.  
Объединение административно-деликтного процесса под юрисдикцией единых судебных ор-
ганов первой ступени обеспечит единообразие применения ПИКоАП и как следствие боль-
шую эффективность административно-деликтного процесса, что является ключевым момен-
том специализации. Также специально обратим внимание на то, что введение специализиро-
ванных судов не должно касаться полномочий органов специальной компетенции (таможен-
ных, налоговых, пожарного надзора, внутренних дел и др.), в том числе в части применения 
ими ст. 10.3 ПИКоАП. Они не должны утратить своих полномочий по составлению протоко-
лов по делам об административных правонарушениях, а также по наложению администра-
тивных взысканий в виде предупреждения или штрафа в случаях, когда протокол не состав-
ляется, а штраф взыскивается на месте. 

Заключение. Таким образом, в заключение отметим, что анализ положений законода-
тельства, предусматривающих возможность судебной специализации, предлагаемых в науч-
ной литературе вариантов специализации, статистических данных, позволил разработать ак-
туальную научно-правовую двухэтапную модель специализации по делам об администра-
тивных правонарушения, в которой учтены материально-правовые, организационные, терри-
ториальные, экономические и иные аспекты. Предлагаемая модель судебной специализации 
позволит снизить судебную нагрузку, будет способствовать повышению компетентности и 
профессионализма судей. Специализация в сфере административно-деликтной юрисдикции 
соответствует потребностям общества, согласуется с белорусским законодательством, обес-
печит повышение эффективности и качества правосудия. 
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пок. Уделено внимание понятию уголовного проступка и его признакам, отграничению от престу-
плений, соотношению с административными правонарушениями. Также автором указывается на 
существующие проблемные моменты. 
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Such a short story of the criminal legislation of Kazakhstan as criminal offense is considered by the au-
thor. In the article the concept of criminal offense and its signs, its delimination from crimes and a ratio 
with administrative offenses are considered. The existing problem points are specified. 
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Введение. С 1 января 2015 г. в Казахстане вступил в силу новый Уголовный кодекс (да-
лее – УК) от 3 июля 2014 г. [1]. УК был принят как логическое продолжение принятия Кон-
цепции правовой политики на период с 2010 до 2020 г., утверждённой Указом президента Рес-
публики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858 [2]. Подраздел 2.8 названной Концепции закре-
пляет, что «необходимы новые подходы в определении критериев классификации и категори-
зации уголовных правонарушений. Как это сделано в ряде стран мира, Уголовный кодекс мог 
бы базироваться на иной классификации уголовно наказуемых деяний: преступления соответ-
ствующих категорий и уголовные проступки. Осуждение за уголовный проступок не должно 
влечь судимости. Таким образом, уголовная политика государства должна быть направлена на: 
введение в уголовный закон категории “уголовный проступок”…». Именно данное положение 
и легло в основу одной из коренных новелл УК – введения понятия «уголовный проступок». 

Немаловажную роль в законодательном закреплении уголовных проступков сыграл и 
тот факт, что уголовное законодательство Казахстана входит в комплекс романо-германской 
системы уголовного права. По мнению разработчиков, решение всяких вопросов, связанных 
с реформированием уголовного законодательства, внесением изменений и корректив в дей-
ствующий уголовный закон, должно ориентироваться на соблюдение рекомендаций, конста-
тированных в виде концептуальных положений и принципов, сформулированных именно в 
рамках романо-германской системы уголовного права. В частности, сообразно с концепту-
альными подходами, присущими, к примеру, немецкому уголовному праву, и закрепляется 
дифференциация уголовных правонарушений в зависимости от степени общественной опас-
ности и наказуемости на преступления и уголовные проступки [2]. 

Подобные серьёзные нововведения в уголовное законодательство стали предметом 
серьезного научного интереса как в Казахстане, так и в странах СНГ. В частности, уголов-
ный проступок затрагивался в исследованиях И.И. Рогова, С.У. Дикаева, О.О. Дудорова и 
ряда других. Исследование такого новшества казахского уголовного законодательства как 
уголовный проступок и есть цель данной статьи. 

Основная часть. УК на основе опыта европейских стран закрепил новую классифика-
цию деяний, влекущих уголовную ответственность, по степени их общественной опасности. 
Были введены понятия «уголовное правонарушение» и «уголовный проступок» наряду с со-
хранением традиционного подхода к определению понятия преступления. Ст. 10 УК, в част-
ности, определяет, что уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной 
опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки. При этом 
под преступлением понимается совершённое виновно деяние (действие или бездействие), за-
прещённое УК под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения 
свободы, лишения свободы или смертной казни. Стоит отметить, что новым является содер-
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жание признака наказуемости. Это, в частности, выражается в том, что за совершение престу-
пления невозможно назначить любое наказание, а возможно лишь выбрать одно из пяти: 
штраф, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы или смертная казнь. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления под-
разделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления. Ст. 11 УК определяет, что преступлениями не-
большой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Пре-
ступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные дея-
ния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свы-
ше пяти лет. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение ко-
торых максимальное наказание не превышает двенадцати лет лишения свободы. Особо тяж-
кими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного ли-
шения свободы или смертной казни [3]. 

В свою очередь уголовный проступок определяется как совершённое виновно деяние (дей-
ствие или бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее 
незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, общест-
ву или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправи-
тельных работ, привлечения к общественным работам, ареста. В отличие от преступлений уго-
ловные проступки не подразделяются на категории. Исходя из определения уголовного про-
ступка, можно выделить признаки уголовного проступка. К их числу относятся:  

– виновность; 
– небольшой уровень общественной опасности; 
– результат в виде причинения незначительного вреда или угрозы причинения вреда 

личности, организации, обществу или государству; 
– наказуемость. 
Представляется, что второй и третий признаки являются достаточно оценочными. В УК 

не раскрывается, что следует понимать под «деянием, не представляющим большой общест-
венной опасности», также не ясно, что такое «незначительный вред». Наличие в ч. 4 ст. 10 
УК положения, согласно которому не является уголовным правонарушением действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
Особенной частью УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности, также отнюдь не способствует пониманию того, что же такое «деяние, не пред-
ставляющее большой общественной опасности». 

На наш взгляд, основным критерием разграничения уголовных проступков и преступ-
лений является всё же наиболее формальный – наказуемость. Именно этот критерий опреде-
лён более точно. УК конкретно говорит о том, какие наказания могут быть назначены за пре-
ступления и какие за уголовные проступки. Однако и здесь стоит отметить, что наказания в 
виде штрафа и исправительных работ могут быть назначены как за совершение уголовного 
проступка, так и преступления. УК не говорит о том, каким образом необходимо разграни-
чивать преступления и уголовные проступки, за совершение которых в санкциях статей Осо-
бенной части УК предусмотрены наказания в виде штрафа и исправительных работ. Пред-
ставляется, что разграничение проводится по наиболее строгому виду наказания, содержа-
щемуся в санкции статьи Особенной части УК, на что может также указывать формулировка: 
«Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуе-
мости подразделяются…» Подобный подход позволяет утверждать, что такие наказания как 
штраф и исправительные работы не могут быть максимальными для преступлений, так как в 
противном случае сотрётся грань между преступлением и уголовным проступком или же 
возникнет необходимость в непосредственно практическом использовании оценочных при-
знаков уголовного проступка, что не принесёт большей ясности. 
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Особый интерес, несомненно, представляет то, какие же деяния были отнесены к числу 
уголовных проступков. Всего в настоящее время в УК предусмотрен 171 уголовный просту-
пок, из них 58 составов переведены из КоАП, 9 новых и 104 действовавших составов престу-
плений небольшой тяжести. В разряд уголовных переведены следующие правонарушения: 
побои; причинение легкого вреда здоровью; заражение венерической болезнью; злостное ук-
лонение от содержания нетрудоспособного супруга (супруги); мелкое хищение чужого иму-
щества; неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общест-
венного порядка; надругательство над памятниками истории и культуры или природным 
объектом, порча объектов благоустройства и т. д. [4]. 

И.И. Рогов, рассматривая проект УК, отмечал, что «к уголовным проступкам предлагает-
ся отнести административные деликты, рассматриваемые сегодня судами (мелкое хулиганст-
во, мелкое хищение и др.), предусмотренные в действующем КоАП РК, а также незначитель-
ные преступления…» [5, с. 13]. Представляется, что это положение частично было реализова-
но, так как УК действительно предусматривает ответственность, например, за мелкое хищение 
(ст. 187 УК), но, вместе с тем, ответственность, например, за мелкое хулиганство по-прежнему 
устанавливается Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее – КоАП) (ст. 434) [1], [6]. Вместе с тем, нельзя не согласиться со справедливым тезисом, 
обозначенным в Экспертном комментарии к Концепции проекта  Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан и проекту Уголовного кодекса Республики Казахстан профессором 
Н. Хавронюком: «Тот факт, что во времена СССР и некоторое время позже в Кодексы об ад-
министративных правонарушениях включались составы деликтов, направленных как против 
публичной администрации, так и против прав и законных интересов человека, а также интере-
сов общества (например, мелкая кража, мелкое хулиганство), является, на наш взгляд, свиде-
тельством неправильной оценки различной правовой природы, различного характера уголов-
ных и административных правонарушений. По сути, тем самым они признавались деяниями 
одинакового характера, но разной степени общественной опасности (вредности). … Не могут 
именоваться административными правонарушения, посягающие на «общественный порядок и 
нравственность, права несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых отноше-
ний» (см. пункт «а» части 2 статьи 67 проекта УК Республики Казахстан). Их суть остается 
уголовно-правовой, а следовательно, и последствия их совершения должны быть уголовно-
правовыми. В этой связи напомним, что, согласно решениям Европейского суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ) (например, решение от 21 февраля 1984 г. по делу Оцтюрка против 
Германии), подобные административные правонарушения являются частью уголовного права, 
несмотря на то, что государство терминологически обозначило их иначе» [7]. 

Необходимо отметить, что УК в отличие от УК Казахстана 1997 г. [8] не содержит нормы 
об административной преюдиции, не встречается она и в статьях, которые её ранее содержали. 
Вместе с тем нельзя вести речь о том, что преступления, ранее содержавшие административ-
ную преюдицию, переведены в разряд уголовных проступков. Проведя сравнение статей УК 
Казахстана 1997 г., содержащих административную преюдицию, с аналогичными или близки-
ми по содержанию статьями УК, можно сделать вывод, что часть деяний отнесена в разряд 
преступлений, а часть – в разряд уголовных проступков. Например, ст. 139 УК «Неисполнение 
обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содер-
жание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» закрепляет состав 
преступления, хотя по своему содержанию включает в себя ст. 140 «Уклонение от содержания 
нетрудоспособного супруга (супруги)» УК Казахстана 1997 г., содержавшую административ-
ную преюдицию, и ст. 136 «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей» УК Казахстана 1997 г.; такая же ситуация и с ч. 1 ст. 
430 УК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо испол-
нительного документа», которая закрепляет состав преступления, несмотря на то, что ч. 1 ст. 
362 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполни-
тельного документа» УК Казахстана 1997 г. содержала административную преюдицию. Вме-
сте с тем, ст. 154 УК «Воспрепятствование законной деятельности представителей работни-
ков», ч. 1 ст. 222 УК «Незаконное использование товарного знака», ч. 1 ст. 353 УК «Наруше-
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ние действующих на транспорте правил», ст. 393 УК «Невыполнение решения о выдворении» 
закрепляют составы уголовных проступков (ст. 1501, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 302, ст. 3301 УК Ка-
захстана 1997 г. соответственно содержали административную преюдицию). 

УК также указывает в ч. 1 ст. 12, что преступление и уголовный проступок не образуют 
между собой неоднократность. Таким образом, уголовный проступок не может перерасти в 
преступление лишь потому, что совершен повторно. Такое положение интересно в том пла-
не, что, как нами указывалось выше, УК Казахстана 1997 г. предусматривал наличие адми-
нистративной преюдиции, которая, по сути, означала, что повторное совершение админист-
ративного правонарушения переводит его из разряда административных правонарушений в 
разряд преступлений. Представляется, что положение ч. 1 ст. 12 УК в наибольшей степени 
способствует проявлению принципа гуманизма и исключает возможность перехода правона-
рушений из числа административных в уголовные. 

Особенностью уголовных проступков является и то, что они не влекут судимости, что 
следует из содержания ст. 79 УК «Судимость», в которой речь идёт лишь о преступлениях. 
Такое законодательное положение представляет определённый интерес в том смысле, что 
лицо, совершившее уголовный проступок, отбывает лишь наказание за его совершение и ни-
каких иных неблагоприятных последствий больше не несёт.  

Заключение. Рассмотрев особенности уголовного законодательства Казахстана, ка-
сающиеся классификации деяний, влекущих уголовную ответственность, можно отметить, 
безусловно, новый для пространства СНГ взгляд на этот вопрос, попытку совместить евро-
пейский подход в делении всех уголовно наказуемых деяний на уголовные проступки и пре-
ступления и исторически сложившееся деление преступлений на категории. Однако, заняв, 
по сути, некоторое промежуточное положение между административными правонарушения-
ми и преступлениями, уголовные проступки, на взгляд автора, не получили чёткого отграни-
чения. Так, не понятно, почему одни административные правонарушения, рассматриваемые 
судами, перешли в разряд уголовных проступков, тогда как другие остались в числе админи-
стративных правонарушений (например, мелкое хищение стало уголовным проступком, а 
мелкое хулиганство осталось административным правонарушением). В этой связи представ-
ляется логичным в связи с законодательным выделением уголовных проступков оставить в 
качестве административных правонарушений лишь те правонарушения, которые посягают на 
отношения, возникающие в сфере управленческой деятельности государственных органов и 
должностных лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществле-
ния исполнительной власти органами государства. Остальные правонарушения, по мнению 
автора, логичнее было бы перенести в разряд уголовных проступков. Несмотря на то, что 
существует мнение, что «если законодателю захотелось называть такие правонарушения 
уголовными проступками, это не должно переводить административные правонарушения в 
разряд уголовных преступлений и приводить к применению к ним санкции УК, а не КоАП… 
такой подход расширяет уголовную репрессию» [9, с. 23], автор не видит в таком подходе 
расширения уголовной репрессии и ужесточения ответственности. Такую позицию можно 
объяснить исходя из положений УК. Так, во-первых, за совершение уголовного проступка 
возможно назначение не любого наказания, а лишь наиболее мягких наказаний из преду-
смотренных УК (штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, 
арест), во-вторых, совершение уголовного проступка не влечёт правового состояния судимо-
сти, в-третьих, уголовные проступки и преступления не образуют неоднократности и, в-
четвёртых, как было указано выше, практика ЕСПЧ свидетельствует о том, что ЕСПЧ отно-
сит правонарушения уголовные по своей сути и природе, но отнесённые к числу админист-
ративных, к сфере уголовного права, несмотря на то, что государство их таковыми может не 
считать. С учётом изложенного, на наш взгляд, ответственность за любые правонарушения 
должна устанавливаться той отраслью права, к природе которой и относятся данные право-
нарушения. Усиления же реальной репрессии, а не статистической, позволит избежать долж-
ным образом разработанная классификация уголовных правонарушений и дифференциация 
мер ответственности, стройно согласующаяся с указанной классификацией. 
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Ведя речь о таких признаках уголовного проступка как «небольшой уровень обществен-
ной опасности» и «результат в виде причинения незначительного вреда или угрозы причине-
ния вреда личности, организации, обществу или государству», можно, на наш взгляд, отметить 
то, что они в большей мере используются законодателем при отнесении того или иного уго-
ловного правонарушения к числу уголовных проступков или преступлений, нежели в практи-
ческой деятельности в связи с высоким уровнем их оценочного характера. Основным критери-
ем, по нашему мнению, позволяющим разграничивать уголовные проступки и преступления, 
является критерий наказуемости, который, однако, также недостаточно ясно сформулирован. 

