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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 008.009:39. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

 

Анисимова Н.Н. 

 

В статье анализируется соотношение понятий «национальный характер» и 

«национальный менталитет» в структуре национальной идентичности. Рассматрива-

ются существующие в научном дискурсе подходы к определению структуры националь-

ной идентичности, национального характера и национального менталитета. Автор при-

ходит к выводу, что национальный характер выражает национальную самобытность на 

эмоционально-поведенческом уровне общественной психологии. Во взаимодействии с 

национальным менталитетом, характеризующим национальную самобытность на инте-

лектуально-мировоззренческом уровне общественной психологии составляет националь-

ную самобытность общественного сознания народа. В форме национального самосозна-

ния национальный характер, как и национальный менталитет выступают формами со-

циокультурной идентичности нации.  

Ключевые слова: нация, национальный характер, национальный менталитет, 

национальная идентичность. 

 

NATIONAL CHARACTER AND NATIONAL MENTALITY 

 

Anisimova N.N. 

 

The article analyzes the relationship between the concepts of «national character» and 

«national mentality» in the structure of national identity. Examines existing in scientific dis-

course approaches to determining the structure of national identity, national character and na-

tional mentality. The author concludes that the national character expresses the national identity 

at the emotional and behavioral level of social psychology. In conjunction with the national men-

tality, characterizing the national identity at the intellectual and ideological level of social psy-

chology national character makes up the national identity of the public consciousness of the 

people. In the form of national identity, the national character, as well as the national mentality, 

are the forms of the sociocultural identity of a nation. 

Keywords: nation, national character, national mentality, national identity. 

 

Для того, чтобы определить соотношение между национальным характером и 

национальным менталитетом, необходимо уточнить понятие национального менталитета 

и национального характера. Сам термин «менталитет» не имеет однозначной интерпрета-

ции в научном дискурсе.  А.В. Юревич обобщая существующие трактовки этого термины 

определяет следующие составные элементы менталитета как духовного комплекса лично-

сти: «1) когнитивные компоненты менталитета – социальные представления, сознатель-

ные и бессознательные установки, умонастроения, образы, картина мира, воображение, 

склад ума и т.п.; 2) его аффективные и нормативно-ценностные компоненты, придающие 

когнитивным составляющим эмоциональную окраску и закрепление; 3) модели поведе-

ния, стереотипные реакции, традиции, жизненный уклад и т.д.» [8] В структуре нацио-

нального менталитета Юревич выделяет «ядерную часть», к которой относит: 

1.коллективную память, 2.язык, 3.ментальные репрезентации культуры, 4.национальная 

идентичность. [8] 

В данной попытке дать интегральное определение структуры национального мен-

талитета  некорректно смешиваются элементы менталитета, с одной стороны, националь-
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ной культуры и этнической общности, с другой стороны, и национального характера, с 

третьей стороны.  

Более обоснованным является определение национального менталитета Г.М. Ан-

дреевой. «Обычно под менталитетом понимается интегральная характеристика некоторой 

культуры, в которой отражено своеобразие видения и понимания мира ее представителя-

ми, их типичных «ответов» на картину мира. Представители определенной культуры 

усваивают сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей, что и 

выражается в специфических образцах поведения. С полным правом такое понимание 

менталитета может быть отнесено и к характеристикам большой социальной группы. Ти-

пичный для нее набор социальных представлений и соответствующих им образцов пове-

дения и определяют менталитет группы.» [1, С.123] 

Смирнов П.И. определяет национальный менталитет как  латентный, скрытый от 

непосредственного наблюдения компонент национальной идентичности, в состав которо-

го входят:  мировоззрение, миропонимание и мироощущение. «Определяющими фактора-

ми национального менталитета оказываются язык, религия (или идеология), историческая 

память и национальные интересы, постоянные и ситуативные.» [5] 

Поломошнов А.Ф. определяет менталитет как духовный склад личности или способ 

ориентации личности в социокультурном пространстве. «Этот способ имеет две стороны – 

духовно-практическое освоение, социальной среды, т.е. усвоение личностью социализи-

рующих воздействий конкретной общественной среды, в которой она формируется и раз-

вивается. Вторая сторона  - возникший на основе первого определенный способ поведе-

ния, преобразования или воздействия в определенном направлении на окружающую сре-

ду.» [4, С.11-12] Менталитет имеет сложную структуру, в рамках которой Поломошнов 

А.Ф.  выделяет «ядро» и «оболочку». Ядро включает в себя 1.систему потребностей лич-

ности, 2.смысло-жизненную ориентацию личности и 3.общую смысло-жизненную пове-

денческую установку. [4, С.11] «Оболочка состоит из дифференцированных по основным 

сферам жизнедеятельности личности и соответствующим видам социальных отношений 

секторов ментальной сферы. Эти сектора  можно назвать также индивидуальной культу-

рой соответствующего вида социальных отношений и социальной деятельности. В данном 

контексте культура означает способ освоения личностью данной сферы ее социальных 

отношений. Каждый сектор ментальной сферы оболочки менталитета или элемент инди-

видуальной ментальной культуры в свою очередь состоит из трех основных элементов: 

1.специфических для данного сектора знаний, как объективных, так и ценностных о дан-

ное сфере и своем отношении к ней и способах и нормах своих действий в этой сфере; 

2.специфического стиля мышления, который характеризуется способом усвоения - осмыс-

ления информации, способом дискуссии и аргументации, способом творческого решения 

практических  и познавательных проблем; 3. стереотипов поведения, т.е. поведенческими 

установками по отношению к тем или иным предметам и социальным типам личностей, с 

которыми человек сталкивается в данной сфере своей жизни.» [4, С.14] В данном подходе 

к определению менталитета заложен принцип его социокультурной определенности. что 

позволяет использовать его для анализа специфики национального менталитета.  

Близка к этому подходу концепция национального менталитета Трофимова В.К., 

который под национальным менталитетом понимает «...присущие национальной общно-

сти устойчивые коллективные представления о мире, реализующиеся в установках на 

предрасположенность к усвоению определенных социокультурных ценностей и норм, что 

влияет на специфику поведения людей, социальные отношения и культуру.» [7, С.3]  

Смирнов П.И. определяет национальный менталитет как некую «...совокупность 

умственных, эмоциональных,  культурных особенностей, ценностных ориентаций и уста-

новок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, народности.» [5] 

Подводя итог,  можно отметить, что термин национальный менталитет характери-

зует духовный склад нации, или национальный склад ума, который включает в себя си-

стему национального мировоззрения и мировосприятия, национальную направленность 
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(систему духовных ценностей и ценностных ориентаций)  и национальные поведенческие 

установки. 

В отличие от менталитета национальный характер, включает в себя  национальный 

склад эмоционально-волевых и поведенческих психических процессов. Разделение наци-

онального менталитета и национального характера носит аналитический теоретический 

характер. В реальной жизни личности и нации, эти два элемента национальной психики 

тесно связаны и взаимодействуют друг с другом и невозможны друг без друга. 

Взаимоотношение между национальным менталитетом и национальным характе-

ром в научной литературе трактуется также неоднозначно, как  и сами эти понятия. В 

трактовке отношения между национальным менталитетом и национальным характером 

можно выделить три аспекта: 1.взаимодействие на уровне национальной культуры, 

2.взаимодействие на уровне национальной психики, 3.взаимодействие на уровне нацио-

нального самосознания. 