Сравнение правовых последствий совершения уголовного проступка и административ-
ного правонарушения по законодательству Казахстана выявляет ряд «несостыковок». Так, 
несмотря на то, что уголовный проступок не влечёт состояния судимости, лицо, совершив-
шее административное правонарушение согласно ст. 61 КоАП считается подвергнутым ад-
министративному взысканию в течение года со дня окончания исполнения постановления о 
наложении административного взыскания. Таким образом, можно говорить о том, что в оп-
ределённой степени привлечение лица к административной ответственности может даже по-
влечь для него более продолжительные во временном измерении неблагоприятные последст-
вия. Представляется, что подобное положение вещей не в полной мере отвечает необходимо-
сти соотношения уровня общественной опасности совершённого деяния с наступившей за 
его совершение мерой ответственности. При этом стоит отметить, что согласно абзацу 1 ч. 2 
ст. 44 КоАП максимальный размер штрафа в отношении физического лица составляет 500 
месячных расчётных показателей, в то же время согласно ч. 2 ст. 41 УК за уголовные про-
ступки штраф устанавливается в пределах от 25 до 500 месячных расчётных показателей. 
Как видно, размеры наказания в виде штрафа и административного взыскания в виде штрафа 
практически одинаковы. Если же рассматривать наказание в виде ареста и административное 
взыскание в виде ареста, то можно отметить, что согласно ч. 1 ст. 50 КоАП административ-
ный арест устанавливается на срок до 30 суток, а за нарушение режима чрезвычайного по-
ложения – до 45 суток, а ст. 45 УК (вводится в действие с 1 января 2017 г.) определяет, что 
арест устанавливается на срок от 30 до 90 суток. В данном случае арест, налагаемый в каче-
стве наказания, безусловно является более строгой мерой ответственности. Справедливости 
ради стоит отметить, что на сегодняшний день в связи с тем, что статья, предусматривающая 
арест в качестве наказания, не вступила в силу, за уголовные правонарушения в Казахстане 
арест не назначается в принципе. Такое положение создаёт ситуацию, при которой за уго-
ловные проступки не назначаются наказания, связанные с каким-либо ограничением или 
лишением свободы, а за совершение административного правонарушения административное 
взыскание в виде ареста может быть назначено. 

Таким образом, по мнению автора, выделение уголовных проступков является хорошей и пра-
вильной идеей, но требует значительных корректировок не только уголовного законодательства, но 
и, можно сказать, реформирования законодательства об административных правонарушениях. 
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Систематизированы основные особенности правовой регламентации кластерной политики Европей-
ского союза, на основе опыта европейских стран выработаны институционально-правовые рекоменда-
ции по формированию системы мер совершенствования кластерной политики Евразийского экономи-
ческого союза, сопоставлены основные законодательные акты, регламентирующие механизмы класте-
ризации Беларуси и России, на основе анализа которых выработаны институционально-правовые ме-
ханизмы активизации и унификации создания информационных кластеров Беларуси и России. 
Ключевые слова: информационная экономика, информационные кластеры, креативная корпора-
ция, трансграничное сотрудничество, международные правовые нормы, законодательные акты. 
 
The main features of a legal regulation of cluster policy of the European Union are systematized. On the 
basis of the experience of European countries institutional and legal recommendations about forming the 
system of measures of enhancement of cluster policy of the Eurasian Economic Union are developed. The 
main legal acts regulating mechanisms of clusterization of Belarus and Russia on the basis of which 
analysis of institutional legal mechanisms of activization and unification of creation of information clus-
ters of Belarus and Russia are developed are compared. 
Keywords: information economy, information clusters, creative corporation, cross-border cooperation, 
international precepts of law, legal acts. 
 

Введение. В настоящее время в мире не существует глобального межгосударственного 
нормативно-правового акта, который бы регулировал деятельность кластеров. Немногочис-
ленные международно-правовые акты по этой проблематике являются региональными  и не 
носят императивного характера. 

Основная часть. В 90-х гг. XX в. ЮНИДО при участии ООН выработала набор право-
вых регламентаций по взаимодействию правительственных структур европейских стран и 
частного бизнеса в рамках программ развития кластеров и сетей малых предприятий. В июле 
2006 г. в Европейском союзе был одобрен и принят «Манифест кластеризации в странах 
ЕС», а в декабре 2007 г. одобрен и представлен к утверждению «Европейский кластерный 
Меморандум», который был окончательно утвержден 21 января 2008 г. в Стокгольме на Ев-
ропейской президентской конференции по инновациям и кластерам. Основная цель прини-
маемых документов – увеличить количество кластеров в Европейском союзе, в целях повы-
шения конкурентоспособности стран ЕС. По мере развития кластерного подхода институ-
ционально-правовые аспекты формирования кластеров изменялись и трансформировались 
[1]. В обзоре Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) «Повышение иннова-
ционного уровня фирм: выбор политики и практических инструментов», в качестве основных 
характеристик кластеров указывается вовлеченность в инновационный процесс (фирмы 
и предприятия, входящие в состав кластера, обычно включены в процессы технологических 
инноваций), что является основополагающим атрибутом информационных кластеров [2]. 

В настоящее время Европейский Союз перешел от Лиссабонской стратегии развития 
(2000–2010 гг.) к экономической стратегии «Европа-2020», в рамках которой процесс кла-
стеризации должен стать одним из ключевых инструментов достижения большей конкурен-
тоспособности стран Европы. В рамках принятой стратегии Европейской Комиссией сфор-
мулировано 7 ведущих инициатив, в том числе инициатива «Промышленная политика в эру 
глобализации» основным постулатом которой является «продвижение кластеров и улучшение 
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доступа к источникам финансирования сетевых структур». Значительное внимание в Страте-
гии уделено также проблеме финансирования инноваций в пост-кризисных условиях, что так-
же является ключевой проблемой развития промышленно-инновационных кластеров [3]. 

В настоящее время Европейская комиссия прилагает значительные усилия по улучше-
нию условий межгосударственного взаимодействия между кластерами разных европейских 
стран. Основной инициативой, направленной на развитие трансграничных кластеров в Евро-
пе, является программа «Транснациональный кластерный альянс в целях поддержки усиле-
ния кооперации и сотрудничества», которая объединяет семь ведущих европейских кластер-
ных агентств, отвечающих за мероприятия по развитию кластеров и сотрудничающих в це-
лях выработки стимулирующих политик и инструментов реальной поддержки кластеров на 
уровне ЕС. В качестве успешных примеров такой деятельности можно привести «Bio Valley 
Basel» – совместная программа Швейцарии, Германии и Франции по развитию трансгранич-
ного биотехнологического кластера. Цель программы – объединение сильных биотехнологи-
ческих компаний Северо-Запада Швейцарии (регион вокруг Базеля), Южного Бадена (Гер-
мания) и Эльзаса (Франция). Программа объединяет более 300 компаний, включая глобаль-
ных лидеров в фармацевтическом секторе и агробизнесе. Данная кластерная программа дей-
ствует как один из самых больших биотехнологических регионов в Европе [4]. 

Институционально-правовое поле кластерной поддержки на уровне официальных орга-
нов ЕС является достаточно комплексным, в качестве современных особенностей регулиро-
вания и поддержки кластеров в ЕС в рамках программы  «Европа-2020» можно отметить, что 
кластерные политики отдельных стран ЕС довольно часто составляют часть политик по раз-
витию инноваций и формированию регионов знаний – таким образом, промышленно-
инновационные кластеры воспринимаются как механизмы распространения информации, 
знаний и инновационных продуктов. 

В последние годы наблюдается ориентация на финансирование официальными органами 
Евросоюза проектов, предполагающих формирование сетевого сообщества самих организато-
ров и участников кластеров (в частности, Инициатива по совершенствованию европейских кла-
стеров, взаимодействие между кластерами и интернационализация процесса образования кла-
стеров, в которых органы ЕС в целом играют основополагающую роль. Взаимодействие между 
кластерами в Европейском союзе сводится к обмену опытом и знаниями, поиску иностранных 
участников кластера для выхода на новые рынки. Подразумевается, что, благодаря политике Ев-
ропейской комиссии по упрощению различных барьеров, увеличению инвестиций и получению 
равного доступа к информации и знаниям, компании кластеров будут улучшать взаимодействие 
с другими транснациональными структурами в разных частях Европы и мира. 

Таким образом, институционально-правовая среда Европейского союза, одного из клю-
чевых торгово-экономических партнеров Беларуси в рамках принятых программ кластериза-
ции опирается на 3 основных элемента, характерных для информационных кластерных 
образований: формирование сетевых структур, транснационализация процесса образования 
кластера, создание механизмов распространения инноваций и знаний.  

Как показывает опыт ЕС развитие кластеров является перспективным инструментом 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. Для государств-членов  Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) развитие кластерной формы организации производ-
ства может играть ключевую роль в повышении конкурентоспособности и стимулировании 
инновационного развития, повышения уровня занятости населения.  

При рассмотрении вопроса о внедрении кластерного подхода на уровне ЕАЭС целесо-
образно использовать опыт ЕС по формированию наднациональной системы мер по стиму-
лированию кластеров. На наднациональном уровне ЕАЭС может быть создана Евразийская 
комиссия как главный исполнительный орган, принимающий решения о создании различ-
ных инициатив по развитию кластеров, а также утверждающим межгосударственные про-
граммы по финансированию инновационных и информационных кластеров. Соответственно 
целесообразным будет выработка необходимой правовой базы для создания программ 
транснационального кластерного сотрудничества и соответствующих органов Евразийского 
экономического союза, в первую очередь в области информационных технологий. 
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В рамках ЕАЭС может быть создано структурное подразделение по разработке и выпол-
нению программ развития кластеров (по аналогии с Директоратом предпринимательства и 
промышленности ЕС), которое будет центральным элементом взаимодействия ядер ин-
формационных кластеров, координирующим и направляющим их деятельность. В Европей-
ском союзе подобный орган координирует создание различных площадок, где взаимодейству-
ют представители науки, бизнеса и государства с целью обмена опытом по развитию класте-
ров (Европейская кластерная обсерватория), и вырабатывает рекомендации для Европейской 
комиссии по совершенствованию правового поля, финансовой, налоговой, бюджетной поли-
тики на уровне ЕС (Европейская группа по кластерной политике). Также на подобных пло-
щадках (Европейский кластерный альянс), помимо обмена опытом, обсуждения различных 
проблем и выработки рекомендаций, происходит встреча представителей кластеров, заинтере-
сованных в поиске новых партнеров и реализации совместных проектов. В ходе подобных 
встреч фирмы кластеров разных стран выявляют интересные направления сотрудничества, 
разрабатывают совместные проекты, приступают к реализации новых бизнес-идей [5]. 

Опыт ЕС может лечь в основу формирования схожего механизма в рамках развития кластер-
ного подхода в ЕАЭС, однако при этом необходимо сопоставление и унификация кластерных 
инициатив России и Беларуси, выработка единой кластерной политики. Основные законодатель-
ные акты, регулирующие процессы формирования кластеров в России изложены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные законодательные акты, регулирующие процессы кластеризации в России [6], [7], [8] 

 

Год Законодательные акты Механизмы кластерной политики 
1999

–
2015 

Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ 
«О статусе наукограда Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями 22 августа 2004 г., 
18 октября 2007 г., 27 декабря 2009 г., 2 июля 
2013 г., 20 апреля 2015 г.)  

Развитие кластеров обеспечивается в рамках пре-
доставления финансовой поддержки на строи-
тельство инновационной, социальной и инженер-
ной инфраструктуры, осуществляемой из средств 
федерального бюджета 

2005 Постановление Правительства РФ № 249 от 
22.04.2005 г. «Об условиях и порядке предос-
тавления средств федерального бюджета, пре-
дусмотренных на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства» 

На конкурсной основе осуществляется выделение 
субсидий субъектам Российской Федерации в 
целях реализации широкого спектра кластерных 
проектов 

2005 Федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. 
«Об особых экономических зонах» 

Использование потенциала особых экономиче-
ских зон технико-внедренческого, производст-
венного, туристско-рекреационного и портового 
типа, создаваемых в соответствии с законом, от-
крывает благоприятные возможности для разви-
тия кластерных проектов 

2006 Программа социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу, утвержденная Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 38-р от 
19.01.2006 г. 

В Программе указывается на проведение экспе-
риментов по реализации мер кластерной полити-
ки на региональном и муниципальном уровнях, 
также она определяет число основных направле-
ний развития кластерного подхода, среди кото-
рых долевое финансирование аналитических ис-
следований структуры кластера; создание в кла-
стерах центров по обмену знаниями, привлечение 
заинтересованных организаций к совместным 
действиям в рамках кластера; реализация про-
грамм содействия выходу предприятий кластера 
на внешние рынки и т. д. 

2006 Стратегия развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г. 

В данном документе стимулирование в экономике 
спроса на инновации и результаты научных ис-
следований, создание условий и предпосылок к 
формированию устойчивых научно-
производственных кооперационных связей, инно-
вационных сетей и кластеров – одна из подзадач 
модернизации экономики. 
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  Окончание таблицы 1 
2012 Стратегия инновационного развития РФ на пе-

риод до 2020 г. 
На уровне регионов в данную стратегию входят 
методические рекомендации по реализации кла-
стерной политики в субъектах РФ, кластерные 
программы, в которых определены цели, задачи и 
принципы кластерной политики. В настоящее 
время формирование кластеров предусмотрено в 
нормативно-правовых актах инновационного за-
конодательства субъектов РФ. 

 
Следует отметить, что в законах, регулирующих инновационную деятельность, приме-

нение кластерной политики широкого распространения не получило: из 52 законов, приня-
тых в 47 субъектах РФ, кластеры упоминаются только в законах двух регионов – Алтайского 
края и Новосибирской области (3,8 %). В настоящее время в РФ реализуется 29 программ, 9 
концепций и 2 стратегии инновационного развития. Формирование кластеров предусмотрено 
в 11 из них (27,5 % от принятых документов). Примером успешно развивающегося трансна-
ционального кластера в России является г. Калуга, в котором активно осуществляется про-
изводство автомобилей и автокомпонентов, основой которого стали компании Volkswagen, 
Volvo Truck, PeugeotCitroen и Mitsubishi Motors. 

В Республике Беларусь необходимо активно создавать государственные механизмы 
прямого действия, направленные на развитие территориальных инновационных кластеров, 
в стране должны быть созданы основы для дальнейшего развития и расширения правовой 
регламентации деятельности транснациональных, инновационных и информационных кла-
стеров. Систематизированные характеристики существующей государственной поддержки 
развития субъектов кластерного типа приведены в таблице 2 [9]–[13]. 

 
Таблица 2 – Основные законодательные акты, регламентирующие кластерную политику Беларуси 

 

Год Законодательные акты Механизмы кластерной политики 
2008

–
2015 

Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 09.06.2008 г. № 825 «О центрах поддерж-
ки предпринимательства в Республике Беларусь»;  
Закон Республики Беларусь «О поддержке мало-
го и среднего предпринимательства» от 1 июля 
2010 г. № 148-З;  
Государственная программа поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь на 2013–2015 гг. [9], [10] 

В целях оказания содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в республике создана 
сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Деятельность инку-
баторов направлена на создание условий для роста и 
развития субъектов малого предпринимательства, в 
том числе инновационного. Субъектам малого пред-
принимательства оказываются информационные, 
консультационные услуги, содействие в поиске парт-
неров, получении финансовых ресурсов, внедрению в 
производство современных технологий и др. 

2010 Закон Республики Беларусь 07.12.1998 № 213-З 
«О свободных экономических зонах» c изм. и 
доп. от 13 июля 2016 г. № 397-З [11] 

К важнейшим целям развития свободных эконо-
мических зон относятся стимулирование создания 
и развития производств, основанных на новых и 
передовых технологиях, увеличение числа рабо-
чих мест, объёма экспорта 

2011
–

2020 

Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.;  
Концепция Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

Организация разработки и реализации инновацион-
ных проектов предполагает: концентрацию научно-
технологического потенциала республики на фор-
мировании и развитии высокотехнологичных сек-
торов национальной экономики (ИКТ, нанотехно-
логии, биотехнологии, робототехника и др.); орга-
низацию инновационных производств по выпуску 
экспорто-ориентированной продукции, в том числе 
созданной на основе зарубежных лицензий и па-
тентов; формирование кластерных структур, обес-
печивающих эффективную цепочку реализации 
инновационных идей от ее разработки до нахожде-
ния конкретного потребителя, развитие системы 
трансфера технологий; активизация деятельности 
субъектов инновационной инфраструктуры 
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  Окончание таблицы 2 
2014 Концепция формирования и развития инноваци-

онно-промышленных кластеров 
Концепция разработана в целях оценки имеющего-
ся в Беларуси потенциала и определения перспек-
тив и организационно-экономического механизма 
стимулирования кластерного развития националь-
ной экономики на период до 2020 г. Основными 
задачами концепции являются изучение и анализ 
имеющихся в Беларуси условий и предпосылок для 
кластерного развития национальной экономики, 
выявление проблемных вопросов, препятствующих 
формированию кластеров, и определение опти-
мальных способов и путей их решения, определе-
ние направлений реализации государственной кла-
стерной политики в условиях белорусской модели 
социально-экономического развития и определение 
организационно-правовых основ формирования 
системы господдержки кластерных проектов 

2016
–

2020 

Национальная программа поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

Для закрепления инновационной специализации 
белорусского экспорта необходимо создание ус-
ловий для трансфера технологий; развитие нацио-
нальной информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры в совокупности и расширение ее 
экспортных возможностей; формирование нацио-
нальных инновационно-промышленных кластеров 
в области нано, биоиндустрии и фармацевтиче-
ской промышленности, индустрии ИКТ, микро-
электроники;  обеспечение ускоренного развития 
Парка высоких технологий, Китайско-
Белорусского индустриального парка «Индустри-
альный парк “Великий камень”», научно-
технологических парков в качестве площадок для 
организации инновационных производств. 

 

Шаги по стимулированию развития информационных кластеров в Беларуси потребуют 
наднациональной системы координации их поддержки, в результате деятельности которой 
будут вырабатываться рекомендации для участников транснационального кластера по про-
ведению согласованной политики в этом направлении. Для реализации такого механизма на 
практике потребуется достижение определенных международных договоренностей путем 
разработки соглашения о межгосударственных программах промышленного развития. 

Заключение. Для ликвидации трудностей создания информационных кластеров Бе-
ларуси и России в рамках ЕАЭС необходимо активизировать нормативно-правовое регули-
рование кластерной политики в следующих направлениях:  

– создание наднациональных органов ЕАЭС, принимающих решения о реализации раз-
личных инициатив по развитию кластеров, а также утверждающих межгосударственные про-
граммы по финансированию инновационных и информационных кластерных проектов. 

– закрепление на законодательном уровне создания транснациональных центров по об-
мену знаниями в рамках ЕС и ЕАЭС, привлечению заинтересованных организаций к совмест-
ным действиям в рамках кластеров;  

– закрепление механизмов транснациональной кластерной политики Беларуси в зако-
нодательных актах Республики Беларусь;  

– обеспечение информационно-аналитической поддержки кластеров через формирова-
ние международных агентств осуществляющих консультации и услуги предприятиям-
резидентам кластеров, а также мониторинг реализации кластерных инициатив; 

– реализация программ содействия выходу предприятий кластера на внешние рынки. 
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Направления повышения конкурентоспособности деревообрабатывающих 
предприятий в условиях нестабильности внутренней и внешней среды 

 
А.П. ГЕВРАСЁВА, О.В. АРАШКЕВИЧ 

 
Предложены направления повышения конкурентоспособности предприятий деревообрабатывающей 
промышленности с учётом влияния постоянно изменяющихся факторов внешней и внутренней среды 
их функционирования. К числу внутренних рисков деятельности субъектов хозяйствования относится 
производственный риск, обусловленный высоким уровнем износа основных средств в промышленно-
сти. Особое внимание уделяется реализации Программы модернизации деревообрабатывающих про-
изводств, совершенствованию их ресурсной базы, проблемам привлечения иностранных инвестиций. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, деревообрабатывающая промышленность, внутренние риски, 
внешние риски, модернизация, иностранные инвестиции, инвестиционный проект, проектная мощность. 
 
In article the directions of the increase of competitiveness of the enterprises of the woodworking industry 
taking into account influence of constantly changing factors of external and internal environment of their 
functioning are offered. The production risk caused by the high level of depreciation of fixed assets in the 
industry is among internal risks of activity of subjects of managing. Special attention is paid to the im-
plementation of the Program of modernization of woodworking productions, improvement of their re-
source base, problems of attraction of foreign investments. 
Keywords: competitiveness, woodworking industry, internal risks, external risks, modernization, foreign 
investments, investment project, design capacity. 

 

Деревообрабатывающая промышленность – одна из ключевых отраслей белорусской 
экономики, имеющая свою сырьевую базу и позволяющая обеспечить высокие показатели 
добавленной стоимости, существенный экспортный потенциал и высокий уровень инвести-
ционной привлекательности. 

Деревообрабатывающая промышленность занимается обработкой и переработкой дре-
весины, дает около 60 % валовой продукции лесной промышленности.  

В Республике Беларусь работает 11 объединений по производству мебели, к числу 
крупнейших из них относятся: ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Минскмебель», ОАО «Го-
мельдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Мостовдрев», ЗАО «Пинскдрев». Несмотря на то, 
что производство мебели в деревообрабатывающей отрасли занимает значительный удель-
ный вес, Республика Беларусь испытывает ее дефицит, не удовлетворяется спрос населения; 
потребность во многих видах продукции в стране растет и удовлетворяется, преимуществен-
но, за счет импорта, а это, в свою очередь, приводит к значительным валютным расходам.  

В структуре экспортных товаров отрасли доля мебельной промышленности составляет 
на сегодняшний день около 45–50 %. Республика Беларусь имеет и крупную фанерную про-
мышленность, производство которой сосредоточено в Гомельской, Гродненской и Могилев-
ской областях (примерно 75,0 % всего объема выпуска в республике). 

В настоящее время предприятия деревообрабатывающей промышлености функционируют в 
условиях неопределенности и риска, оценка которых позволяет определить устойчивость их пози-
ций в отрасли. Безусловно, критерии конкурентоспособности определяются не только самим 
предприятием, но и отраслевой средой его функционирования. Исходя из основных направлений 
конкурентной деятельности предприятия, можно определить основные группы рисков.  

Целесообразно учитывать внутренние риски, связанные с факторами внутренней среды 
функционирования предприятия, поддающимися управленческому воздействию, и внешние 
риски, возникающие во внешней среде функционирования предприятия независимо от него. 

К внутренним рискам следует отнести: производственный риск (риск недостаточной про-
изводительности труда, риск низкой эффективности использования основных и оборотных 
средств, риск недостаточного использования рабочего времени (персонала и оборудования), 
риск повышенного износа оборудования и других средств производства); коммерческий риск 
(транспортный риск, риск хранения; риск неэффективного ценообразования, риск неэффектив-
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ной маркетинговой политики); технический риск (риск недостаточного технического уровня 
производства, риск недостаточно высокого уровня технологий); управленческий риск (риск не-
эффективного прогнозирования, планирования, оперативного управления, анализа, контроля). 

Наиболее актуальными внешними рисками для предприятий деревообработки сегодня явля-
ются: законодательный и политический риски, финансовые риски (валютный, кредитный, инвести-
ционный, инфляционный); интеграционный риск; потребительский, ресурсный и информационный. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, сегодня 
средний возраст оборудования предприятий деревообрабатывающей промышленности составляет 
25 лет. Использование морально и материально устаревшего оборудования значительно снижает 
производительность труда и увеличивает себестоимость продукции. Кроме этого возрастает веро-
ятность поломки оборудования, что приводит к необходимости осуществления дополнительных 
затрат на ремонт, к возникновению простоев, к срывам сроков поставки продукции. 

Сегодня мощность деревообрабатывающей промышленности ориентирована в боль-
шинстве своем на переработку крупной и средней древесины высокого качества. Несмотря 
на ограниченность лесоэксплуатационного фонда, она имеет возможность устойчиво нара-
щивать выпуск продукции за счет более широкого внедрения в химико-механическую и хи-
мическую переработку вторичных древесных ресурсов. 

Существенное влияние на эффективность работы предприятий оказывает модерниза-
ция, проводимая в основном в условиях уже созданных производств.  

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 529 «О некоторых мерах по развитию 
деревообрабатывающей промышленности», было положено начало модернизации предприятий 
деревообрабатывающей промышленности, основной целью которой является обеспечение более 
рационального и экономически эффективного использования лесосырьевых ресурсов за счет 
создания высокотехнологичных производств [1]. Преобладание в структуре экспорта необрабо-
танной древесины, использование валютной выручки на закупку импортной мебели, беленой 
целлюлозы, картона при имеющихся производственных мощностях для выпуска аналогичных 
видов продукции вызывают необходимость ориентации на увеличение глубины переработки 
сырья и обеспечение выпуска качественных изделий с высокой долей добавленной стоимости. 

В условиях обостряющейся конкуренции на мировых рынках мебели на первое место 
выступают вопросы цены и качества, их соответствие запросам потребителей. Средним и 
малым предприятиям подстроиться под изменяющиеся условия внешней среды удается го-
раздо быстрее в силу их гибкости и адаптивности. Крупным белорусским производителям 
мебельной продукции на это потребуется гораздо больше временных и материальных затрат. 
Как следствие, несоответствие фактических сроков и результатов выполнения запланиро-
ванным показателям программы модернизации деревообрабатывающих производств. 

На территории Гомельской области наиболее значимые проекты по модернизации про-
изводств реализуются на РПУП «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», ОАО «Ре-
чицадрев», ОАО «Гомельдрев». 

В таблице 1 представлены основные показатели реализации проектов на деревообрабаты-
вающих предприятиях Гомельской области, вошедших в Программу модернизации деревообра-
батывающей промышленности в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 
2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности». 

 

Таблица 1 – Основные показатели реализации проектов на деревообрабатывающих предприятиях 
Гомельской области в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 
«О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» 

 

Наименование  
предприятия 

Объем кредитов 
банков по Указу 

(млн. евро) 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Проектная  
мощность 

Срок выхода 
на проектную 

мощность 

РПУП «Мозырский  
деревообрабатываю-
щий комбинат» 

40,0 Организация нового произ-
водства изолирующих ДВП 
и создание нового производ-
ства топливных брикетов 

Мощность про-
изводства 
500 тыс. м3/год 

Март 2013 
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  Окончание таблицы 1 
  Техническое перевооружение 

цеха лесопиления по про-
изводству пиломатериалов 
и погонажа с расширением 
лесозаготовительной базы 

Мощность про-
изводства 
60 тыс. м3/год 

 

Модернизация ДСП Мощность про-
изводства  
200 тыс. м3/год 

Декабрь 
2013 

ОАО «Речицадрев» 90,0 

Модернизация действую-
щих производств 

  

Организация производства 
МДФ/ХДФ 

Мощность про-
изводства  
150 тыс. м3/год 

Сентябрь 
2015 

ОАО «Гомельдрев» 119,4 

Техническое переоснаще-
ние мебельного и лесозаго-
товительного производств с 
внедрением комплекса 
энергосберегающих меро-
приятий и созданием нового 
производства лесопиления 

Мощность про-
изводства  
100 тыс. м3 и 236 
домов в год 

Март 
2012 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, планируемая мощность производства 
изолирующих древесноволокнистых плит (ДВП) составляет свыше 500 тыс. м3/год, срок 
окупаемости проекта  9 лет. 

На РПУП «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» модернизация была начата 
лишь в 2010 г. и, согласно первоначальному плану, должна была быть завершена до конца 
2012 г. Изначальная стоимость проекта составляла 40 млн. евро. Однако сроки реализации 
проекта переносились в связи с необходимостью более детального изучения технологии 
производства изолирующих ДВП, которые не были первоначально учтены в бизнес-плане. 
Как следствие, стоимость реализации проекта возросла в 2,5 раза. 

Производство по выпуску изолирующих плит было запущено в 2014 г. На пространстве 
СНГ подобного рода производства отсутствуют. На сегодняшний день предприятием заклю-
чены договоры на поставку продукции в Бельгию, Италию, Испанию и Польшу. 

Первая продукция в лесопильном цеху после проведения модернизации была получена 
4 марта 2014 г. Техническое перевооружение цеха лесопиления по производству пиломате-
риалов и погонажа позволяет обработать до 200 м3 древесины в сутки, мощность производ-
ства оценивается в 60 тыс. м3 доски и бруса в год. 

Планируемая мощность производства древесностружечных плит (ДСП) ОАО «Речи-
цадрев» составляет 200 тыс. м3/год с годовым объемом производства – 50 млн. долл. США. 

Модернизация ОАО «Речицадрев» началась в 2007 г. За время реализации плана модер-
низации сменилось 7 проектных организаций и 10 строительных подрядчиков. Это обстоя-
тельство сказалось на переносе сроков реализации проекта и его удорожании в 4,5 раза. По со-
стоянию на 1 января 2014 г. стоимость проекта оценивалась на сумму более 177,3 млн. евро. 

В настоящее время предприятие находится в убытках и новое оборудование большое 
время простаивает. Главная причина – ненадлежащее исполнение руководством предприятия 
своих должностных обязанностей при реализации договоров с поставщиками, подрядными и 
проектными организациями [2]. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, мощность создаваемого производства 
древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ) на ОАО «Гомельдрев» составляет 150 тыс. м3/год, а 
также 2,3 млн. м2 ламинированных полов в год с годовым объемом производства 45 млн. 
долл. США. После завершения проекта планируется, что выпуск плиты МДФ составит 550 
тыс. м3/год, в том числе поставка на экспорт – 60 %, на внутренний рынок – 40 %. 

Программой предусматривается также реализация на предприятии мероприятий по мо-
дернизации энергетического хозяйства, созданию нового производства лесопиления, техни-
ческому перевооружению мебельного и лесозаготовительного производств. 
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Срок окончательной реализации мероприятий в рамках программы деревообрабаты-
вающей промышленности на ОАО «Гомельдрев» первоначально планировался на декабрь 
2009 г. При этом перенос осуществлялся 5 раз с увеличением финансирования до 190,4 млн. 
евро. Основными причинами, сдерживающими реализацию проектов, являются длитель-
ность выбора площадки под строительство (при наличии утвержденного бизнес-плана), под-
готовительные работы. Фактически строительство объекта было начато лишь в 2012 г. 

В настоящее время модернизировано производство тонкой шлифованной фанеры, дей-
ствуют цех лесопиления и новая котельная. Новый завод, расположенный в городе Речица, 
начал выпуск четырех видов ламината и плит МДФ/ХДФ. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что модернизация деревообрабатывающих 
предприятий Гомельской области еще не завершена. На сегодняшний день предприятия осваи-
вают новые производственные мощности,  проводят пусконаладочные работы с отработкой 
технологических процессов. Делать достоверные выводы о результатах модернизации дерево-
обрабатывающих предприятий можно будет только после их выхода на проектные мощности. 

Вместе с тем, реализация мероприятий в рамках Программы модернизации деревооб-
рабатывающих производств позволит расширить ассортимент продукции мебельного произ-
водства, обеспечить более глубокую переработку древесины и повысить ее качество. В част-
ности, объемы выпускаемой продукции деревообработки по концерну с учетом созданных 
мощностей к 2017 г. увеличатся в 2,5 раза. При этом выпуск древесностружечных плит дос-
тигнет 620 тыс. м3/год, древесноволокнистых плит  610 тыс. м3/год, фанеры  280 тыс. 
м3/год, изоляционных ДВП  230 тыс. м3/год. 

В отношении мебельного производства в республике принята Концепция развития ме-
бельного производства на 2015–2020 гг., согласно которой приоритетами для развития дерево-
обрабатывающей отрасли определены такие направления деятельности, как модернизация спе-
циализированных мебельных производств, стимулирование инвестиционной активности, повы-
шение эффективности НИОКР по созданию новых моделей мебельной продукции, сохранение и 
укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках и освоение новых. В соответствии 
с НСУР-2030 особое внимание заслуживают вопросы формирования «зеленой» экономики, ба-
зирующейся на энергосбережении, внедрении экологических технологий, возобновляемых и 
альтернативных источников энергии и эффективных технологий переработки отходов. 

Модернизация деревообрабатывающих предприятий предполагает не только установку 
нового оборудования, но и новые принципы хозяйствования. Как свидетельствует проведен-
ный анализ по выполнению Программы модернизации деревообрабатывающими предпри-
ятиями Гомельской области,  сроки реализации технических перевооружений производств не 
соблюдены, их пролонгация приводит к удорожанию стоимости проектов в несколько раз. Ос-
новными факторами, препятствующими их выполнению, являются отсутствие специализиро-
ванных проектных и строительных организаций, должной подготовки и уровня квалификации 
кадров при необходимости решения сложных комплексных задач; низкий уровень маркетин-
говой политики, направленной на исследование емкости рынков и возможностей сбыта про-
дукции; отсутствие знаний и навыков управления высокотехнологичным оборудованием. 