Единство, или взаимодействие национального менталитета и национального харак-

тера на уровне национальной культуры состоит в том, что обе эти стороны национальной 

психики функционируют в рамках одной культуры, но выполняют разные функции. Ти-

хонова В.Б. интерпретирует отношение национального менталитета и национального ха-

рактера по модели отношения между общим (менталитет) и особенным (характер). «Со-

отношение между менталитетом и национальным характером, скорее всего, аналогично 

соотношению между психикой и характером отдельного человека. Ведь психика и харак-

тер не одно и тоже, однако оба феномена явно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на 

друга. Ментальность связана с конкретной эпохой и конкретным обществом. Общество же 

изначально формируется определѐнным этносом. Поэтому, очевидно, что в основе мен-

тальности любого общества, кроме установок коллективного бессознательного и системы 

ценностей, должны находиться и национальные особенности.» [6, С.93] 

Моисеева Н.А. связь национального менталитета и национального характера 

усматривает в том, что «...национальный характер можно понимать как способ выявления 

(«объективации») менталитета, его адаптации к конкретным социальным условиям через 

ценности и содержание культуры.» [3, С.20] Т.о. национальный характер - это некий по-

средник, переводящий национальный менталитет в национальное поведение. «Нацио-

нальный характер — это «продукт» связи культуры и менталитета в контексте конкретных 

социально-экономических и других условий существования данного общества. Именно 

поэтому данный характер и психологичен (поскольку выступает как социально конкрет-

ное поведение людей и принятие ими соответствующих ценностей), и вместе с тем внут-

ренне связан с менталитетом, так как при всех своих модификациях сохраняет связь с эт-

ническим бытием данного сообщества, с его собственной историей» [3, С.21] 

Взаимодействие национального менталитета и национального характера на уровне 

национальной психики Трофимов В.К. рассматривает в терминах сущности и явления. 

Однако, он некорректно отождествляет национальную психику в целом и национальный 

менталитет, внутри которого по модели «сущность-явление» взаимодействуют нацио-

нальное сознание и национальное поведение.  «Национальный менталитет впервые иссле-

дуется как диалектическое единство сущности и явления, где сущность есть этнически 

окрашенные коллективные представления о мире, доминирующие у членов нации, а явле-

ние - особенности деятельности народов, а также их отражение в продуктах материальной 

и духовной культуры» [7, С.11] 

Однако, идея единства национального менталитета и национального характера в 

рамках национальной психики  вполне продуктивна и обоснована. Это единство следует 

интерпретировать не в терминах «сущность-явление», а, скорее, в терминах «содержание-

форма», где менталитет определяет культурное содержание национальной психики, а ха-

рактер - форму его проявления в реальном поведении  этнофоров. Действительно, и наци-

ональный характер, и национальный менталитет проявляются в социокультурной дея-

тельности, поведении индивидов и масс. Т.о. деятельность - та сфера, в которой происхо-
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дит интеграция национального характера и национального менталитета, их реальное вза-

имодействие и взаимное обусловливание. Менталитет задает цели и алгоримы деятельно-

сти, а характер придает мотивационно-волевую основу и стиль деятельности. 

Отношения национального менталитета и национального характера на уровне 

национального самосознания определяются тем, что менталитет является самосознание 

является одним из ключевых компонентов менталитета. «Можно сказать, что менталитет 

является базисным уровнем национального самосознания, которое, в свою очередь, вы-

ступает ядром национального сознания.» [2, С.225] 

Смирнов П.И. выделяет две стороны национальной идентичности:. 1.объективную, 

или явную, которая состоит из групповых норм, возникающих на основе групповых по-

требностей и ценностей, и 2.скрытую или латентную, в которой суммируется субъектив-

ное отражение членами группы ее интересов, задач и функций, а также своего членства в 

группе. [5] Первую он  называет «национальным характером», а вторую «национальным 

менталитетом». «Характер и менталитет не являются резко разделенными сторонами 

идентичности. Они взаимопроникают друг в друга и взаимно определяют себя. Очевидно, 

устойчивость национальной идентичности зависит от устойчивости обеих компонент, а 

также их от меры их согласованности между собой.» [5] 

В трактовке Смирнова имеет место некоторая путаница между понятиями нацио-

нальная самобытность и национальная идентичность.  Поскольку национальная иденти-

фикация возможна только на уровне и в форме национального сознания и самосознания, 

постольку отношения национального менталитета и национального характера  на уровне 

национальной идентичности, на наш взгляд, выглядят следующим образом. Националь-

ный характер выражает национальную самобытность на эмоционально-поведенческом 

уровне общественной психологии. И в качестве такового во взаимодействии с националь-

ным менталитетом, характеризующим национальную самобытность на интелектуально-

мировоззренческом уровне общественной психологии составляет национальную само-

бытность общественного сознания народа. 

Эта самобытность, поскольку она становится предметом самосознания, как обы-

денного (на уровне массовых представлений и стереотипов, так и философского и идеоло-

гического) превращает представления народа о своей самобытности в форму его социо-

культурной идентичности. Именно в такой форме национального самосознания нацио-

нальный характер, как и национальный менталитет выступают формами социокультурной 

идентичности нации.  
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УДК 122 

 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Поломошнов Л.А. 

 

В статье анализируются результаты социологического исследования представле-

ний студентов об основных чертах русского национального характера. Методика иссле-

дования основана на сочетании открытого и закрытого опросов и сопоставлении их ре-

зультатов. По результатам опроса выстраивается профиль русского национального ха-

рактера в представлении студентов. Дается оценка полученных результатов в контек-

сте классических описаний русского национального характера в отечественной филосо-

фии. 

Ключевые слова: национальный характер, русский характер, русская душа, социо-

культурная идентичность. 

 

RUSSIAN NATIONAL CHARACTER THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

 

Polomoshnov L.A. 

 

The article analyzes the results of a sociological study of students ideas about the main 

features of the Russian national character. The research methodology is based on a combination 

of open and closed surveys and a comparison of their results. According to the survey results, 

the profile of the Russian national character is built up in the students view. An assessment of the 

results obtained is given in the context of the classical descriptions of the Russian national char-

acter in Russian philosophy. 

Key words: national character, Russian character, Russian soul, socio-cultural identity. 

 

Введение. Тема национальной идентичности крайне актуальна перед угрозой ни-

велирующего национальную самобытность давления процессов глобализации.  В России 

тема социокультурной идентичности обостряется  глобальным цивилизационным кризи-

сом, порожденным радикальными реформами конца XX века. «Культурная идентичность 

рядового россиянина на уровне массового сознания в конце 80-х – начале 90-х годов под-

верглась кардинальной ломке.»[4, С.32] 

Национальная идентичность имеет два уровня: «1.идеологический, выступающий в 

форме определенной идеологии, выражающей национальную идею и 2.социально-

психологический, выступающий в форме национальных особенностей народа, называе-

мых национальным характером.» [3, С.352] 

Национальный характер представляет собой часть реальной культурной самобыт-

ности народа, однако, изучение его возможно только лишь при помощи самосознания и 

представляет собой большую сложность. Многие русские философы различными метода-

ми пытались выяснить тайну русского национального характера. Н. Лосский использовал 

метод составления обобщающего психологического портрета. «Пытаясь дать характери-

стику русских людей, приходится говорить, конечно, о тех общих свойствах, которые ча-

ще всего встречаются у русских и потому выразимы в общих понятиях. Эти общие свой-

ства представляют собою нечто вторичное, производной из индивидуальной сущности 

каждого отдельного лица, но всѐ же они заслуживают исследования, потому что дают 

представление о том, с какими чертами характера чаще всего можно встретиться в среде 

данного народа.»[2, С.7]  

Реальная методология Лосского крайне сомнительна. Сначала он произвольно по-

стулирует тезис о том, что русскому народу присуща такая-то черта. Причем каждый из 

тезисов или описание черты характера он обосновывает с помощью сомнительной фило-
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софской базы. Затем пытается привести сомнительный набор доказательств этого тезиса, 

используя ссылки на русскую литературу и философию, а также некоторые специально 

подобранные чаще дружелюбные и реже критические работы иностранцев о России. Лос-

ский опирается в основном на рассуждения русских писателей и философов о русском 

народе, причем в основном религиозных философов и писателей, которых можно отнести 

к патриотическому направлению. Он и не пытается брать в учет источники, которые не 

согласуются с его тезисом. Часто набор приводимых им аргументов очевидно слаб и не-

достаточен.  

Н. Бердяев, следуя в принципе, похожему спекулятивно-философскому методу вы-

деляет главную особенность русского национального характера - антиномичность, кото-

рую и кладет в его основу. «И поистине можно сказать, что Россия непостижима для ума и 

неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, 

и каждый находит в полном противоречий бытии России факты для подтверждения своей 

веры. Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав анти-

номичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобож-

дается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и 

от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства.» [1, С.9] 

Отвлекаясь от произвольных философских конструкций русского национального 

характера, выстраиваемых авторитетными отечественными мыслителями, целесообразно 

проверить, насколько эти конструкции согласуются с массовым народным самосознанием.  

Цель и задачи. Наше исследование направлено на выяснение представлений сту-

дентов об особенностях русского национального характера. 

Методика исследований. Применялось две анкеты: 1.открытая и 2.закрытая. В 

первой анкете не содержалось вариантов ответа и предполагались свободные ответы 

опрашиваемых. В открытой анкете был предложен один вопрос: Опишите основные чер-

ты русского национального характера. 

Вопросы закрытой анкеты:  

1.Присущ ли русскому народу гуманизм?  

2.Присущ ли русскому народу коллективизм?  

3.Присуща ли русскому народу духовность? 

4.Присущ ли русскому народу патриотизм?  

5.Присуще ли русскому народу трудолюбие?  

6.Присуща ли русскому народу особая одаренность?  

На все вопросы закрытой анкеты были предложены четыре варианта ответа: 1.да, 

2.в какой-то степени, 3.нет, 4.не всем. По результатам анонимного анкетирования на ос-

нове сопоставления открытого и закрытого опросов был составлен профиль русского 

национального характера по представлениям студентов. Исследование проводилось в но-

ябре 2018 года в Донском государственном аграрном институте. Было опрошено 200 уча-

щихся различных направлений и форм обучения университета. 

Результаты исследования. Результаты открытого социологического опроса были 

сгруппированы в следующее описание основных черт русского национального характера? 

Группа 1. ГУМАНИЗМ: доброта, доброжелательность, отзывчивость, сострада-

ние, самоотверженность, любовь, душевность, великодушие, щедрость, справедливость  - 

47 выборов 
ГРУППА 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: надежность, ответственность, требователь-

ность, честность  - 5 выборов 

ГРУППА 3. ДУХОВНОСТЬ: духовность, религиозность  - 5 выборов 

ГРУППА 4. ОТКРЫТОСТЬ (КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ): гостеприимство, 

общительность, открытость, доверчивость, терпимость, простота, эмоциональность. - 27 

выборов 
ГРУППА 5. ГРУБОСТЬ: невоспитанность, грубость, нетерпимость - 4 выбора 

ГРУППА 6: ТЕРПЕЛИВОСТЬ: смирение, терпеливость - 5 выборов 
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ГРУППА 7.ЛЕГКОМЫСЛИЕ: легкомыслие, непостоянство - 2 выбора 

ГРУППА 8. ТРУДОЛЮБИЕ: трудолюбие - 5 выборов 

ГРУППА 9. ПАТРИОТИЗМ: патриотизм, самолюбие - 7 выборов 

ГРУППА 10. СИЛА ДУХА: упорство, сила духа, уверенность, смелость, стрессо-

устойчивость - 15 выборов 

ГРУППА 11. МУДРОСТЬ: сообразительность, хитрость, ум-  5 выборов 

ГРУППА 12. АЛЧНОСТЬ: скупость, корыстолюбие, алчность, завистливость - 6 

выборов 

ГРУППА 14. ЗАМКНУТОСТЬ: замкнутость, подозрительность - 5 выборов 

ГРУППА 15. ХАНЖЕСТВО: лицемерие, показная духовность - 3 выбора 

ГРУППА 16. ПЬЯНСТВО: пьянство - 2 выбора 

ГРУППА 17. ЛЕНЬ - 1 выбор 

ГРУППА 18 ОПТИМИЗМ: юмор, жизнерадостность - 3 выбора. 

Результаты закрытого социологического опроса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 «Оценка степени проявления черт русского национального характера» 
 

критерий да 
Не совсем или не 

всем 
нет 

Доброта 37% 55% 8% 

Коллективизм 42% 50% 8% 

Духовность 55% 45% - 

Патриотизм 58% 39% 8% 

Трудолюбие 32% 65% 3% 

Одаренность 37% 53% 10% 
 

Путем сопоставления результатов открытого и закрытого опросов была составлена 

таблица 2. 
 

Таблица 2 «Профиль русского национального характера» 
 

Доминантные черты 

Достоинства Баланс 

(по социологическим 

выборам) 

Недостатки 

 + выбор - выбор  

Гуманизм 47 6 Алчность 

Открытость (коммуника-

бельность) 

27 4 Грубость  

5 Замкнутость 

Сила духа 15   

Заметные 

Патриотизм 7   

Честность (ответственность) 6 3 Легкомыслие 

Духовность 5 3 Ханжество 

Мудрость 5   

Терпение 5   

Трудолюбие 5 1 Лень 

Мало заметные 

Оптимизм 3   

  2 Пьянство 
 

Обсуждение. Как показывают результаты опросов, студенты выделяют следующие 

доминирующие позитивные черты русского национального характера: гуманизм, откры-

тость, сила духа, патриотизм, духовность, честность, мудрость, терпение, трудолюбие и 
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оптимизм. Однако, ко многим из них имеются противоположные пары, что говорит о том, 

что в сознании студентов находит отражение признаваемая многими мыслителями анти-

номичность русского национального характера. Тем не менее, по количеству выборов по-

ложительные черты с подавляющим преимуществом превосходят свои негативные анти-

номичные пары. 

Полученные результаты социологического исследования демонстрируют, что 

представления студентов о русском национальном характере во многом совпадают с его 

характеристиками классиками отечественной философии XIX-XX вв. Это свидетельству-

ет, очевидно, не только о сильной корреляции между философскими и массовыми пред-

ставлениями о русском национальном характере, но и об устойчивости его основных па-

раметров, несмотря на радикальные исторические трансформации, которые пришлось пе-

режить русскому народу в XX веке. 
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УДК 141 

 

АНТРОПОЛОГИЯ ЭРИХА ФРОММА 

 

Лебедева Е.А. 

 

В статье анализируются основные принципы и понятия гуманистического психо-

анализа Э.Фромма. Автор выделяет   антропологический фундамент  концепции 

Э.Фромма. Основными принципами антропологии Фромма  являются дихотомичность 

природы человека и вытекающая из нее потребность восстановления единства индивида 

с природой и обществом. Поскольку природа человека вариативна, постольку каждый 

отдельный человек может  реагировать на противоречия своего существования и пы-

таться их разрешить разными способами. Вариативность реакции человека на противо-

речия его бытия и вариативность способов базисных  человеческих потребностей, пред-

полагает переход от человека вообще к личности. По Фромму, главным критерием  пло-

дотворной ориентации и успешной реализации личностью своего потенциала, а также 

эффективного разрешения экзистенциальных дихотомий природы человека является лю-

бовь. 