Поэтому проблема дальнейшей модернизации производства с целью обеспечения пол-
ной переработки древесины остается по-прежнему актуальной. Следует отметить, что завер-
шение модернизации в намеченные сроки возможно лишь при ритмичном финансировании 
инвестиционных проектов банками в установленных объемах. 

Предприятия деревообрабатывающей промышлености сталкиваются сегодня также с 
ресурсным риском, который заключается в возможном сокращении ресурсной базы по при-
чине воздействия нерыночных факторов. 

Наблюдается сокращение трудовых ресурсов из-за недостаточного количества квали-
фицированных рабочих, что обусловлено плохими условиями труда на предприятиях; отсут-
ствием возможности вкладывать деньги в обучение персонала; низкой заработной платой и 
престижем рабочих профессий, связанных с деревообработкой. 

Также следует отметить сокращение удельного веса деревьев пригодных для перера-
ботки в лесном фонде. В настоящее время существуют определённые проблемы в обеспе-
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ченности деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь собственными сырье-
выми ресурсами. Во-первых, несоответствие породной структуры лесов оптимальному уров-
ню, а во-вторых, резкая диспропорция возрастной структуры лесов. Так, например, площадь 
твердолиственных в 1,5–2 раза меньше возможностей природы и экономических интересов 
государства. В результате длительной экстенсивной эксплуатации лесов сложилась резкая 
диспропорция в их возрастной структуре – молодняки занимают 36,5 % покрытой лесом 
площади, спелые леса – только 5 % [3]. 

Вместе с тем белорусская экономика практически не производит композиционные ма-
териалы и продукцию переработки отходов, которыми можно частично заменить древесину 
при производстве продукции деревообработки (например, постформинг и высокопрочные 
древесностружечные плиты), поэтому их необходимо импортировать, что при современных 
условиях повышает валютные и инфляционные риски для предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности. 

Несмотря на многочисленные проблемы развития деревообрабатывающей промышлен-
ности, следует сказать, что она является стратегической и перспективной отраслью для эко-
номики Республики Беларусь. 

Одним из перспективных направлений ее развития является привлечение иностранных 
инвестиций. Иностранные инвесторы отдают предпочтение созданию в лесном секторе со-
вместных и собственных предприятий. Главное преимущество Республики Беларусь перед 
другими странами СНГ – не только наличие высокого потенциала лесосырьевых ресурсов, 
но и безопасная обстановка в криминальном отношении [4]. 

В настоящее время на территории государства функционирует 16 совместных и иностранных 
предприятий деревообрабатывающей промышленности, которые производят около 7 % пиломатериа-
лов, 15 % картона, более 21 % мебели от их общереспубликанского выпуска, а также другие товары. 

В инвестиционные проекты Правительства планируется вложить значительные бюд-
жетные средства, привлечь финансовые ресурсы кредитных организаций и обеспечить бес-
прецедентную государственную поддержку. Примером сотрудничества иностранных инве-
сторов с предприятиями деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь может слу-
жить проект австрийской компании Kronospan – одним из крупнейших в мире производите-
лей изделий из дерева. Инвестиционный договор Министерства экономики Республики Бе-
ларусь и Kronospan Holdings East Limited был подписан во Франкфурте-на-Майне в ходе Бе-
лорусского инвестиционного форума. Деревообрабатывающее производство ориентировоч-
ной стоимостью 150 млн. евро создается на базе госпредприятия «Сморгонского агрегатного 
завода». В планах – выпуск пяти видов продукции – древесно-стружечных плит, ламиниро-
ванных древесно-стружечных плит, древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), 
ориентированно-стружечных плит (ОСП) и напольных панелей. На полную мощность произ-
водство может выйти приблизительно в течение 10 лет [5]. 

Выполнение всех инвестиционных проектов позволит к 2017 г. значительно увеличить 
годовой объем выпуска продукции. К концу 2017 г. планируется экспортировать ее на уров-
не 1,4–1,5 млрд. долларов США, что превысит уровень 2013 г. более чем в 2,4 раза [6]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что мероприятия перспективного развития дере-
вообрабатывающей промышленности должны быть в первую очередь направлены на уско-
рение модернизации предприятий отрасли и выход отечественной деревообработки на про-
ектную мощность; рост глубины переработки сырья и обеспечение выпуска качественных 
изделий с высокой долей добавленной стоимости, сбыта готовой продукции, расширение 
географии ее поставок и поиск новых партнеров; улучшение финансового состояния органи-
заций и возврат кредитных ресурсов [7]. 
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Введение. В настоящее время основой развития любого государства является создание 
научно обоснованной и эффективной экономической системы. Принципы рыночной эконо-
мики и государственное регулирование были и остаются прочным фундаментом её станов-
ления и развития. Процветающее и сильное государство невозможно построить без слажен-
ного и органичного взаимодействия экономических подсистем. Одной из главных задач 
страны является создание необходимых условий для удовлетворения потребностей общества 
в здоровом образе жизни. В этой связи заметная роль принадлежит развитию услуг физиче-
ской культуры и спорта, которые, в свою очередь, не только формируют здоровое полноцен-
ное общество, повышая его продолжительность и качество жизни, но и оказывая всеобъем-
лющее влияние на общественно-политическую жизнь страны, способствуют укреплению ее 
экономического потенциала. 

Совершенствование системы государственного регулирования рынка услуг физической 
культуры и спорта в национальной экономике является одной из наиболее актуальных задач 
в контексте реализации стратегических целей социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. предусматривает серьёзное внимание к развитию физической культуры и 
спорта в республике. Согласно данного документа, основная работа в отрасли «Физическая 
культура и спорт» будет направлена на приобщение населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, завоевание устойчивой позиции нашей страны среди силь-
нейших мировых спортивных держав [1]. 

Основная часть. Сегодня роль физической культуры и спорта как социально-
экономического явления трудно переоценить. Благодаря систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями население, нашей республики обретает устойчивое всестороннее раз-
витие, которое прежде всего сказывается на показателях здоровья нации и как следствие на 
экономическом развитии страны. 

Исследования, проводимые В.А. Бескровной, А.И. Чикурова, В.А. Черненко, Э.С. Асановой, 
В.В. Галкиным и др. свидетельствуют, что люди, систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом, имеют более высокие показатели производительности труда, чем те, 
которые не занимаются регулярными физическими упражнениями. Кроме того, доказано, 
что существует прямая зависимость между физкультурными занятиями и выполнением ра-
бочими норм выработки – порядка 80 % занимающихся физической культурой и спортом – 
перевыполняют их, в то время как среди тех, кто не занимается физкультурой, данный пока-
затель колеблется около 50 % [2]–[7]. 

Кроме увеличения производительности труда, экономическая функция физической куль-
туры и спорта находит свое выражение и в иных сферах человеческой деятельности: оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека, способствуют увеличению прироста дееспособно-



Е.В. Гусинец 108 

го населения – наиболее ценного из всех ресурсов государства, которое в свою очередь, спо-
собствует росту его благосостояния (таблицы 1, 2). Главную роль в данном аспекте влияния на 
экономику, выполняет физическое воспитание и массовый спорт, основной целью которых яв-
ляется оздоровление населения и поддержание его репродуктивных качеств. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты естественного прироста населения в различных странах мира по данным 
национального статистического комитета Российской федерации 

 

Естественный прирост населения Страны 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Беларусь -5,3 -3 -2,8 -1,2 -0,7 -0,3 
Россия -5,9 -1,7 -0,9 0 0,2 0,2 
Казахстан 8 13,6 13,8 14,2 14,7 15,5 
Украина -7,6 -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 -3,9 
Молдова -1,9 -0,9 -0,02 0 -0,1 -0,2 
Польша -0,1 0,9 0,3 0 -0,5 0,1 
Италия -0,2 -0,4 -0,6 -1,3 -1,5 … 
Германия -1,8 -2,2 -2,3 -2,3 -2,6 -2,1 
Франция 4 4,2 4 3,7 3,5 3,5 
Швеция -0,7 2,7 2,3 2,2 2,4 2,7 
Китай 5,9 4,8 4,8 5 4,9 5,2 
США 5,7 4,9 4,6 4,5 4,2 … 
Япония -0,2 -0,9 -1,6 -1,7 -1,9 … 

 
По данным таблицы 1 видна заметная положительная динамика естественного прирос-

та населения в странах таможенного союза. Проводимая здравосозительная политика в Рес-
публике Беларусь положительным образом сказывается не только на постоянном росте пока-
зателя естественного прироста населения (таблица 1), но и увеличении ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении (таблица 2). Эти показатели являются весьма важными с 
позиции национальной экономики, т. к. непосредственно показывают качественное состоя-
ние трудовых ресурсов в стране [8]–[11]. 

 
Таблица 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в различных странах мира по данным 
национального статистического комитета Российской Федерации 

 

Страна Годы Все население Мужчины Женщины 

Беларусь 2014 73,2 67,8 78,4 
Россия 2014 70,9 65,3 76,5 
Казахстан 2014 71,6 67,1 75,9 
Украина 2014 71,4 66,3 76,4 
Молдова 2014 71,5 67,5 75,4 
Польша 2013 76,8 72,8 81,1 
Италия 2013 82,3 79,9 84,8 
Германия 2013 81 78,8 83,4 
Франция 2013 82 78,7 85,4 
Швеция 2013 81,7 79,9 83,6 
Китай 2013 75,4 74,1 76,7 
США 2013 78,8 76,5 81,3 
Япония 2013 83,3 80,2 86,6 

 
Привлечение населения страны к систематическим занятиям физкультурно-спортивной на-

правленности, особенно подростков и молодежи, также снижает криминогенность социальной об-
становки в обществе, таким образом положительно влияя на экономическую ситуацию в республи-
ке: снижаются государственные расходы на обеспечение общественного порядка (таблица 3), 
уменьшается число граждан, страдающих алкогольной (рисунок 1) и наркотической зависимостью 
(рисунок 2), увеличивается востребованность услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма. 
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Таблица 3 – Число зарегистрированных преступлений в Республике Беларусь по данным национального 
статистического комитета Республики Беларусь 

 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано преступлений  140920 132052 102127 96676 93932 96982 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 
человек населения 1485 1394 1079 1021 1991 1024 

 

Из таблицы 3 видно, как за последние 5 лет число зарегистрированных преступлений 
на 100 000 человек населения снизилось на 31 % в 2015 г. по сравнению с данными 2010 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в Республике Беларусь 
по данным национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень заболеваемости наркоманией и токсикоманией в Республике Беларусь  
по данным национального статистического комитета Республики Беларусь 

 
Аналогичная тенденция снижения уровня заболеваемости алкоголем и наркомании в 

нашей республике представлена в рисунках 1и 2. 
Физическая культура и спорт как экономическая отрасль неразрывно связана с таким её 

аспектом как соревновательная деятельность, через которую осуществляется прямое или 
косвенное влияние на развитие других отраслей экономики. Проведение международных 
спортивных соревнований увеличивает количество спортивных туристов, приезжающих из-
за рубежа и различных регионов страны. Этот факт оказывает стимулирующее воздействие 
на отрасли сферы услуг. Особенно это отражается на гостиничном и туристическом бизнесе, 
предприятиях общественного питания, торговле. В стороне не остаются и предприятия по 
производству продуктов питания: рост въездного спортивного туризма непременно ведет к 
увеличению их доходов. Увеличивается объем продаж спортивной символики и атрибутики, 
сувениров, растёт число дополнительных заказов для предприятий промышленности, разви-
вается инфраструктура региона, в котором проводятся спортивные соревнования. 

В качестве примера можно взять во внимание изменение показателей развития туризма 
в Республике Беларусь в 2014 г. в связи с проведением Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
в г. Минске (таблица 4). 
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Таблица 4 – Показатели развития туризма по данным национального статистического комитета 
Республики Беларусь 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, занимающихся туристиче-
ской деятельностью, единиц 791 958 1 085 1254 
Численность организованных иностранных тури-
стов, посетивших Республику Беларусь, человек  116 049 118749 136821 137000 
Число гостиниц и аналогичных средств разме-
щения, единиц  444 471 481 530 

 

Многие специалисты отмечают тот факт, что постоянное и планомерное развитие рын-
ка услуг физической культуры и спорта вносит серьезный вклад в экономику крупнейших 
стран мира. Так популяризация здорового и активного образа жизни через занятия физиче-
ской культурой и спортом как в Республике Беларусь, так и за её пределами, ведет к посто-
янному росту востребованности различных физкультурно-спортивных сооружений, площа-
док и мест для самостоятельных занятий физическими упражнениями. В связи с этим замет-
но увеличение количества учреждений и организаций, предлагающих широкий спектр услуг 
в сфере физической культуры и спорта. 

 
Таблица 5 – Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом в Республике Беларусь 
по данным национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом 
(на конец года; единиц) 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Численность лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, 
тыс. человек 1763,5 1797,8 1915,1 1982,1 
в том числе в сельских 
населенных пунктах 392,8 390,5 373 384,6 
Численность лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, в % к общей численности 
населения 18,6 19 20,2 20,9 

 
В представленной таблице 5 видна выраженная динамика роста числа занимающихся 

физической культурой и спортом, что говорит о прекрасных тенденциях в национальной 
экономике страны, связанных с оздоровлением трудовых ресурсов. 

Высокие спортивные достижения в различных видах спорта постоянно подталкивают 
развитие спортивной фармакологии и медицины. Разработка и продажа всевозможных пре-
паратов, стимулирующих работу организма спортсменов, трансформировалось в самостоя-
тельное высокодоходное направление медицинской промышленности, что, в свою очередь, 
положительно отражается на экономическом развитии некоторых стран. 

Современный уровень развития физической культуры и спорта в различных странах мира 
весьма различен. Его удельный вес в структуре национальной экономики каждого отдельно взятого 
государства является важным показателем, отражающим не только общее экономическое благосос-
тояние страны, но и роль, которую занимает физическая культура и спорт в конкретном обществе. 

Заключение. Таким образом, определяя место физической культуры и спорта в структуре 
национальной экономики, необходимо отметить, что ее как чистую отрасль, оказывающую физ-
культурно-спортивные услуги, следует отнести к сфере нематериального производства. Если же 
рассматривать сферу физической культуры и спорта как сектор экономики, включающий пред-
приятия, производящие спортивные товары, оказывающие материальные услуги, то ее в таком 
случае следует включать в сферу материального и нематериального производства. При этом к 
сфере материального производства относятся предприятия, которые создают спортивные товары 
и оказывают материальные услуги, а к сфере нематериального производства – все те организа-
ции, которые оказывают как основные физкультурно-спортивные услуги, так и вспомогательные 
(торговые посреднические, консультационные, образовательные и т. д.). 
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Функционирование отрасли физической культуры и спорта осуществляется в комплек-
се с другими отраслями сферы нематериального производства. Это обусловлено как общно-
стью объекта взаимодействия труда работников этой сферы, так и необходимостью рацио-
нального совмещения ряда услуг, обеспечение их взаимозаменяемости. 
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М.М. ЕРЕМЕНКО 

 
На основе системного анализа рассмотрена белорусская государственная жилищная политика по-
сле развала СССР до экономического кризиса 2011 г., которая предполагала всестороннюю госу-
дарственную поддержку в сфере жилищного строительства или приобретения жилья в виде льгот-
ного кредитования и субсидирования граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также расширение перечня оснований для постановки на такой учет, что 
привело к значительному росту числа граждан, ориентированных на улучшение своих жилищных 
условий исключительно с государственной поддержкой. 
Ключевые слова: жилищная политика, жилищное строительство, улучшение жилищных условий, 
льготное кредитование. 
 
On the basis of system analysis the Belarusian state housing policy after the collapse of the Soviet Union 
before the economic crisis of 2011 is considered. It included a comprehensive state support in the sphere 
of housing construction or purchase of housing in the form of preferential crediting and subsidizing citi-
zens who are registered in need of better housing conditions, and the expansion of the list of grounds for 
such a statement on the account, which led to a significant increase in the number of citizens, aimed at 
improving their living conditions only with state support. 
Keywords: housing policy, housing, improvement of living conditions, preferential loans. 
 
Обеспечение граждан комфортным и безопасным жильем лежит в основе жилищной 

политики любой страны. В мировой практике выработан обширный перечень инструментов 
и механизмов жилищной политики, которые описаны рядом авторов [1]–[8], [9], [10]. Зада-
чей государства является создание системы таких инструментов и механизмов, которые бу-
дут в наибольшей степени адаптированы для местных условий и обеспечат наиболее эффек-
тивный результат. 