Ключевые слова: Э.Фромм, экзистенциальные дихотомии, плодотворная лич-

ность, природа человека, личность. 

 

ANTROPOLOGY OF E.FROMM 

 

Lebedeva E.A. 

 

The article analyzes the basic principles and concepts of humanistic psychoanalysis by E. 

Fromm. The author highlights the anthropological foundation of the concept of E. Fromm. The 

basic principles of Fromm’s anthropology are the dichotomy of human nature and the resulting 

it the need to restore the unity of the individual with nature and society. Since human nature is 

variable, so each individual person can react to the contradictions of his existence and try to re-

solve them in different ways. The variability of a person's reaction to the contradictions of his 

being and the variability of the methods of basic human needs imply a transition from man to 

personality in general.  According to Fromm, the main criterion for the fruitful orientation and 

successful realization by the individual of his potential, as well as the effective resolution of the 

existential dichotomies of human nature, is love. 

Keywords: E. Fromm, existential dichotomies, fruitful personality, human nature, per-

sonality. 

 

Катастрофические события всемирной истории XX века, две мировых войны, гло-

бальные социальные потрясения в результате социалистической революции в России, 

«коричневая чума» фашизма, глобальные экономические и политические кризисы, - очень 

остро поставили проблему личности в современной философии. Свой вклад в эту пробле-

му внесли также противоречивые  последствия научно-технического прогресса, формиро-

вание массовой культуры, мощное развитие всевозможных форм отчуждения от полити-

ческого и экономического до духовного. Многие западные и российские философы  в све-

те многочисленных неблагоприятных для формирования и развития личности социокуль-

турных факторов, сложившихся в XX веке, вполне обоснованно поставили вопрос  о кри-

зисе личности и путях его преодоления.  

Одной  из плодотворных и конструктивных попыток решения проблем личности в 

суровых реалиях  XX века стала гуманистическая антропология Э. Фромма, разработанная 

в рамках его методологии гуманистического психоанализа. 

Концепция личности Э. Фромма опирается на его учение о природе человека во-
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обще. Ключом к природе человека в рамках данного учения является тезис об экзистенци-

альных и исторических дихотомиях. Э. Фромм рассматривает человека как  аномалию, 

резко отличающуюся от всех форм живой природы и, в частности, от животных. Главное 

отличие  человека от животных, разрушающее его гармонию с окружающим миром, это 

самосознание, разум.  

Разрушенная гармония с природой превращает существование человека в постоян-

ную и неустранимую проблему. Согласно Э. Фромму, природа человека по своей сути ди-

хотомична. Ее определяет ряд экзистенциальных дихотомий: 1. дихотомия жизни и смер-

ти, 2. дихотомия между потенциальной бесконечностью человеческих возможностей и 

ограниченностью времени физической жизни, которая «не допускает полной их реализа-

ции даже при самых благоприятных обстоятельствах» [10, С.47], 3. дихотомия индивиду-

ального одиночества и связи с другими людьми. Экзистенциальные дихотомии носят 

фундаментальный характер, существуют постоянно, и, в принципе, не устранимы.  

В природе экзистенциальных дихотомий Э. Фромм отмечает исторические проти-

воречия индивидуальной и социальной жизни. Эти противоречия создаются самим чело-

веком, носят исторически преходящий характер и могут разрешаться либо в тот же пери-

од, когда возникли, либо позже. К этим противоречиям Э. Фромм относит, например, со-

циальные противоречия. 

Характеризуя природу человека Э. Фромм не останавливается на ее экзистенциаль-

ных  и исторических противоречиях. Он анализирует  способ реакции человека на эти 

противоречия. Мыслитель утверждает, что  природа человека вариативна, поскольку каж-

дый отдельный человек может реагировать на противоречия своего существования и пы-

таться их разрешить разными способами. 

Единственным общим моментом, объединяющим различные способы реакции  че-

ловека на фундаментальные противоречия своего бытия, является выводимая из этих про-

тиворечий потребность восстановления единства с природой и другими людьми. В числе 

фундаментальных потребностей, определяющих природу человека, является потребность 

в ориентации и поклонении, которая также носит вариативный характер. «Человек не во-

лен выбирать - иметь или не иметь «идеалы», но он волен выбирать между различными 

видами идеалов, между поклонением идолу власти и разрушения и поклонением разуму и 

любви» [10,С.54] 

Вариативность реакции человека на противоречия его бытия и вариативность спо-

собов базисных  человеческих потребностей, предполагает переход от человека вообще к 

личности. Личность формируется как конкретный индивид, существующий в конкретных 

социальных и природных условиях в результате взаимодействия врожденных и приобре-

тенных  под влиянием социо-культурной среды качеств. «Под личностью я понимаю це-

лостность врожденных и приобретенных психических свойств, характеризующих индиви-

да и делающих его уникальным»[10,С.55] 

Понятие «личность» у Э. Фромма играет важную методологическую роль. Но не 

совпадает с понятием «человек». Человек – это лишь потенциальная личность. Перед 

каждым индивидом стоит задача сделать себя личностью. Именно в этом смысле Э. 

Фромм говорит о динамичности человеческой природы, об индивидуализации как пути 

формирования личности. 

Ключевой характеристикой личности по Э. Фромму является «социальный харак-

тер». Социальный характер - это совокупность черт личности, приобретенных ею в про-

цессе приспособления к существующему обществу и окружающему миру вещей.  

Социальный характер является продуктом двух психических процессов: ассимиля-

ции и социализации. Ассимиляция рассматривается как овладением миром вещей, а  со-

циализация как овладение миром отношений с людьми. Э.Фромм подчеркивает, что соци-

альный характер является динамическим взаимодействием разнородных взаимообуслав-

ливающих факторов. «Социальный характер - это результат динамической адаптации на 

основе неотъемлемых свойств человеческой природы, заложенных биологически либо 
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возникших в ходе истории» [7]. 

Динамичность социального характера подразумевает не только его трансформацию 

с изменением социальных условий, но и преемственную связь между стадиями социали-

зации и развития личности.  

Хотя понятие личности по Э. Фромму характеризует  индивидуального человека 

как члена  определенного общества, в нем отражаются  не уникальные индивидуальные 

особенности отдельного человека, а типовые социальные качества представителя опреде-

ленной социальной группы.  

Важной характеристикой личности, помимо набора типовых социальных качеств, 

Э.Фромм считает религиозность. По его мнению, религиозность является одной из базис-

ных потребностей и систем ориентации человека в мире, позволяющей ему обрести смысл 

жизни и найти объект для преданного служения. «Под религией я понимаю любую разде-

ляемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмыслен-

ное существование и дающую объект для преданного служения» [9]. 

Религиозность, в понимании Э. Фромма, не сводится  к простому исповеданию си-

стемы каких-то теологических представлений и соблюдению специфических религиозных 

обрядов.  Религиозность является формой  и способом обретения высшего смысла  инди-

видуального  человеческого существования. Для Э.Фромма главным является вопрос не о 

том – верить или не верить, а вопрос  о том – как и во что верить. «Вопрос не в том, рели-

гия или ее отсутствие, но в том, какого рода религия: или это религия, способствующая 

человеческому развитию, раскрытию собственно человеческих сил, или религия, которая 

эти силы парализует» [9]. 