Целью данной статьи является выявление проблем развития государственной политики 
Республики Беларусь в области содействия гражданам в обеспечении жильем за период после 
распада СССР до экономического кризиса 2011 г. Для реализации данной цели следует рас-
смотреть тенденции развития жилищной политики с момента обретения республикой государ-
ственности. В основу исследования положен метод научного познания – системный анализ. 

Период после распада СССР по настоящее время, начиная с 1991 г., является началь-
ным этапом перехода страны к рыночной экономике, который сопровождался общим спадом 
производства и снижением уровня жизни практически всех слоев населения. Система финан-
сирования жилищного строительства, как и вся экономика в целом, находилась в кризисном 
положении. Государство было не в состоянии в прежних объемах осуществлять строительст-
во жилья из-за отсутствия источников финансирования. Не располагали достаточными сред-
ствами для строительства или покупки жилых помещений и граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. Рост цен на жилье сделал его практически недоступным для 
большинства граждан. 

Эти негативные явления привели к тому, что объемы ввода жилья за период 1991–
1995 гг. сократились с 5392,0 до 1948,8 тыс. м2 или в 2,8 раза (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика ввода жилья в Республике Беларусь в 1991–1999 гг., тыс. м2 общей площади [11] 

 
Начало преобразований в жилищном секторе экономики при переходе к рынку было 

связано с принятием и введением в действие в 1992 г. Закона «О приватизации жилищного 
фонда Республики Беларусь» от 16.04.1992 № 1593-XII. В настоящее время гражданами 
республики приватизировано более 80 % жилищного фонда страны [12]. 

Значительное расширение сферы частной собственности на жилую недвижимость, со-
кращение государственного финансирования жилищного строительства привело к измене-
нию структуры жилищного фонда, развитию индивидуального и кооперативного жилищного 
строительства, которые в условиях перехода к рыночной экономике рассматривались госу-
дарством как социально-экономическая задача первостепенной важности, связанная с ростом 
национального богатства и уровня жизни населения республики.  

В наследство от СССР стране досталась система учета граждан, которые в соответствии 
с принятыми нормативами признавались нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Во времена СССР эти граждане в порядке очередности получали в найм на безвозмездной 
основе квартиры государственного жилищного фонда.  

В период 1991–1995 гг. принят ряд нормативных правовых актов об оказании индиви-
дуальным застройщикам и членам ЖСК государственной поддержки в виде предоставления 
кредитов на строительство (приобретение) жилья на льготных условиях: Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.1992 № 165 «О первоочередных мерах 
по развитию индивидуального и кооперативного жилищного строительства в условиях пере-
хода к рыночной экономике» (документ утратил силу), Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.02.1994 № 102 «О кредитовании кооперативного и индивидуаль-
ного жилищного строительства» (документ утратил силу), Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 22.12.1995 № 516 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства» 
(документ утратил силу), Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 10.05.1993 № 303/16 (документ утратил силу) и 
07.10.1993 № 680/24 «О дополнительном направлении средств на кредитование индивиду-
ального и кооперативного жилищного строительства». Принципом оказания такой поддерж-
ки являлась и является обязательность ее использования исключительно на строительство 
нового жилья. Направление государственной поддержки на приобретение готового жилья 
возможно только в тех населенных пунктах, где строительство жилых домов не ведется. Та-
кой подход направлен не только на обеспечение граждан жильем, но и на стимулирование 
национального строительного комплекса. 

В 1993 г. в связи с реформированием и сокращением Вооруженных Сил в тяжелом по-
ложении оказались военнослужащие, уволенные в запас или отставку. В связи с этим особую 
остроту на данном этапе приобретают вопросы социальной защиты военнослужащих, в том 
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числе обеспечение семей военнослужащих жилыми помещениями, которые нашли отра-
жение в следующих нормативных правовых актах: Постановлении Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15.04.1993 № 241 «О первоочередных мерах по обеспечению жильем и 
социальной защите военнослужащих», Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 16.05.1994 № 341 «О неудовлетворительном выполнении решений Правительства по 
обеспечению жильем военнослужащих, уволенных в запас (отставку)», Постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 19.07.1994 № 551 «О внесении изменений в постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 1993 г. № 241 и от 16 мая 1994 г. 
№ 341» (все отмеченные документы утратили силу). 

24 февраля 1994 г. постановлением № 2806-XII Верховного Совета Республики Бела-
русь принята Национальная жилищная программа, в которой определены концептуальные 
положения жилищной политики в условиях перехода к рыночной экономике. Жилищная ре-
форма рассматривалась в ней как составная часть комплекса мер по стабилизации и выводу 
экономики из кризиса. С принятием Национальной жилищной программы осуществлен пе-
реход от бесплатной раздачи жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, к развитию системы государственной поддержки граждан при строительстве (при-
обретении) жилых помещений, оказываемой в следующих формах: 

– предоставление льготных кредитов; 
– погашения задолженности по льготным кредитам военнослужащим; 
– предоставление одноразовых безвозмездных субсидий. 
Также было положено начало оказанию государственной поддержки социально незащищен-

ным слоям населения в форме предоставления жилых помещений социального пользования. 
Напомним, что в 1995 г. объем ввода в эксплуатацию жилья снизился до критического уров-

ня – 1948,8 тыс. м2. В результате принятых государством мер по поддержке жилищного строи-
тельства в период 1996–1999 гг. существенно увеличились темпы ввода жилья: с 1948,8 тыс. м2 
в 1995 г. до 3634,9 тыс. м2 в 1998 г. (в 1,9 раза) и 2916,5 тыс. м2 в 1999 г. – в 1,5 раза (рисунок 1). 

В этот же период в республике получили развитие такие внебюджетные формы финанси-
рования жилищного строительства как долевое строительство (Приказы Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 04.11.1998 № 370 «Об утверждении Типового 
договора о долевом строительстве жилья» и от 24.05.1999 № 136 «О внесении изменений и до-
полнений в Типовой договор о долевом строительстве жилья» – документы утратили силу) и 
строительство за счет средств жилищных займов (Постановление Кабинета Министров Рес-
публики Беларусь от 06.06.1996 № 372 «О выпуске, обращении и погашении жилищных облига-
ций»; Указы Президента Республики Беларусь от 26.02.1997 № 167 «О первом минском целевом 
облигационном жилищном займе»; от 21.04.1998 № 228 «О первом брестском целевом облига-
ционном жилищном займе» и от 23.02.1999 № 109 «О втором минском и первом гродненском 
целевых облигационных жилищных займах» – документы утратили силу), что значительно рас-
ширило возможности граждан в улучшении своих жилищных условий. 

Необходимо также отметить, что в течение анализируемого периода льготные кредиты 
являлись основной формой государственной поддержки жилищного строительства. Однако 
распространенные за рубежом система жилищных строительных сбережений и ипотека 
не получили в Беларуси должного развития. Льготное кредитование в условиях высокой ин-
фляции, по сути, оказалось безвозмездной помощью гражданам. Процентная ставка за поль-
зование льготными кредитными ресурсами составляла 5 %, в то время как годовая инфляция 
(индекс потребительских цен) в республике составляла в 1996 г. – 39,3 %, в 1997 г. – 63,1 %, в 
1998 – 182,7 %, в 1999 – 251,2 %. Эмиссионное происхождение льготных кредитных ресурсов 
привело к тому, что стоимость жилья за период 1995–1999 гг. увеличилась в десятки раз [13]. 

С 1999 г. одним из видов государственной поддержки граждан, состоящих на учете ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 09.03.1999 № 247-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-
русь “О подоходном налоге с граждан”», становится право этих граждан на получение иму-
щественного налогового вычета при определении размера налоговой базы при исчисле-
нии подоходного налога в размере средств, направленных на строительство, приобретение 
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либо реконструкцию жилья на территории Республики Беларусь. При этом, следует отме-
тить, что с 2009 г. право на данный вид вычета предоставляется плательщику и членам его 
семьи при одновременном выполнении следующих условий (ч. 1 подп. 1.1 ст. 166 Налогово-
го кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З (документ утратил силу): плательщик 
и члены его семьи состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; пла-
тельщик и члены его семьи осуществляют расходы: 

– на строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, одноквар-
тирного жилого дома или квартиры на территории Республики Беларусь; 

– на приобретение, том числе в соответствии с договором финансовой аренды (лизин-
га), предусматривающим выкуп предмета лизинга, одноквартирного жилого дома или квар-
тиры на территории Республики Беларусь; 

– на погашение кредитов банков Республики Беларусь, займов, полученных от бело-
русских субъектов хозяйствования (организаций и индивидуальных предпринимателей), 
фактически израсходованных ими на строительство, приобретение жилищных облигаций 
либо приобретение одноквартирного жилого дома или квартиры на территории Республики 
Беларусь. При этом проценты по этим кредитам и займам также включаются в перечислен-
ные расходы, исключение составляют проценты, уплаченные за несвоевременный возврат 
(погашение) таких кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату процентов по ним. 

В 1995–1999 гг. кроме льготных кредитов, погашения задолженности по ним для воен-
нослужащих, одноразовых безвозмездных субсидий и налоговых вычетов появились новые 
формы государственной поддержки:  

– продажа по льготным ценам древесины на корню для индивидуального жилищного 
строительства; 

– продажа по льготным ценам либо безвозмездная передача жилых домов, не завершенных строи-
тельством (две последние формы государственной поддержки с 1998 г. вошли в состав субсидий); 

– погашение части задолженности по льготным кредитам молодым и многодетным семьям. 
Освобождение граждан от оплаты за создание инженерной и транспортной инфра-

структуры является еще одной формой государственной поддержки жилищного строитель-
ства, появившейся в республике с 2003 г. Оказание такой поддержки играет существенную 
роль в повышении доступности строительства жилья: стоимость строительства жилых по-
мещений снижается для граждан в среднем на 20–30 % [14], [15], [16]. 

Кроме того, начиная с 2004 г. государственная жилищная политика получила направ-
ленность на поддержку многодетных семей. 

Принятые государством меры по расширению перечня видов поддержки жилищного 
строительства привели к увеличению ввода общей площади жилых помещений с 2810,5 
тыс. м2 в 2002 г. до 3785,5 тыс. м2 в 2005 г. или на 35 %. С 2002 г. прослеживается устойчи-
вая тенденция роста объемов строительства жилья (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ввода жилья в Республике Беларусь в 2000–2010 гг., тыс. м2 общей площади [11] 
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В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство мо-
лодых специалистов, приближения строящегося на селе жилья по комфортности к городскому Указом 
Президента от 25.03.2005 № 150 принята Программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг. 

Также, начиная с 2000 г., появились такие формы государственной поддержки как зай-
мы и безвозмездная финансовая помощь предприятий и организаций своим работникам при 
строительстве (приобретении) жилья. 

Государственная жилищная политика республики нормативно закрепляется в принятой поста-
новлением Совета Министров от 22.02.2008 № 262 «Концепции строительства (реконструкции) 
доступного и комфортного жилья для граждан Республики Беларусь» (документ утратил силу). 

Постановлением Совета Министров от 11.12.2008 № 1912 «О внесении изменения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2000 № 1955» увеличен 
с 2-х до 3-х минимальных потребительских бюджетов критерий отнесения граждан к катего-
рии малообеспеченных, имеющих право на государственную поддержку при строительстве 
(реконструкции) или приобретении жилых помещений, что, наряду с увеличением согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 120 «О внесении дополнений и из-
менений в Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185» (документ 
утратил силу) максимальной величины льготных кредитов, предоставляемых на строитель-
ство (реконструкцию) жилых домов, принимаемых в эксплуатацию с полной отделкой, до 
100 % стоимости норматива льготно кредитуемой площади жилого помещения типовых по-
требительских качеств для всех граждан (за исключением многодетных семей, получающих 
льготный кредит в размере 95 % и одноразовую субсидию в размере 5 %), привело к значи-
тельному росту числа семей, желающих улучшить свои жилищные условия с помощью 
льготного кредитования, а также к увеличению объемов льготного кредитования.  

О высоких темпах строительства жилья в республике можно судить по аналогичным 
показателям в разных странах (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Международные сравнения по числу построенных квартир на 10000 чел. населения в 
разных странах 

 

Страна 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 

 Страны СНГ 
Азербайджан 7 19 15 20 
Армения 5 5 6 11 
Беларусь 39 45 73 89 
Казахстан 7 29 34 34 
Кыргызстан 10 10 16 14 
Молдова 6 11 14 14 
Россия 25 36 49 50 
Таджикистан 9 12 17 25 
Украина 13 16 14 17 
 Страны вне СНГ 
Германия 52 29 19 20 
Латвия 4 17 19 9 
Литва 13 17 28 11 
Норвегия 44 64 45 37 
Польша 23 30 42 36 
 

Источник: [17, c. 95]. 
 

Несмотря на то, что в 2010 г. ввод жилья в Беларуси достиг своего максимального значе-
ния, наблюдается рост количества семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий: с 564,8 тыс. в 2005 г. до 855,6 тыс. в 2010 г. или в 1,5 раза [11, c. 140]. Одной из 
причин сложившейся ситуации явилось значительное расширение перечня оснований, по кото-
рым граждане могут состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 
повышение доступности жилья для граждан вследствие реализации различных госпрограмм. 

Масштабное кредитование строительства жилья с поддержкой государства, в том числе 
за счет эмиссионных денег, необеспеченных товарной массой, привело к возникновению 
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макроэкономических дисбалансов и явилось одной из причин экономического кризиса 
2011 г. в республике. 

Рост количества семей, состоящих на учете нуждающихся, и увеличение объема льгот-
ных кредитов привели к ситуации, при которой нагрузка на бюджет стала непосильной, что 
вызвало необходимость формирования принципиально новых схем финансирования строи-
тельства (приобретения) жилья, снижающих нагрузку на бюджет, обеспечивающих прибли-
жение финансирования жилищного строительства к рыночным механизмам, но не исклю-
чающих социальную направленность в удовлетворении потребностей населения в жилье. Ре-
зультаты данного исследования могут быть использованы работниками республиканских ор-
ганов государственного управления, отвечающими за реализацию жилищной политики, уче-
ными, проводящими научные исследования в данной и совместных сферах, всеми заинтере-
сованными гражданами и организациями. 
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Понятие и экономический механизм оказания услуг промышленного характера 
 

Ю.В. МЕЛЕШКО 
 

Раскрыта феноменологическая природа услуг промышленного характера, в том числе история их 
определения и особенности механизма их оказания. Выделены и охарактеризованы основные су-
ществующие в современной экономической науке подходы к определению понятия «услуга», что 
позволило определить эту категорию, что легло в основу раскрытия особенностей услуг промыш-
ленного характера. Показана специфика экономического механизма оказания услуг промышлен-
ного характера. 
Ключевые слова: услуги, сфера услуг, услуги промышленного характера, экономический механизм. 
 
The problems of industrial services, the definition and identification of features of the economic mecha-
nism of their provision are considered. The main current approaches to the definition of the term «ser-
vice», existing in modern economic science are identified and characterized. This allows developing au-
thor's definition of this category, on the basis of which the concept of «industrial services» has been clari-
fied. The concept of «economic mechanism» as an economic category is characterized, and the specifics 
of the economic mechanism of providing industrial services are revealed. 
Keywords: services, services sector, industrial services, economic mechanism. 

 

Введение. Начиная с середины XX в., наблюдается тенденция изменения структуры 
общественного производства в сторону увеличения доли третичного сектора экономики 
(сферы услуг). Доминирование сферы услуг в экономике, ее определяющая роль в формиро-
вании структуры народного хозяйства, установлению взаимосвязей между различными от-
раслями и видами деятельности, направлений и темпов социально-экономического развития 
характерно для большинства экономически развитых странах. 

Изменение роли сферы услуг в производственном процессе послужило причиной того, 
что в научной литературе в последние пятнадцать лет множество работ посвящено пробле-
мам услуг, однако в большинстве из них речь идет об отдельных аспектах услуг. Вместе с 
тем до сегодняшнего дня нет единого методологического подхода к определению понятия 
«сферы услуг», широты области его использования, места и роли услуг в экономике, что не 
позволяет в полной мере выработать стратегию управления третичным сектором экономики. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, увеличение доли сферы услуг в ВВП и в струк-
туре занятости населения автоматически не обеспечивает стабильное социально-
экономическое развитие и не является само по себе фактором экономического роста. Успеш-
ное развитие современной экономики зависит не столько от количественных показателей рос-
та сферы услуг, сколько от степени ее технологичности и инновационности. В результате по-
следствий глобализации и информационной революции конкурентоспособность промышлен-
ных товаров обеспечивается, как правило, не ценовыми методами, а за счет услуг промышлен-
ного характера, позволяющих, с одной стороны, существенно сократить транзакционные из-
держки на всех стадиях производственного процесса (от НИОКР до реализации товара), с дру-
гой стороны, создать товар уникального качества. Кроме того, сегодня важными факторами 
социально-экономического развития являются наукоемкие отрасли промышленности (нано-
технологии, электроника, робототехника, программное обеспечение, искусственный интел-
лект, биотехнологий), успешное функционирование которых напрямую зависит от коммуни-
кационных, информационных и общественно-функциональных услуг. 

Результаты исследования. В современной экономической науке можно выделить три 
основных подхода к определению услуги как экономической категории, формирование кото-
рых исторически обусловлено эволюцией экономической системы общества: индустриально-
центрический, воспроизводтсвенно-центрический и институционально-правовой. 

Индустриально-центрический подход сформировался в XVIII в. на основании экономи-
ческих взглядов А. Смита [1], Д. Риккардо [2], К. Маркс [3], А.И. Петров [4], Р.Е. Вайсберг 
[5], П.М. Москвин [6], М.В. Солодков [7] и др. и явился результатом перехода доминирую-
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щей роли в экономике от сельского хозяйства к промышленности. Его суть заключается в 
трактовке услуги в виду ее нематериального характера как непроизводительного труда, при 
этом сам термин «услуга» использовался для обозначения потребительских услуг. Такой 
подход позволил раскрыть экономическую сущность услуги как процесса целесообразной 
деятельности, выделить ее такие специфические качества, как несохраняемость, одновре-
менность производства и потребления, индивидуальная направленность. Сторонникам дан-
ного подхода удалось показать историческую изменчивость локомотива развития экономики, 
расширение сферы услуг по мере развития общественного производства и производительно-
сти труда, возможность любого вида деятельности при определенных условиях в рыночной 
экономике быть производительным, то есть создающим добавленную стоимость. 

Сторонники воспроизводственно-центрического подхода, например А. Маршалл [8], 
К. Кларк [9], С.Г. Струмилин [10], Арт. Аболин [11], Э.М. Агабабьян [12], В.А. Медведев [13] 
и др., исходят из того, что сфера услуг наравне с сельским хозяйством и промышленностью 
является самостоятельной сферой общественного воспроизводства, в последствии названном 
третичным сектором. Такой подход позволил выявить неоднородность услуг, в частности, 
наличие как потребительских услуг, так и услуг промышленного характера. 

В конце XX в. появляется институционально-правовой подход к определению «услу-
ги», в рамках которого услуга представляется как деятельность (или ее результат), совер-
шаемая одним лицом в интересах другого лица по предварительной договоренности, в ре-
зультате которой не совершается переход права собственности. Представителями названного 
подхода являются Г. Ассэль [14], Ф. Котлер [15], К. Лавлок [16], Т. Хилл [17] и др. В рамках 
данного подхода услуга изучается как объект купли-продажи в условиях рыночной экономи-
ки, что позволило, учитывая все многообразие услуг, наиболее полно перечислить их специ-
фические особенности, а именно: отсутствие передачи прав собственности ввиду неосязае-
мости услуг, наличие, как правило, предварительной договоренности, неспособность к хра-
нению, ненасыщаемость, неотделимость от источника, взаимодействие производителя и по-
требителя, индивидуальность, непостоянство качества. 

В самом общем смысле услуга представляет собой хозяйственное благо в форме дейст-
вия. Однако такое общее определение требует дальнейшей конкретизации в части определения 
круга субъектов и потребностей, непосредственно обуславливающих трансформацию эконо-
мических интересов. В качестве методологической основы такой конкретизации используем 
подход к экономической системе общества Н.В. Герасимова [18], уточненный 
С.Ю. Солодовниковым. В статье «Экономическая система» справедливо отмечается, что «це-
лью общественного производства является не просто производство материальных благ на ос-
новании какого-то достигнутого уровня развития технологии, а производство их наиболее эко-
номичным способом. Это требует учета интересов индивидов и различных социальных общ-
ностей в целях организации наиболее эффективного вовлечения их в общественное производ-
ство» [19, c. 959]. В экономической системе общества выделяют таких субъектов, как индивид, 
социальная группа и общество в целом, представленных, соответственно, домашними хозяйст-
вами, предприятиями и государственным аппаратом. При определении потребностей будем 
использовать «позитивный» подход, разработанный Л. Николовым: «потребность есть поло-
жительное отношение между нормальным функционированием организма или субъекта и ус-
ловиями этого нормального функционирования» [20, c. 72]. Соответственно, условием нор-
мального функционирования субъекта является удовлетворение потребностей. По мере же из-
менения и развития экономической системы формируются новые потребности, которые на-
правлены на сохранение и увеличение жизненности субъектов. Таким образом, с учетом инте-
ресов реальных действующих субъектов экономических отношений, под услугой предлагаем 
понимать хозяйственное благо в форме действия, направленное на удовлетворение потребно-
стей хозяйствующих субъектов (домашних хозяйств, предприятий и органов государственного 
управления) с целью воспроизводства этих субъектов, общества в целом. 

Сфера услуг отличается высокой степенью внутренней дифференцированности по 
множеству критериев: по назначению, по степени индивидуальности, по направленности 
действий. Наиболее распространена классификация услуг на потребительские услуги (услу-
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ги, оказываемые домашним хозяйствам) и бизнес-услуги. Такое разделение, на наш взгляд, 
отражает наиболее существенные внутренние различия всего многообразия услуг. Потреби-
тельские услуги и бизнес-услуги по-разному влияют на экономическое развитие общества, 
различаются механизмы их оказания, системы управления, оценки их экономической эффек-
тивности, поскольку они имеют принципиально разное предназначение: удовлетворять ин-
дивидуальные потребности отдельных людей (упрощать их быт, организовывать досуг, 
обеспечивать социальные гарантии) или оптимизировать производственные процессы. 

Существенную часть бизнес-услуг составляют услуги промышленного характера, со-
провождающие товар производственно-технического назначения на протяжении всего его 
жизненного цикла. Их основная функция – инфраструктурная, то есть обеспечение беспере-
бойного и эффективного промышленного производства, которое до настоящего времени ос-
тается основой белорусской экономики. Услуги промышленного характера неотделимо свя-
заны с качественными характеристиками промышленной продукции, ее потребительскими 
свойствами, и, как справедливо отмечает Ю.А. Андриянова, «потребителю, по сути, требует-
ся услуга, даже если он покупает промышленный продукт» [21]. Сегодня построение эффек-
тивных систем управления обслуживающим и вспомогательным производством, которое 
раньше считалось неосновным и, соответственно, воспринималось как источник затрат, ста-
ло инструментом повышения конкурентоспособности промышленного производства и не-
отъемлемой частью его эффективного функционирования. 

На основании всего вышеизложенного нами предлагается следующая дефиниция: услу-
га промышленного характера – хозяйственное благо в форме действия, направленное на 
удовлетворение потребностей предприятий промышленного комплекса, повышение конку-
рентоспособности промышленной продукции путем совершенствования производственного 
процесса на протяжении всей цепочки создания стоимости, включая: инжиниринг, менедж-
мент, маркетинг, логистику и т. д. 

Как правило, к услугам промышленного характера относятся инжиниринг, проектиро-
вание, НИОКР, предпродажное и послепродажное обслуживание, логистика (транспортная, 
складская, производственная), ремонтно-техническое обслуживание, информационное обес-
печение, системы связи, банковские услуги (та часть, которая обеспечивает необходимые 
финансово-расчетные операции производственной деятельности), услуги менеджмента.  

Экономический механизм – сложный экономический феномен, в котором отображается 
конкретно-историческое многообразие условий развития экономики. Каждому исторически 
определенному способу воспроизводства присущ специфический хозяйственный механизм, 
который характеризует данную экономическую систему с точки зрения способа ее функцио-
нирования, ведения хозяйства. Экономический механизм выражает определенный способ 
организации общественного воспроизводства, то есть отражает форму развития отношений, 
возникающих в процессе воспроизводства (трудовые отношения, отношения собственности, 
потребностные отношения, отношения социально-экономического определения). Эффектив-
ность экономического механизма зависит от его способности не только согласовывать инте-
ресы экономических субъектов, но и продукционную основу эффективного удовлетворения 
потребностей, лежащих в основе этих интересов. 

Под экономическим механизмом предлагаем пониматься способ обеспечения расши-
ренного воспроизводства социально-экономической системы общества, основывающийся на 
экономических формах, методах и инструментах хозяйствования, организационно-
управленческих и социально-экономических отношениях. 

Социально-экономическая система общества, как любая система, является живой, раз-
вивающейся системой. В соответствии с синергетическим подходом в любой системе при-
сутствуют как детерминированные, так и недетерминированные отношения. Упорядочен-
ность на макроуровне, образуя структуру самой системы, делает систему устойчивой. Наи-
более устойчивые, сущностные, регулярно повторяющиеся отношения в социально-
экономической системе общества и составляют ее структуру – экономический механизм. 
Экономический механизм обеспечивает сохранение (поддержание) системной целостности, 
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составляет институциональную структуру социально-экономической системы, определяя ха-
рактер и направленность взаимодействия субъектов в рамках такой системы. Однако систе-
ма, в которой все отношения являются неслучайными, существенными, устойчивыми, могла 
бы существовать только при неизменных внешних условиях, то есть в идеальном мире. 

Способность системы реагировать на изменения внешней среды зависит от наличия в ней 
энтропийных отношений: чем меньше энтропийных процессов в системе, тем ниже ее адаптив-
ные свойства, при этом жизнеспособность системы определяется сочетанием энтропийных и ан-
тиэнтропийных процессов. Трансформация системы, причем как в сторону прогресса, так и в 
сторону деградации, становится возможным в случае присутствию в ней на микроуровне энтро-
пийных явлений, то есть неупорядоченных, нерегулярных, случайно возникающих отношений 
между элементами. Следовательно, в основе экономического механизма, функциями которого 
являются сохранение системы, поддержание режима ее деятельности, а также и реализация це-
лей системы, лежит отбор из массы энтропийных отношений тех, которые в изменившихся ус-
ловиях являются более эффективными по сравнению с устоявшимся отношениями. Со временем 
такие вновь отобранные отношения (часть таких отношений) становятся устойчивыми, сущест-
венными, регулярно повторяющимися, то есть переходят в разряд детерминируемых. Таким об-
разом, экономический механизм представляет собой основанный на обратной связи механизм 
постоянного поддерживания нормального режима деятельности социально-экономической сис-
темы (его структуры), реализации программы и целей экономической деятельности общества, а 
именно «обеспечение физической жизни общества, а также создание материальной базы необ-
ходимой во всех остальных сферах общественной жизни» [18, c. 25–26]. 

Экономический механизм следует рассматривать как относительно самостоятельную сис-
тему (подсистему социально-экономической системы общества), включающую экономические 
формы, методы и инструменты хозяйствования, организационно-управленческие и социально-
экономические отношения. С помощью экономических форм, методов и инструментов хозяйство-
вания субъекты могут реализовать свои экономические интересы в определенных исторических 
формах, например, цена, доход, заработная плата. Организационно-управленческие отношения 
направлены на сохранение структуры социально-экономической системы, поддержание ее дея-
тельности, обеспечение достижения целей такой деятельности и реализуются через систему орга-
нов управления. Стоит отметить, что здесь под управлением понимается как целенаправленное 
государственное регулирование социально-экономических отношений, так и стихийные рыноч-
ные элементы, имеющие место в процессе саморегулирования. За счет субъектности социально-
экономической системы (ее основным элементом является человек) существуют границы управ-
ляемости такой системы. Социально-экономические отношения в рамках экономического меха-
низма представляют собой субъект-субъектные отношения, складывающиеся в процессе общест-
венного воспроизводства по поводу условий и форм воспроизводства. Важно подчеркнуть взаи-
мовлияние данных составляющих друг на друга. Так, например, социально-экономические отно-
шения, с одной стороны, зависят от конкретных реализуемых в данный момент экономических 
форм и методов хозяйствования, в то же время такие отношения во многом и определяют выбор 
тех или иных хозяйственных форм и методов. Аналогичные взаимозависимости выстраиваются 
между всеми названными компонентами хозяйственного механизма. 

Экономический механизм содержит в себе богатый и разнообразный спектр форм, ме-
тодов и инструментов реализации экономических интересов, применение которых может 
существенно различаться в зависимости от сектора экономики. Особенности экономического 
механизма сферы услуг предопределены высокой степенью внутренней дифференцирован-
ности этой сферы, а также специфичностью элементов производительных сил третичного 
сектора. Экономический механизм оказания услуг промышленного характера представляет 
собой способ обеспечения расширенного воспроизводства услуг промышленного характера, 
основывающийся на экономических формах, методах и инструментах хозяйствования, орга-
низационно-управленческих и социально-экономических отношениях. 

Особенности экономического механизма оказания услуг промышленного характера 
предопределены специфическими характеристиками этих услуг, а именно тем, что промыш-
ленные услуги относятся к межотраслевой деятельности. Находясь на стыке промышленно-
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сти и сферы услуг, они принимают непосредственное участие в производственном процессе 
и зачастую полностью им поглощаются, вместе с тем по своей сущности остаются услугами, 
то есть хозяйственным благом в форме действия. В связи с этим на сегодняшний день услуги 
промышленного характера могу оказываться в различных организационных формах, а имен-
но: как внутренние услуги (используя собственные производственные условия), как инсор-
синговые или аутсорсинговые услуги. Выбор организационной формы зависит, как правило, 
от масштаба производства, особенностей организационно-управленческой системы, от каче-
ственных характеристик как самого товара, так и услуги. 

Внутренние услуги рассчитаны на удовлетворение потребностей предприятия отдельны-
ми структурными подразделениями такого предприятия. Инсорсинг промышленных услуг 
предполагает самостоятельное обеспечение предприятием необходимыми услугами, при этом 
также оказание услуг иным предприятиям, что позволяет дополнительно загрузить имеющиеся 
активы. В таком случае, как правило, услуги будут оказываться фирмой, подчиненной основ-
ному производственному предприятию, например, в рамках холдинга. Аутсорсинг представля-
ет собой передачу отдельных функций, которые для промышленного предприятия являются 
непрофильным видом деятельности, например услуги промышленного характера, сторонним 
организациям. Аутсорсинг позволяет освободиться от выполнения неосновного вида деятель-
ности, повысить качество и эффективность промышленных услуг, перераспределить риски. 

Развитие услуг промышленного характера зависит от проводимой государством промыш-
ленной политики. Национальная промышленная политика Республики Беларусь ориентирована 
на формирование конкурентоспособного промышленного комплекса посредствам создания вы-
сокопроизводительных рабочих мест и роста производительности труда по добавленной стои-
мости, увеличения выпуска соответствующей мировым стандартам продукции и наращивания 
экспортного потенциала. Существенное значение в достижении поставленных целей наравне с 
традиционными механизмами реструктуризации промышленных систем разного уровня будет 
иметь также и совершенствование механизма оказания услуг промышленного характера, спо-
собствующих эффективному использованию ограниченных ресурсов и стимулированию широ-
комасштабного использования процессных, технических и технологических инноваций. 

Выводы. Услуги промышленного характера, представляя собой хозяйственное благо в 
форме действия, направленное на удовлетворение потребностей предприятий промышленного 
комплекса, повышение конкурентоспособности промышленной продукции путем оптимиза-
ции производственного процесса на протяжении всей цепочки создания стоимости, являются 
важнейшим фактором успешной модернизации промышленного комплекса Республики Бела-
русь. Дальнейшее развитие услуг промышленного характера следует осуществлять с учетом 
качественного и количественного развития сферы материального производства. При этом сле-
дует учитывать специфику экономического механизма оказания услуг промышленного харак-
тера, основывающегося на специфических экономических формах, методах и инструментах 
хозяйствования, организационно-управленческих и социально-экономических отношениях. 
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Расчет инфраструктурных параметров транспортной системы  
при обслуживании зерновых грузопотоков 
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Рассмотрена эффективность управления процессом перемещения зерновых грузов от производителей 
продукции до потребителей на основе создания единого информационного пространства. Обоснована 
необходимость экономически выгодного функционирования логистических систем на основе взаимо-
согласованных параметров грузообразующих и грузопоглощающих массивов, а также инфраструктур-
ного обеспечения транспортных организаций. По результатам выполненного исследования комплексно 
проанализирована возможность улучшения экономических показателей транспортной системы на 
примере обслуживание предприятий элеваторно-складского хозяйства. На примере перевозок зерно-
вых грузов определено изменение общих логистических затрат для различного количества постов по-
грузки или разгрузки, а также рассчитана зависимость числового значения этого показателя как функ-
ция производительности погрузочных механизмов в системе с двумя узлами обслуживания. 
Ключевые слова: экономические показатели, зерновые грузопотоки, транспортная система, ин-
фраструктурное обеспечение. 
 