В связи с этим, он различает две формы религии: авторитарную и гуманистиче-

скую. Авторитарная религия подчиняет человека, делает его зависимым от  официальной 

церкви. Гуманистическая религия позволяет личности свободно реализовать свой духов-

ный потенциал. 

Мыслитель является апологетом гуманистической религиозности. Как представи-

тель гуманистического психоанализа, Э. Фромм, рассматривая проблему личности, не 

может не внести в ее дискурс гуманистический аспект. Анализируя в своей работе «Чело-

век для себя» различные  виды смысложизненной ориентации личности, автор выделяет 

единственную возможную личностно-созидающую ориентацию – плодотворную. «Плодо-

творность - это человеческая способность использовать свои силы и реализовать заложен-

ные в человеке возможности» [10]. По Фромму, главным критерием  плодотворной ориен-

тации и успешной реализации личностью своего потенциала, а также эффективного раз-

решения экзистенциальных дихотомий природы человека является любовь. «Любовь это 

единственный здравый и удовлетворительный ответ на проблему человеческого суще-

ствования» [8]. 

Подлинная любовь позволяет человеку преодолеть экзистенциальной отчуждение 

от других людей, достичь единства с природным и социальным миром и с самими собой, 

при этом  не утрачивая своей цельности и индивидуальности, а, напротив, достигая их 

наивысшего развития.  «Любовь – это активная сила в человеке, сила, которая рушит сте-

ны, отделяющие человека от его ближних; которая объединяет его с другими» [8]. 

Подлинная любовь является конструктивной альтернативой другим неэффектив-

ным формам достижения единства с внешним миром. «Единение, достигаемое в созида-

тельной работе, не межличностно; единение, достигаемое в оргиастическом слиянии, –

 преходяще; единение, достигаемое приспособлением – это только псевдоединение. Сле-

довательно, они дают только частичные ответы на проблему существования. Полный от-

вет – в достижении межличностного единения, слияния с другим человеком, в любви» [8] 

Подлинная любовь не дается человеку как природная способность, а достигается 

им в процессе плодотворной и творческой деятельности. В том числе деятельности по са-

мосозиданию. «Подлинная любовь коренится в плодотворности, и поэтому собственно 

может быть названа "плодотворной любовью". Сущность ее одна и та же…Это - забота, 
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ответственность, уважение и знание» [10,с.98]. 

Любовь как критерий подлинного человеческого существования, гуманистически 

развитой личности, Э. Фромм связывает с религиозностью или верой (в его понимании).  

«Любовь это акт веры, и кто имеет мало веры, тот имеет и мало любви» [8]. 

В основе гуманистической антропологии Э. Фромма лежит тезис об экзистенци-

альных и исторических дихотомиях, которые человек, существующий в конкретных со-

цио-культурных условиях, должен разрешить, чтобы стать личностью. Э.Фромм утвер-

ждает, что  природа человека вариативна, поскольку индивид может реагировать на про-

тиворечия своего существования и пытаться их разрешить разными способами. 

Наиболее эффективным способом разрешения экзистенциальных противоречий по 

Фромму является плодотворная ориентация. Критерием  плодотворной ориентации явля-

ется любовь. Подлинная любовь позволяет человеку преодолеть экзистенциальной отчуж-

дение от других людей, достичь единства с природным и социальным миром и с самими 

собой, при этом  не утрачивая своей цельности и индивидуальности, а, напротив, достигая 

их наивысшего развития.   Концепция личности Э. Фромма  содержит в себе  большой гу-

манистический потенциал, который является особенно актуальным в современную эпоху 

деконструкции личности и дегуманизации общества. 
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The article deals with the opposition of scientific rationality and non-scientific, pseudo-
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В современной культуре зачастую теряется принципиальное различие между науч-

ным знанием и ненаучным, между истиной и ложью, между наукой и лженаукой. Претен-

зии науки на обладание истиной сегодня считаются необоснованными, и нередко она рас-

ценивается в массовом сознании как один из видов профессиональной деятельности 

,равноценный по значимости с такими, как астрология, ясновидение, шоу-бизнес и др. И 

наука, и эзотерические практики рассматриваются как равноправные способы понимания 
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и объяснения мира. Подобное отношение размывает границу между наукой и лженаукой, 

сновидением и реальностью, бредом и действительностью, а если стирается грань между 

истиной и ложью, тогда рациональность, которая именно в науке находит свое высшее 

выражение, теряет ценность.  

В европейской культуре наука и научная рациональность всегда рассматривались 

как средство превращения человека из объекта манипуляции в субъект свободной дея-

тельности. В этом заключалась миссия науки. Человек, находящийся в плену фантазий, 

мифов и заблуждений относительно себя и мира, не может быть свободным [4]. 

Размывание границ между научным знанием и лженаучным в обыденном сознании 

чаще всего объясняется низкой культурой массового индивида, его потребительской пси-

хологией, ориентированной на развлечения, жажду чудес, неспособностью к напряженно-

му интеллектуальному труду и т.д. Но и в среде ученых происходит смена идеалов рацио-

нальности: переход от неклассической рациональности к постнеклассической. Именно 

этот переход некоторые современные теоретики трактуют как отказ от научной рацио-

нальности вообще. 

Сегодня научная рациональность нуждается в защите от попыток пересмотра взаи-

моотношений науки и лженауки, истины и лжи. Без развитого рационального мышления 

наука исчезает, а без науки невозможен технический прогресс, а следовательно, и разви-

тие общества в целом. 

Рациональность – наиболее адекватное средство научного поиска, с помощью ко-

торого исследователь за многообразием явлений пытается распознать сущность, основу, 

закономерность, причину. 

При всей значимости рациональности возможности ее применения не безбрежны. 

Рациональность ограничена онтологически – «непрозрачностью бытия», не дающей воз-

можности реализовать идеальные планы деятельности. Гносеологическое ограничение ра-

циональности связано с конечностью субъекта познания, теми формами познавательной 

деятельности, которые имеются в его распоряжении. Наконец, существует и антропологи-

ческая ограниченность рациональности, связанная с наличием в человеческой природе 

чувств и эмоций.«Зрелое» рациональное сознание фиксирует пределы рационализации 

сознания и действительности и указывает на значимость интуиции, инстинктов, веры, 

чувств и т.д. Это свидетельствует о том, что знание не ограничивается только сферой 

науки – сферой рациональности, но и существует за ее пределами в многообразных фор-

мах вненаучного знания, каждая из которых обладает своими специфическими чертами. 

При разграничении научного знания и вненаучного важно подчеркнуть, что внена-

учное знание также ценно и не является заблуждением. Развиваясь за пределами науки и 

не претендуя на научность, оно является именно знанием и помогает человеку полнее по-

стигать действительность. 

К формам вненаучного знания обычно относят обыденное или житейское знание, 

художественное, мифологическое, религиозное и философское. 

Обыденное знание основано на повседневном опыте, хорошо согласовано со здра-

вым смыслом, однако, как правило, несистемно и противоречиво. В то же время оно от-

ражает социокультурные особенности социума, благодаря чему иногда может точнее со-

ответствовать жизненным реалиям. 