The effectiveness of the management process of moving grain from producers to consumer through the creation of a 
single information space is examined. The need for cost-effective operation of logistics systems on the basis of 
mutually agreed parameters of freight traffic and cargo uptake arrays, as well as infrastructure to ensure the transport 
organizations is justified. On the results of the study the possibility of improving the economic performance of the 
transport system on the example of service enterprises Elevator-warehousing is comprehensively analyzed. On the 
example of transportation of grain cargoes the change in the total logistics costs for different amounts of posts loading 
or unloading is identified. The dependence of the numerical values of this indicator as a function of the productivity 
of the loading mechanisms in the system with two service nodes is calculated. 
Keywords: economic indicators, grain cargo flows, transport, infrastructure provision. 

 

Введение. В соответствии с современным состоянием отношений между субъектами 
хозяйственной деятельности важным фактором системного улучшения транспортного об-
служивания агропромышленного комплекса является экономический анализ перевозочных 
процессов, который выполняется во взаимосвязи с соответствующими методами управления 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Основой такой стратегии должна 
стать система мер по обеспечению транспортной отрасли эффективным функционированием 
соответствующей инфраструктуры. Весомое народнохозяйственное значение организации 
указанных процессов объясняется широким спектром логистических операций по обслужи-
ванию зерновых грузопотоков и достаточно большими объемами транспортных работ для 
обеспечения технологических, региональных и экспортных поставок. Повышение требова-
ний к надежности выполнения перевозок зерновой продукции и экономичности транспорт-
ного обслуживания создают сложные проблемы математического анализа эффективного ис-
пользования имеющейся инфраструктуры в существующих производственных системах. 

Постановка задачи. При условии стабильного наращивания достаточных для обеспече-
ния внутренних потребностей и конкурентоспособных на мировом рынке объемов зерновой 
продукции необходимо с учетом существующих экономических отношений существенно по-
высить уровень транспортного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса. 
Повышение конкурентоспособности логистических услуг связано, как правило, с усовершен-
ствованием инфраструктуры транспортных систем, а значит, дополнительным привлечением 
капиталовложений [1], [2]. В существующей литературе встречается большое количество пуб-
ликаций с противоречивыми выводами, где отдельно показаны пути улучшения экономично-
сти транспортного обслуживания и усовершенствования существующей или формирования 
новой инфраструктуры для обслуживания зерновых грузопотоков [3], [4]. Однако до настоя-
щего времени недостаточно разработана теория определения оптимальных показателей эко-
номичности перевозок при взаимодействии отдельных субъектов хозяйственной деятельности 
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в транспортных системах [5], [6]. Такие обстоятельства существенно осложняют решение за-
дач, связанных с особенностями транспортировки зерновых грузов, поскольку численное оп-
ределение отдельных влияющих факторов является достаточно сложным [7], [8]. Кроме того, 
наличие значительного количества схем перевозки зерновых грузов требует типизации суще-
ствующих транспортных процессов [9], [10]. А комплексное решение указанных задач предпо-
лагает детальный учет экономических отношений при обосновании организационных форм 
сотрудничества между хозяйственными и транспортными структурами [11]. 

Метод решения задачи. Инфраструктурное обеспечение перевозочного процесса играет 
важную роль в поддержании надлежащего функционирования транспортной системы по нако-
плению, хранению и перемещению объединенной партии зерновых грузов. Именно автотранс-
портными средствами проводится первичное накопление грузов на элеваторах и, кроме того, 
ими доставляется значительная часть урожая в складские помещения перерабатывающих 
предприятий из близлежащих регионов. Особое значение такие поставки приобретают в слу-
чае отсутствия свободных емкостей на предприятиях элеваторно-складского хозяйства и при 
недостаточных мощностях по разгрузке подвижного состава разных видов транспорта. 

На основании теоретических исследований изменения логистических затрат, как следствие 
уровня инфраструктурного обеспечения, актуальной является разработка математических мето-
дов системного анализа воздействующих факторов для принятия согласованных управленческих 
решений. С учетом специфических условий формирования и перемещения объединенной зерно-
вой партии, указанные модели могут быть применены для анализа перевозочных возможностей 
автотранспортных средств. Основным критерием экономичности выполнения автомобильных 
перевозок сформированной объединенной партии зерновых приняты общие логистические за-
траты Вз обслуживания одной тонны груза. В указанных производственных структурах общий 
рост стоимости логистических операций в связи с увеличением непроизводительных расходов 
объясняется увеличением общего количества автотранспортных средств на маршрутной сети, а 
соответственно, и количества автомобилей в очереди к обслуживающим механизмам. В то же 
время при увеличении производительности постов обслуживания время простоя автомобилей в 
ожидании разгрузки уменьшается. Поэтому при неизменной численности дорожно-
транспортных средств в системе возрастает количество свободных механизмов разгрузки, что 
также сказывается на увеличении численного значения общих логистических затрат Вз. 

Оптимизация технологических параметров транспортной инфраструктуры в агропро-
мышленном производстве рассмотрена применительно к перевозкам зерновых грузов на пред-
приятия элеваторно-складского хозяйства с использованием новых подходов к взаимодейст-
вию между субъектами хозяйственной деятельности. Поэтому математический анализ измене-
ния общих логистических затрат Вз такой структуры выполнен на примере функционирования 
многоканальной динамической системы массового обслуживания с двумя узлами. Входным 
потоком λ1 требований на первый узел является прибытие под загрузку порожних автомоби-
лей. При этом интенсивность μ1 обслуживания общего потока требований каждым механиз-
мом определяется средним количеством загруженных автомобилей за единицу времени. Для 
второго узла входным потоком требований λ2 служит прибытие для разгрузки автомобилей с 
зерновыми культурами. По аналогии с первым узлом интенсивность обслуживания потока 
требований μ2 в противоположном пункте системы характеризуется средним количеством ав-
томобилей, разгруженных за единицу времени. С учетом того, что такая транспортная система 
является замкнутой, числовые значения входных потоков λ1 и λ2 уравниваются, поэтому в даль-
нейших выкладках обозначены общей интенсивностью потока требований λ как величиной, об-
ратно пропорциональной времени оборота автомобиля на маршруте, то есть λ = f(μ1, μ2). 

В указанной системе при обслуживании порожних автомобилей зернозагрузочными 
машинами и разгрузкой их на предприятиях элеваторно-складского хозяйства построение 
диаграммы интенсивности переходов основывается на том, что источником требований яв-
ляются отдельные дорожно-транспортные средства. Поэтому состояния замкнутой системы 
Sk (k = 0, 1,..., m1, m2,...,n) будут связаны с числом k автомобилей, поочередно прибывающих 
для обслуживания. Переход системы из состояния Sk в состояние Sk+1 обусловлен прибытием 
одного автомобиля к технологическим механизмам, а переход между состояниями Sk и Sk-1 
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происходит, когда обслуженный автомобиль начинает движение в пункт назначения. В та-
ком случае наблюдается процесс с параметрами 
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где n – общее количество автомобилей в системе; m – количество обслуживающих механизмов. 
Тогда, если для первого узла k  m1, то состояние Sk означает, что m1 автомобилей об-

служиваются, а k – m1 автомобилей находятся в очереди. Для второго узла диаграммы ин-
тенсивности переходов замкнутой системы массового обслуживания составляются с учетом 
количества m2 постов разгрузки и интенсивности μ2 обслуживания в нем. Таким образом, в 
указанной системе массового обслуживания предельные вероятности нахождения ее в k-тых 
состояниях решаются с применением системы уравнений 
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Теоретической предпосылкой проведения соответствующих расчетов в таких математиче-
ских моделях может быть обобщенная интенсивность поступления требований λ на обслуживание. 
Указанная величина описывается функцией λ = f(lм, μ1, μ2) длины маршрута lм и интенсивности 
обслуживания автомобилей μ1 и μ2 в обоих узлах и определяется математической зависимостью 
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Анализ полученных результатов. В практической деятельности при использовании 
собственного парка автомобилей или при привлечении для накопления на зерновом терми-
нале объединенной партии грузов автотранспортными средствами сторонних организаций 
приоритетным критерием определения комплекса стратегических решений являются мини-
мальные общие логистические затраты Вз всей совокупности транспортно-перегрузочных 
работ как функция общего количества подвижного состава в системе 
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где Рк1, Рк2 – часовая производительность соответственно постов погрузки и разгрузки зер-
новых грузов; Sk1, Sk2 – себестоимость выполнения погрузочных и разгрузочных работ; Kz1, 
Kz2 – количество занятых постов соответственно по погрузке и разгрузке автотранспортных 
средств; Kn1, Kn2 – количество простаивающих постов по обслуживанию автомобилей соот-
ветственно в пунктах погрузки и разгрузки; An1, An2 – среднее количество автомобилей в 
ожидании обслуживания соответственно у погрузочных и разгрузочных постов; C1, C2 – ча-
совая стоимость простоя механизмов обслуживания соответственно в пунктах погрузки и 
разгрузки; С3 – стоимость простоя автотранспортных средств. 

Предварительный анализ оптимального значения общих логистических затрат, рассчи-
танных по математической зависимости (4), свидетельствует о том, что величина показателя 
Вз в значительной степени зависит как от количества механизмов обслуживания m1, m2, так 
и производительности Pk1, Pk2 каждого из них. Результаты математического моделирования, 
проведенного при перевозке зерновых грузов автопоездами КамАЗ-53212 + ГКБ-83512 на 
расстояние lг.е. = 60 км убедительно свидетельствуют о том, что минимальное значение об-
щих логистических затрат Вз достигается при условии синхронной работы обслуживающих 
механизмов на предприятиях отправки и приемки зерновых культур. 
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Особенностью функционирования транспортной системы с двумя узлами обслуживания 
является то, что с синхронным ростом производительности технологических механизмов Pk1, 
Pk2 результирующая величина общих логистических затрат Вз уменьшается. Указанная тенден-
ция объясняется повышением пропускной способности транспортной системы и уменьшением 
времени простоя подвижного состава в пунктах обслуживания. Однако уменьшение производи-
тельности обслуживающих механизмов в одном из пунктов имеет значительно большее влияние 
на рост общих логистических затрат, чем аналогичное увеличение показателя Pk на уменьшение 
числового значения Вз. Такая тенденция поведения оптимального значения расходов Вз свиде-
тельствует не столько о влиянии продолжительности простоев механизмов обслуживания, 
сколько об уменьшении интенсивности использования автотранспортных средств. 

Достоверное и достаточно полное обобщение закономерностей обслуживания зерновых гру-
зопотоков имеет большое значение при решении задач формирования рациональной инфраструк-
туры соответствующих транспортных систем. Формы и методы обслуживания различных грузо-
потоков определяются, в первую очередь, видами и объемами поставок. Однако современный на-
учный подход к анализу перевозок зерновых грузов с учетом наличия конкурирующей среды тре-
бует дифференцированного учета требований каждого потребителя транспортных услуг. Поэтому 
производственные системы обслуживания предприятий агропромышленного комплекса должны 
совершенствоваться таким образом, чтобы соответствовать определенным общепринятым крите-
риям качества, что означает: выполнять перевозки в фиксированные сроки; обеспечить опреде-
ленный уровень надежности; быть экономически эффективными и конкурентоспособными. 

Для таких перевозок характерными признаками являются неопределенность как во 
времени, так и в объемах доставки зерновых грузов за определенный период или территори-
ально по месту его нахождения. Названные параметры могут быть непосредственно зависи-
мыми от технологии выполнения погрузочно-разгрузочных операций и технического осна-
щения соответствующей элеваторной инфраструктурой и механизмами. 

Известно, что перемещение зерновых грузов характеризуется широким спектром условий 
работы подвижного состава, когда под воздействием большого числа случайных факторов акту-
альным становится вопрос эффективного использования имеющейся инфраструктуры. Разра-
ботка методов усовершенствования таких транспортно-технологических процессов с учетом 
особенностей функционирования обслуживающих механизмов имеет большое значение из-за 
того, что объем таких грузов определяется миллионами тонн за сезон. Поэтому экономически 
очень важно уменьшить связанные с транспортировкой зерновых грузов затраты трудовых, ма-
териальных и энергетических ресурсов для снижения себестоимости конечной продукции. 

Практическое использование результатов. Важным фактором уменьшения общих 
логистических затрат Вз во время интенсивной перевозки зерновых является производствен-
ная структура транспортной системы, а ее влияние на численное значение Вз характеризует-
ся количеством постов обслуживания на предприятиях отгрузки и приемки зерновой про-
дукции. Поэтому для случая перевозки зерновых культур автопоездами q = 20 т и производи-
тельности обслуживающих механизмов Pk1 = Pk2 = 40 т/ч было рассчитано числовое значение 
общих логистических затрат Вз при условии изменения количества постов m1 и m2 обслужива-
ния (таблица 1). Базовой величиной затрат Вз было принято расчетное значение указанного по-
казателя при условии минимального количества обслуживающих постов m1 = m2 = 1. 

 
Таблица 1 – Уменьшение общих логистических затрат для перевозок зерновых грузов при условии 
изменения количества постов обслуживания 

 

Количество погрузочно-разгрузочных механизмов в узлах обслуживания Расстояние  
перевозки, км 

Базовое значение  
логистических затрат, грн/т m1 = m2 = 2 m1 = m2 = 3 m1 = m2 = 4 m1 = m2 = 5 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

313,95 
324,41 
332,67 
341,42 
350,30 
358,73 
368,78 
376,35 
385,49 

11,74 
11,96 
12,15 
12,42 
12,75 
12,89 
13,07 
13,30 
13,64 

16,61 
16,93 
17,20 
17,67 
18,05 
18,15 
18,36 
18,73 
19,15 

19,42 
19,76 
20,05 
20,54 
21,05 
21,20 
21,43 
21,81 
22,25 

21,25 
21,62 
22,04 
22,55 
23,07 
23,25 
23,49 
23,92 
24,35 
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Как свидетельствуют проведенные расчеты, синхронное увеличение количества постов 
обслуживания от m1 = m2 = 1 до m1 = m2 = 5 уменьшает общие логистические затраты Вз от 
6,8 % для расстояния перевозок зерновых грузов lг.е = 40 км до 6,3 % – для lг.е = 80 км. Сам 
процесс уменьшения затрат Вз объясняется повышением интенсивности использования по-
грузочно-разгрузочных механизмов и автотранспортных средств. А относительное уменьше-
ние величины Вз с увеличением расстояния перевозок lг.е объясняется ростом влияния транс-
портной составляющей в общей сумме затрат. 

Совершенствование составляющих компонентов транспортных систем агрокомплекса 
базируется на внедрении передовых технологий выращивания зерновых культур и проведе-
ния уборочно-транспортных работ, включая средства обработки и доставки сельскохозяйст-
венных грузов. Определенный уровень производительности транспортных систем должен 
обеспечить условия для удовлетворения потребностей населения и промышленного произ-
водства в перевозках. Особую актуальность данное положение приобретает для страны с 
большим экспортным и транзитным потенциалом. Именно поэтому особое внимание в про-
цессе функционирования транспортных систем уделяется усовершенствованию их матери-
ально-технической базы, а важным аспектом в такой постановке вопроса является создание 
соответствующей законодательной и нормативной базы и строгий контроль ее выполнения. 

Успешное взаимодействие различных видов транспорта возможно лишь при условии нали-
чия соответствующей информационной поддержки. При экспорте зерновых грузов многочислен-
ные трейдеры, как правило, закупают продукцию небольшими объемами, отправляют их желез-
нодорожными вагонами или автотранспортом на припортовые станции или в порты для накопле-
ния объединенной судовой партии. В результате таких действий грузопотоки формируются в 
большинстве случаев спонтанно и зависят от большого числа случайных факторов, а это, в свою 
очередь, вносит определенную хаотичность в работу транспортников. Однако частично избавить-
ся от такого явления можно с помощью эффективного управления всем процессом перемещения 
зерновых, начиная от закупки продукции и заканчивая ее доставкой до потребителя, на основе соз-
дания единого информационного пространства. При такой организационной структуре возможно-
сти каждого из участников транспортной цепи принимать оптимальные решения в режиме реаль-
ного времени должны быть значительно расширены. Первым шагом в этом направлении может 
быть взаимосогласованная и экономически выгодная работа как информационных систем грузо-
образующих и грузопоглощающих массивов, так и транспортных организаций. 

Выводы. По результатам выполненного исследования комплексно проанализирована 
возможность улучшения экономических показателей транспортной системы при согласова-
нии инфраструктурных параметров на примере обслуживания предприятий элеваторно-
складского хозяйства. Для перевозок зерновых грузов определено изменение общих логи-
стических затрат Вз для разного количества постов обслуживания. Рассчитана зависимость 
числового значения показателя Вз как функция производительности погрузочных механиз-
мов в системе с двумя узлами обслуживания. 
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О.В. ПУГАЧЕВА 

 
Рассматривается роль научно-образовательной сферы в создании экономики инновационного ти-
па, анализируются результаты научно-технической и инновационной деятельности в этой сфере, а 
также проблемы их использования, показываются особенности управления инновационной дея-
тельностью в научно-образовательной сфере и методы коммерциализации инноваций, приводится 
анализ практики и опыт коммерциализации инноваций вуза в регионе. 
Ключевые слова: инновации, коммерциализация, научно-образовательная сфера. 
 
The role of scientifically-educational sphere in creation of economy of innovative type is considered, re-
sults of scientific and technical and innovative activity in this sphere, and also problems of their use are 
analyzed. Features of management by innovative activity in scientific-educational sphere and methods of 
commercialization of innovations are shown. The analysis of practice and experience of commercializa-
tion high school innovations in region are presented. 
Keywords: innovations, commercialization, research and educational sphere. 
 
Устойчивый экономический рост Республики Беларусь, повышение эффективности эко-

номики и конкурентоспособности страны в современных условиях возможны преимуществен-
но на основе использования ее инновационного потенциала, развития инновационной направ-
ленности стратегии и тактики совершенствования производства и других видов деятельности. 

В Беларуси предложенная ГКНТ Стратегия инновационного развития страны заключа-
ется в комбинировании внедрения прорывных технологий с «индустриально-
инновационным» развитием традиционных секторов экономики. При этом в одних секторах 
предстоит реализовывать стратегии лидерства на основе собственных разработок и иннова-
ций, а в других – догоняющее развитие при активном заимствовании передовых зарубежных 
технологий и институтов [1]. 

Анализ инновационного развития страны за последнюю пятилетку выявил ряд про-
блем. Так, наукоемкость отечественного ВВП не превышает в последние годы 0,7 %, а в 
2014 г. она снизилась до рекордно малого значения – 0,52 %, что ниже порога экономической 
безопасности, составляющего 1 %. При этом проведенные исследования показывают, что 
изменение удельного веса в ВВП внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗНИР) 
на 1%, могут привести к изменению ВВП на душу населения на 11,1 тыс. долл. Проблема 
недофинансирования науки отражается в показателе ВЗНИР в расчете на одного исследова-
теля. Так, если в 2013 г. его значение находилось на уровне 26,5 тыс. долл., то в 2014 г. – 22,9 
тыс. долл. Средние затраты на оплату труда работников, выполнявших НИОКР в 2014 г., 
снизились до 62,4 млн. руб, или 6,09 тыс. долл. (55,1 и 6,14 соответственно в 2013 г.). Это 
означает низкую мотивирующую составляющую заработной платы в отношении труда уче-
ных. Кроме того, в 2014 г. существенно сократились расходы государственного бюджета на 
научные исследования и разработки. 

Количество работников с учеными степенями, участвующих в выполнении НИОКР, за 
последнюю пятилетку неуклонно падает, даже на фоне снижающейся их общей численности: 
удельный вес кандидатов и докторов наук в выполнении НИР уменьшился до 21,16 % и 
30,63 % соответственно. Также отмечается низкая инвестиционная активность и инноваци-
онная восприимчивость предприятий и организаций страны, не позволяющая обеспечить 
приемлемые темпы роста экономики. Так, начиная с 2012 г. удельный вес инновационно ак-
тивных производственных предприятий неуклонно снижается и достиг в 2014 г. 20,9 % 
(22,7 % в 2011 г.) при запланированных 27 % [1]. 
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Слабое взаимодействие между производственными организациями и наукой объясняет-
ся отсутствием постоянных контактов, незнанием конкретных проблем и возможностей друг 
друга. Подавляющее число субъектов хозяйствования слабо восприимчивы к инновациям, 
что обусловлено следующими причинами: 

– отсутствует понимание необходимости нововведений (лица, принимающие решения, 
не обладают квалификацией, обязательной для актуализации мотивации по обеспечению 
деятельности, направленной на повышение инновационной восприимчивости организации); 

– отсутствует развитый экономический механизм, стимулирующий внедрение инноваций (ру-
ководители не видят явной связи между применением инноваций и эффективностью производства). 

Кроме того, ситуацию усугубляет существенно ухудшившееся финансовое положение 
субъектов хозяйствования в прошедшей пятилетке и особенно в 2015 г. 

По данным Белстата [2], за 2015 г. чистая прибыль предприятий уменьшилась на 42,2 % – 
до 25,9 трлн. Br, тогда как чистый убыток убыточных организаций вырос в 2,2 раза до 42,8 
трлн., а их количество – на 44,1 %. Если в 2014 г. в республике удельный вес убыточных ор-
ганизаций в общем количестве составлял 14,3 %, то в 2015 г. – 20,6 %. Наиболее сложное по-
ложение складывается в промышленности, где убыточны 30,2 % предприятий, но не лучше 
оно в строительстве и торговле, где этот показатель вырос за год с 9,8 до 20 % и с 14,2 до 
22,4 % соответственно, а также в сельском хозяйстве, где числится 24,6 % убыточных орга-
низаций. Ухудшается эффективность и прибыльных предприятий. Так, в 2014 г. рентабель-
ность продаж до 10 % имели 72,7 % из них, а свыше 30 % – 3 % организаций, в 2015 г. – 
73,3 % и 3,7 % соответственно, а в 2011 г. – 66,5 и 6,9 %. Таким образом, отечественным 
субъектам хозяйствования и, следовательно, экономике в целом грозит серьезная нехватка 
собственных источников для развития, инвестиций, приобретения новейшего оборудования 
и технологий. Это обстоятельство приходится учитывать при разработке различных про-
грамм, в которых декларируется инновационный путь развития и переход на более высокие 
технологические уклады. 

Важное место в создании экономики инновационного типа занимает научно-
образовательный сектор республики поскольку: 

– в этой сфере сосредоточен значительный кадровый и научно-технический потенциал, 
генерирующий большое количество результатов научно-технической деятельности (НТД); 

– на базе образовательных и научных учреждений, а также научно-инновационных 
предприятий идет процесс формирования учебно-научно-инновационных комплексов, спо-
собных обеспечить весь инновационный цикл - от идеи до создания конечного продукта 
(технологии) и распространения его на рынке, а также подготовку кадров для новой сферы; 

– в этой системе сформирована инновационная инфраструктура, которая призвана спо-
собствовать передаче завершенных результатов НТД из научно-образовательной сферы в 
предпринимательский сектор; 

– вузы и научные организации постепенно интегрируются в международное научно-
техническое сообщество и предпринимают активные попытки выйти на рынки наукоемкой 
высокотехнологичной продукции и услуг. 

В то же время организации высшего образования Республики Беларусь слабо задейст-
вованы в генерировании и распространении нововведений. Только 14–15 % от их общего ко-
личества выполняют научные исследования и разработки, а персонал, занятый НИОКР, со-
ставляет 10% от численности работников вузов [1]. 

Управление процессами коммерциализации инноваций включает всю работу по про-
движению результатов исследований и разработок на рынок. Начинается эта деятельность с 
изучения конъюнктуры рынка, оценки конкурентоспособности объекта лицензии, рекламы и 
выбора фирм – потенциальных лицензиатов. Затем следует не менее длительный и напря-
женный период поиска покупателя, ведение переговоров, определения коммерческих усло-
вий лицензионного договора и отработки текста договора. При этом могут использоваться 
следующие стратегии продвижения разработок на рынок: одна подразумевает, что техноло-
гический продукт уже разработан и разработчик или технологический менеджер занимаются 
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его активным продвижением с формулированием предложения участникам рынка (в этом 
случае используются все доступные средства – участие в специализированных выставках, се-
минарах, прямой маркетинг, общение с коллегами, публикации в специализированных изда-
ниях, интернет-изданиях и базах данных и т. п.); другая заключается в том, что рынок сам 
формирует перечень технологий, которые необходимы для разрешения той или иной, как 
правило, уже оцененной и точно сформулированной проблемы. В этом случае поиск лицен-
зиара сводится к получению требований к научно-техническому продукту и осуществлению 
разработки такого продукта с последующей реализацией через данный канал. Наилучший 
результат достигается, как правило, при сочетании этих двух стратегий. 

При коммерциализации новых разработок на любой стадии их готовности обязательно 
стоит вопрос о необходимости их доработки и о том, сколько для этого нужно средств. При вы-
сокой степени готовности разработки к выпуску товарной продукции и соответственно малых 
затратах вполне может быть достаточной и емкость национального или регионального рынка. 

Гомельская область по научно-техническому потенциалу занимает в стране второе ме-
сто после г. Минска. На территории области расположено более 300 крупных и средних про-
мышленных предприятий, задействованных в научной деятельности, доля которых в объеме 
промышленного производства страны превышает 21 %. 

Модернизации существующих производств и созданию новых высокотехнологичных 
предприятий региона способствуют работающие в Гомельской области три института На-
циональной академии наук Беларуси, восемь высших учебных заведений, свыше двадцати 
отраслевых научных и проектных институтов, специальных конструкторских и конструктор-
ско-технологических бюро. В Гомеле действуют региональные отделения Белорусской ин-
женерной и инженерно-технологической академий, Белорусской научно-промышленной ас-
социации, Белорусского общества изобретателей и рационализаторов. Численность работни-
ков области, выполняющих исследования и разработки, составляет около 3000 человек. Все-
го в экономике области работают 147 докторов и 1400 кандидатов наук. Они трудятся в 42 
научных, учебных и проектных учреждениях. Сотни программ и проектов международного, 
республиканского и областного уровней выполняют семь академических структур, из них 
четыре академических института, а также семь высших учебных заведений, в которых рабо-
тают свои научно-исследовательские лаборатории. Около 90 % исследований и разработок, 
выполняемых научными организациями региона, носит прикладной характер [3]. 

Также в г. Гомеле созданы и развиваются субъекты инновационной инфраструктуры. 
Это 3 центра трансфера технологий: 

– региональное отделение республиканского центра трансфера технологий при УО 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»; 

– РУП «Центр научно-технической и деловой информации»; 
– центр трансфера энергоэффективных технологий (ЦТЭТ при ООО «Эридан»).  
Функционируют также инновационный центр ЗАО «Гомельский бизнес-

инновационный центр» и бизнес-инкубатор ЧУП «БелТрастинфо».  
Одним из основных центров создания и вовлечения передовых технологий во все сфе-

ры экономики является КУП «Гомельский научно-технологический парк», первый пусковой 
комплекс которого был открыт в сентябре 2011 г., второй – 7 октября 2015 г. Полезная пло-
щадь помещений предприятия составляет 2400 квадратных метров. В настоящее время в Го-
мельском технопарке зарегистрировано 25 резидентов. Спектр деятельности этих компаний 
достаточно широк: разработка и изготовление научного оборудования в сфере нанотехноло-
гий, микроэлектроника, автоматизация процессов промышленного производства, разработка 
новых видов топлива, переработка промышленных отходов, инновационные технологии ло-
гистического аудита и другие. Дальнейшее создание таких эффективных элементов иннова-
ционной инфраструктуры, как технопарки, напрямую будет влиять на динамику увеличения 
доли инновационно-активных предприятий в регионе и на количество успешных проектов по 
коммерциализации разработок научных учреждений. 
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С 2003 г. на территории области функционирует филиал Национальной академии наук Бела-
руси, который объединяет научные организации и ВУЗы, научно-практические центры, а также дру-
гие организации, осуществляющие инновационную и проектно-конструкторскую деятельность. 

Наиболее перспективными с точки зрения формирования инновационной инфраструк-
туры региона являются крупные вузы города Гомеля. Так, при ГГУ им. Ф. Скорины функ-
ционирует региональный центр маркетинга, действуют центры трансфера технологий Бел-
ГУТа и ГГТУ им. П.О. Сухого. 

В составе научно-исследовательского сектора Гомельского государственно универси-
тета имени Франциска Скорины функционирует Центр коллективного пользования по эколо-
гическому мониторингу и исследованию состава и свойств вещества «Изомер»; работает 13 
научно-исследовательских лабораторий, в том числе созданная в 2012 г. международная Ки-
тайско-Белорусская научная лаборатория по вакуумно-плазменным технологиям, открытая 
совместно с Нанкинским университетом науки и технологии (КНР). 

На базе отдельных лабораторий университет успешно оказывает платные услуги. Объем 
выполненных хоздоговорных работ за 2012 г. составил 935,9 млн. рублей; за 2013 г. – 1282,3 
млн. рублей. Общий объем финансирования НИР университета в 2014 г. составил 9461,5 млн. 
рублей. Университетом установлены тесные научные связи по выполнению научно-
исследовательских работ с Россией, Украиной, Китаем, Кореей, Финляндией и др. В 2013 г. в 
рамках международного сотрудничества осуществлялось выполнение 16 проектов [4]. 

Развитию инновационной деятельности в регионе способствует также создание в Го-
мельском госуниверситете им. Ф. Скорины опытно-промышленных производств абразивного 
инструмента и полирующих суспензий для полировки пластин полупроводниковых и других 
материалов, договора на производство и поставку которых заключены с предприятиями го-
рода, Республики Беларусь и России. Созданные в научно-исследовательских лабораториях 
наукоемкие и конкурентоспособные разработки неизменно вызывают интерес на различных 
выставках, становятся основой для последующих контактов и переговоров (таблица 1), ис-
пользуются в производстве и в учебном процессе (таблица 2). 

Анализ состояния и развития системы управления инновационной деятельностью в Го-
мельском госуниверситете им. Ф. Скорины в 2010–2015 гг. показывает стабильный рост ос-
новных показателей оценки результатов научно-технической и творческой деятельности, что 
связано с достаточно работоспособной системой управления инновационным процессом. Об 
этом также свидетельствуют данные, характеризующие количество поданных заявок и полу-
ченных патентов на объекты промышленной собственности (таблица 3). 

 
Таблица 1– Участие университета в выставках 
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2010 4 5 3 6 30 10 4 16 30 23 16 

2011 14 6 3 5 32 10 4 2 32 12 8 

2012 5 5 2 8 21 0 8 3 21 9 8 

2013 3 3 2 8 33 8 3 0 3 11 

2014 12 6 3 3 33 6 3 1 3 9 9 

2015 5 5 3 7 33 6 3 1 33 9 9 
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Таблица 2 – Использование научных разработок университета 
 

Использование научных разработок 
в учебном процессе 

Годы 
в народном хозяйстве 

акты внедрения издание монографий, учебников и учебных пособий 

2010 15 275 153 
2011 5 274 121 
2012 10 437 97 
2013 7 234 93 
2014 5 249 100 
2015 - 87 96 
 

Таблица 3 – Сведения о поданных заявках и полученных патентах на объекты промышленной  
собственности  

 

Годы Количество поданных заявок Количество полученных патентов 

2010 11 4 
2011 7 6 
2012 17 8 
2013 18 14 
2014 11 11 
2015 18 12 

 
Главной задачей управления инновационной деятельностью университета является 

адаптация к вызовам новой экономики в целях эффективного использования его интеллекту-
ального потенциала в регионе. 

Реализация перспективных проектов в инновационной сфере будет способствовать 
технологическому трансферу, развитию инфраструктуры поддержки инновационного бизне-
са в регионе, сокращению технологического разрыва в инновационном развитии регионов и, 
таким образом, обеспечению устойчивого регионального развития. 
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