Художественное знание, в отличие от научного и философского, не стремится к 

доказательности и обоснованности. Оно существует в форме художественного образа, 

главная особенность которого – самоочевидность и убедительность. В искусстве исполь-

зуется вымысел, который всегда условен, но вместе с тем он ясно и выразительно выявля-

ет какое-то знание о реальности. Казалось бы, парадокс: в основе художественного образа 

– вымысел, но этот вымысел позволяет выявить наиболее существенное в явлениях, вы-

свечивает типическое. Искусство стремится осмыслить уникальное как своего рода квинт-

эссенцию реальности. Безусловно, познание – не главная функция искусства, художе-

ственное знание существует как своего рода побочный продукт, однако, его гносеологи-



20 

 

ческая ценность несомненна. Мифологическое знание представляет собой синкретическое 

единство рационального и эмоционального отражения действительности. В мифологии 

знание и переживание существуют в нерасчленимом виде. Миф– это отражение пережи-

ваний людей по поводу действительности. В первобытных обществах мифологическое 

знание обеспечивало стабильность рода и передачу значимой информации от одних поко-

лений к другим. С помощью мифов первобытный человек структурировал реальность и 

таким образом познавал ее. Эта первоначальная мифологическая структуризация мира по-

служила основой возникновения в дальнейшем рациональных форм знания. 

В религиозном знании акцент делается на веру, а не на доказательство. Результаты 

религиозного размышления формулируются в конкретных наглядно-чувственных образах. 

Религия предлагает человеку верить и сопереживать, а не размышлять и делать выводы, 

но, несмотря на обращение к эмоциям людей, любая религия обладает выраженной си-

стемностью, т.е. также, как и философия, носит характер мировоззренческой доктрины. 

Религия, будучи одним из вариантов ответа на мировоззренческие вопросы, представляет 

собственную версию картины мира. 

Главной особенностью философского знания является его рационально-

теоретическая форма. Философия ближе всех других форм знания к науке, т.к. опирается 

на разум и доказательство, использует рациональные понятия, однако в философии нет 

эмпирического уровня, ее истины не подтверждаются опытным путем. 

Все перечисленные виды знания отличаются друг от друга по форме и содержа-

нию, т.е. существуют относительно независимо друг от друга. 

Помимо знания, специфичного для разных форм общественного сознания, в исто-

рии культуры выделяется лженаучное знание, отличающееся от классического научного 

образца, основанного на рациональности. Главным отличием лженаучного знания от 

научного является его невоспроизводимость и непрогнозируемость. В то же время лжена-

учное знание претендует на статус научного и маскируется под него. Развиваясь под ви-

дом «новых научных направлений», лженаучное знание разрушает рациональную состав-

ляющую массового сознания, затрудняет различение истинного знания от его фальсифи-

каций. 

Разномастная совокупность лженаучного знания не поддается строгой классифика-

ции, но, как правило, выделяются следующие его формы: паранаучное, квазинаучное, 

псевдонаучное, антинаучное. Иногда выделяют такие познавательные феномены как па-

ранормальное знание, псевдонаука и девиантная наука. 

Паранаучное знание – это знание, несовместимое с имеющимся гносеологическим 

стандартом. К паранаучным относят учения о феноменах, объяснение которых неубеди-

тельно с точки зрения критериев научности: астрология, уфология, френология, физио-

гномика, хиромантия, месмеризм и т.п. 

Квазинаучное знание опирается на методы насилия и принуждения. Оно появляет-

ся в условиях подчинения науки тоталитарной идеологии, когда невозможна критика вла-

сти. Квазинаука пытается утвердить свои истины недоказательностью, а насаждением 

сверху, администрированием. Поскольку фальшивое учение отрицает завоевания есте-

ствознания, то его становление неминуемо тормозит развитие науки. В нашей истории 

примером квазинауки была агробиология Тимофея Лысенко, шельмование кибернетики и 

генетики. 

Псевдонаучное знание представляет собой интеллектуальную активность, спекули-

рующую на совокупности популярных теорий, например, истории о древних астронавтах, 

о снежном человеке, о Лох-Несском чудовище, о Бермудском треугольнике и пр. Считает-

ся, что это наиболее безвредный тип лженаучного знания, стимулирующий познаватель-

ный интерес у широких масс. 

Антинаучное знание сознательно эксплуатирует домыслы и предрассудки. В каче-

стве признаков лженауки выделяют принципиальную нетерпимость к опровергающим до-

водам, претенциозность и малограмотный пафос, агрессивность, невежество и антипро-
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фессионализм, очевидные любому серьезному специалисту. Особенность антинауки за-

ключается в том, что она перечеркивает все достижения науки и претендует на «объясне-

ние» всех тайн природы. Игра словами и использование якобы научных терминов — ее 

непременный признак. Появление антинаучных «учений», как правило, является след-

ствием безграмотности и ограниченности, немалую роль играет стремление к славе, жела-

ние заработать на легковерии окружающих.  

Проблема демаркации науки и лженауки встала с новой остротой в начале XXI в. 

Лженаука сейчас переживает настоящий ренессанс, причем и в тех культурах, которые 

всегда славились рациональностью и прагматизмом. Современное западное общество ис-

пытывает состояние, которое можно назвать иррационализацией всей общественной жизни. 

Особое место в комплексе причин, порождающих лженаучные и псевдонаучные 

знания, занимает специфика менталитета постиндустриального общества. В современном 

социуме рациональная мысль и воплощающие ее виды деятельности постоянно уменьша-

ется. Все большей оказывается доля населения, которая предпочитает легкие занятия. 

Массовое сознание – «клиповое», поверхностное, без четкой логики и рациональных ос-

нований – делает людей очень восприимчивыми ко всяким чудесам, тайнам, колдовству и 

проч.  

Причем, именно наука своими открытиями, регулярно разрушающими привычное 

мировосприятие, внушила массовому сознанию, что в принципе все возможно — даже то, 

что совсем недавно казалось абсолютно нереальным. Один из парадоксов современной 

цивилизации состоит в том, что, чем быстрее и успешнее развивается наука, тем чаще ло-

маются привычные схемы мировосприятия, тем меньше у массового индивида остается 

стабильных точек опоры, а значит, тем большие возможности открываются перед лжена-

укой.  

Еще большую выраженность иррационализация приобрела в современной России. 

Лженаука сейчас пронизывает все сферы нашей жизни. 

Этому способствует специфика российской ментальности, традиционно тяготею-

щая к мистицизму, эмоционально-образному отражению действительности, что создает 

питательную среду для лженауки. Однако самая главная причина «торжества лженауки» в 

нашей стране заключается в социально-экономических условиях. Состояние самой рос-

сийской жизни, ее неустроенность, порождают неуверенность в завтрашнем дне и веру в 

чудеса.  

Как отмечает Ю.Н. Ефремов, лженаука может соперничать с подлинной наукой 

только в двух случаях – при поддержке тоталитарного государства (как было с лысенков-

щиной при Сталине или с теорией «мирового льда» при Гитлере) и при катастрофическом 

падении престижа науки в обществе (последнее происходит сейчас в нашей стране)[2, С. 

132].  

Научное знание не может быть популярно и востребовано в условиях экономиче-

ской стагнации. Лженаука обещает решить все проблемы «сразу и навсегда», научный же 

путь решения задач долог и тернист, скуп на обещания. Наука может «знать меньше» по 

сравнению с многообразием всех форм знания, так как все, что она знает, должно выдер-

жать жесткую проверку на достоверность фактов и объяснений. Не выдерживающее эту 

проверку знание отбрасывается, и даже потенциально истинная информация может ока-

заться за пределами науки. 

Научная рациональность как поиск истины, как особый взгляд на мир, стремящий-

ся понять его в его собственных закономерностях, способна вместе с другими формами 

человеческого познания продвигаться на пути поиска выхода из современного кризиса. На 

этом пути важно не терять бесценных завоеваний научной рациональности — ясности, 

последовательности, объективности и интеллектуальной честности, того, по выражению 

А.Уайтхеда, «равновесия ума», без которых невозможно противостояние влиянию ирра-

циональных настроений и идей, способных лишь усилить кризисные тенденции к нарас-

танию социального хаоса. [5, С.200]. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 008 

 

РАЗВИТИЕ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Воронцова Т.Н. 

 

Рассматриваются проблемы развития конвергентных технологий, которые, с од-

ной стороны, многократно расширяют возможности человека, с другой – угрожают 

ему. Выделяются различные исследовательские позиции в оценке перспектив NBIC-

конвергенции. Предлагается классификация возможных последствий технологических 

инноваций, связанная с изменением, во-первых,  природного мира и технической среды, во-

вторых, социальных отношений, в-третьих, гносеологических и методологических прин-

ципов. Делается вывод о необходимости гуманистического подхода в оценке перспектив 

технологического развития. 

Ключевые слова: конвергентные технологии, NBIC-конвергенция, последствия 

технологических инноваций, трансгуманизм, гуманистический подход. 

 

THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT TECHNOLOGIES 

IN THE SOCIAL DIMENSION 

 

Vorontsova T.N. 

 

The problems of the development of convergent technologies are considered, which, on 

the one hand, repeatedly expand the possibilities of mankind, on the other - threaten it. There are 

various research positions in the assessment of the prospects of NBIC convergence. A classifica-

tion of the possible consequences of technological innovations is proposed, connected with the 

change, firstly, of the natural world and technical environment, secondly, of social relations, 

thirdly, epistemological and methodological principles. The conclusion is made about the need 

for a humanitarian approach in assessing the prospects for technological development. 

Keywords: convergent technologies, NBIC-convergence, the consequences of technologi-

cal innovation, transhumanism, humanistic approach. 

 

Будущее человечества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом, ме-

няющим не только природный, но и социальный мир. Уровень развития современных 

технологийдостиг такой глубины и масштаба, чтопозволяет говорить о том, что человек 

стоит на пороге создания новой цивилизации со своими ценностями и идеалами. 

Проблема исследования научно-технического развития особенноактуализируется в 

связис появлением конвергентных технологий, многократно превышающихпо своемупо-

тенциалу предшествующие технологические достижения. С одной стороны, эти техноло-

гии обещают невероятное увеличение человеческих возможностей, с другой – чреваты 

трудно предсказуемыми опасностями. Поэтому исследование данной проблематики 

настоятельно требует философского осмысления, касающегося не только разного рода по-

следствий, но и формирования образа желаемого будущего. 

Под конвергентными технологиями понимается взаимовлияние информационных 

технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки, получившее название 

NBIC-конвергенции (по первым буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C -когно). Их 

главной чертой  является максимальная близость к природным процессам, способность 

включатся в них на глубинном уровне.  NBIC-конвергенцию отличают интенсивное взаи-

модействие между научными и технологическими областями; значительный синергетиче-

ский эффект;широта охвата  — от атомарного уровня материи до разумных систем. В це-
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лом, эти технологии создают новыекачественные   возможности индивидуального и обще-

ственного развития человека. В перспективе предполагается слияние NBIC-технологий в 

единую научно-технологическую область знания, которая будет включать в предмет свое-

го изучения почти все уровни организации материи: от молекулярной природы вещества 

(нано), до природы жизни (био), природы разума (когно) и процессов информационного 

обмена (инфо) [9, С. 103]. 

С помощью конвергентных технологий доступно атомно-молекулярное конструи-

рование материалов и устройств с заранее заданными свойствами, воспроизведение си-

стем живой природы, управление биологическими процессами на молекулярном уровне, 

раскрытие тайн работы мозга, создание искусственного интеллектаи т.д.Развитие NBIC-

технологий может стать началом нового этапа эволюции человека – этапа направленной 

осознанной эволюции, особенность которой заключается в наличии цели.  

Искусственный отбор, осуществляемый человеком, направлен на формирование и 

закрепление желаемых признаков. Первые результаты направленной эволюции уже суще-

ствуют, например, геномодифицированные животные и растения, ранняя диагностика 

наследственных болезней, искусственные имплантывместо человеческих органов и др. 

Однако конечный этап развития этого направления сложно представить, хотя уже сейчас 

очевидно, что наукаи технология, расширяя человеческие возможности, в то же время из-

меняют самогочеловека и его отношения с миром. Человек, стремясь обладать этими воз-

можностями, может столкнуться с обратным воздействием на него. Отсюда вытекаютдве 

крайности научно-технического прогресса – от самоутверждения человекапосредством 

науки и техники досамоотрицания человека втехнологическом мире в виде разнообразных 

киборгов и биороботов. Такая двойственность заставляет задуматься о перспективах тех-

ногенного развития. 

Одни авторы говорят об абсолютной стохастичности инеобратимости послед-

ствийискусственного вторжения в естественную среду. В частности, А. Грунвальд харак-

теризует идеи конвергентных технологий как утопии, которые, тем не менее, подводят 

человечество к   пограничной ситуациис непредсказуемыми результатами[4, С.43-44]. 

Другие сдержанно, но в целом положительно оценивают открывающиеся перспек-

тивы: «Внедрение технологий повлечет за собой значительное улучшение качества и уве-

личение общей продолжительности жизни людей, перераспределение ресурсов, снижение 

социальной напряженности, развитие экологических систем. То есть произойдет каче-

ственное изменение экономической, политической жизни мира» [5]. 

Третьи – впадают в безудержный оптимизм по поводу «фантастического» будуще-

го: «Изменения, обусловленные конвергенцией технологий, будут революционными и 

стремительными. Природа будет превращена в непосредственную производительную си-

лу, ресурсы станут практически неограниченными. Большая часть людей улучшит себя с 

помощью NBIC-технологий – с заменой частей тела на искусственные и прямым вмеша-

тельством в генетический аппарат и обмен веществ. Трансформируется и разум человека, 

включая мораль. Встанет вопрос о границах человечности, т.е. об определении перехода к 

постчеловеку. Постчеловеческий разум и искусственный интеллект выйдут на уровень 

сверхразума, качественно превосходящего уровень человека»[9, С.114].По мнению Б.Г. 

Юдина, человек впервые в своей истории обретает адекватные инструменты для глобаль-

ной трансформации себя как вида. Следующий шаг в этом направлении ведѐт к тому, что 

можно назвать радикальной модификацией человека. Это уже не просто его «улучшение», 

а создание человека с заранее заданными свойствами» [12, С. 527]. 

Развитие современных технологий «питает» идеологию трансгуманизма, обосно-

вывающего трансформацию человеческого тела и духа на пути к вечной жизни и созда-

нию сверхчеловека. Трансгуманизм «благословляет» поглощение человека процессами 

дальнейшего технологического развития, его превращение в материал прогресса [6, С.10]. 

Такого рода будущность вдохновляет и настораживает одновременно. Эффекты со-

временного научно-технического развития трудно предсказуемы и неоднозначны. Дело 
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осложняется тем, что все изменения – как позитивные, так и негативные – могут иметь 

необратимый характер. 

Условно последствия технологических инноваций можно разделить на несколько 

групп, каждая из которых нуждается в изучении: 

1) воздействия, связанные с изменениями природного мира и технической среды; 

2) воздействия, приводящие к социальным трансформациям; 

3) гносеологические (методологические) изменения, связанные с тем, что человек 

из субъекта практического и познавательного отношения к миру сам становится объектом 

научно-технологического воздействия. 

Внедрение в природные процессы на глубинном уровне наряду с огромными пер-

спективами чревато «абсолютно непредсказуемыми, не просматриваемыми и часто необ-

ратимыми последствиями»[3, С.46]. 

Социальные последствия применения современных технологий также сложно оце-

нить однозначно. С одной стороны,потребителиполучают максимальные преимущества 

современных технологий: новые продукты и услуги, снижение их себестоимости, преодо-

ление пространственных и временных барьеров и т.д. С другой стороны, технологические 

достижения создают проблемы в сфере производства – развитие инноваций вызывает без-

работицу. Уже сегодня происходят серьезнейшие изменения на рынке труда: автоматиза-

ция и сокращение рабочих мест, поляризация профессий на низкодоходные и высокодо-

ходные, расширение форм временной и негарантированной занятости – прекариатизация 

труда. Высвобождение значительной части работников сопровождается усилением интен-

сификации труда тех, кто имеет работу [2].В глобальном масштабе социальные трансфор-

мации в современных конкурентных рыночных условиях неизбежно ведут к усилению не-

равенства, росту нестабильности и конфликтности в обществе, и, возможно, породят но-

вые, более жѐсткие, чем известныедо сих пор формы такого неравенства [8]. 

К группе социальных последствий можно отнести и антропологическиепослед-

ствия, касающиеся телесности и ментальности человека; социокультурные, влияющие на 

социальные и культурные коды социума, культурную идентификацию личности с учетом 

ее зависимости от технических инноваций, переосмысление моральных ценностей, рели-

гиозных установок. 

Методологические и гносеологические последствия связаны со сменой научной па-

радигмы в постнеклассической науке, меняющейвзаимоотношение субъекта и  объекта. 

«Из исследователя-наблюдателя ученый превращается в проектировщика-демиурга, со-

здающего принципиально новые объекты материального мира по молекулам сзаранее за-

данными параметрами и необходимыми свойствами [10, С.81].Постнеклассический стиль 

мышления включает субъективную деятельность в «тело знания», познание (и конструи-

рование!) мира связано с целями и ценностями субъекта. Последние обусловливаются со-

временной культурой, сочетающей в себе как ценности самореализации, так и откровенно 

рыночные, определяемые логикой спроса-предложения.Именно поэтому общее направле-

ние технических инноваций является серьезной проблемой. Куда движется технологиче-

ский прогресс? Кем или чем он управляется? Каков хотя бы самый приблизительный об-

раз будущего? Эти вопросы задают многие авторы, а предлагаемых ответов гораздо 

меньше. 

Некоторые полагают, что конвергенция технологий приведет к становлению новой 

технокультуры гибридныхквазиобъектов [1].Другие считают, что эволюция человека во-

все не означает преодоления его «человечности». Это значит, что на данном этапе разви-

тия общества сциентистский подход надо дополнять гуманистическим. «Человек должен 

отстаивать себя как личность и родовое существо, противостоять засилью техники и тех-

нологии, что требует нового уровня развития сознания. Речь может идти о контроле чело-

века над техникой и их коэволюции. Наука и техника должны служить человеку, не отри-

цая его духовность и телесность» [11, С.18]. 

В условиях нарастающих технорисков стоит обратиться к идеям гуманизма – зна-
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чимым, пока существует человечек. «Мир без войн и насилия, без эксплуатации и отчуж-

дения, без разделения людей на господ и рабов, богатых и бедных, расово полноценных и 

неполноценных, очевидно, более гуманен, чем тот, в котором все это сохраняется в том 

или ином виде. С этой точки зрения, гуманизм — это постоянно стоящая перед человече-

ством задача, которую оно решает в каждый данный момент своего существования, нико-

гда не достигая окончательного результата» [7]. 
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КРИЗИС ГУМАНИЗМА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Поломошнов А.Ф. 

 

В статье анализируется современная интерпретация проблемы практического 

гуманизма в российском обществе. Анализируются альтернативные оценки современной 

российской гуманистической ситуации: апологетические  и критические. Рассматрива-

ются результаты социологического исследования гуманизма в российском обществе. Ав-

тор приходит к выводу, что ситуация с гуманизмом в современном российском обществе 

является проблематичной, как по оценкам специалистов и ученых, так и по оценкам об-

щественного мнения. 

Ключевые слова: гуманизм, дегуманизация, уровень жизни, права человека, крите-

рии гуманизма. 

 

THE CRISIS OF HUMANISM IN THE RUSSIAN SOCIETY 

 

Polomoshnov A.F. 

 

The article analyzes the modern interpretation of the problem of practical humanism in 

Russian society. The alternative assessments of the modern Russian humanistic situation are an-
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alyzed: apologetic and critical. The results of a sociological study of humanism in Russian socie-

ty are considered. The author comes to the conclusion that the situation with humanism in mod-

ern Russian society is problematic, both according to experts and scientists, and according to 

public opinion. 

Keywords: humanism, dehumanization, standard of living, human rights, criteria of hu-

manism. 

 

Гуманно ли современное российское общество, особенно в сравнении с советским 

обществом? Сегодня это реальная проблема социальной мысли, по которой есть разные 

подходы. Начнем с анализа существующих в современном научном дискурсе позиций и 

постановок проблемы.  

Здесь можно выделить две основные линии - 1.критическую и - 2.апологетическую. 

Критическая линия рассматривает кризис гуманизма в российском обществе как негатив-

ное проявление глобальных реформ на рубеже тысячелетий. Апологетическая линия, 

напротив, позитивно оценивает эти реформы и кризис гуманизма связывает с их недоста-

точной скоростью, рассматривая кризис гуманизма как временное, естественное переход-

ное явление. 

Рассмотрим вначале критическую линию. Почти общепринятым стандартом яв-

ляется принципиальный тезис о кризисе гуманизма, как идеологии в современном россий-

ском обществе. Именно такую трактовку, например, дает Г.Ф. Давлетшина, рассматривая 

кризис гуманизма как следствие ценностной дезориентации современного российского 

общества Вот основные проявления кризиса гуманизма по Давлетшиной: «утрата духов-

ных и нравственных ценностей, отказ от мировоззрения, основанного на справедливости, 

отсутствие внимания и уважения к человеку, обесценивание жизни человека и его нрав-

ственности. Игнорирование вопросов личностного развития, формирования граждан-

ственности человека отрицательно сказывается и на уровне его профессиональных ка-

честв.» [1] 

Именно в идеологическом кризисе гуманизма Давлетшина видит истоки социаль-

ных, политических и экономических проблем. «Сегодня российский социум представля-

ется сложным и изменчивым, переживающим утрату целостности и неизменности норма-

тивной системы нравственных ценностей, глобальное преобразование социальных стерео-

типов и появление новых, связанных с такими явлениями жизни, как рынок, предприни-

мательство, вариативность политических, экономических, моральных решений в бытии 

индивидуумов. Поскольку нравственные ценности заключают в себе представление о 

высших ценностях бытия, то их переосмысление, деформация могут свести на нет самые 

грандиозные успехи практической и научной деятельности, политики, экономики, идеоло-

гии и других сфер общественных отношений.» [1] 

Правда, акцентируя внимание  именно на идеологической стороне кризиса гума-

низма, Давлетшина признает комплекс материальных факторов гуманистического кризи-

са. Во-первых, это негативные проявления научно-технического прогресса, которые про-

являются в лицемерном противоречии между гуманистическими декларациями и антигу-

манными результатами этого процесса. «Техногенная цивилизация, являясь формой раз-

вития индустриального общества, утверждала себя как качественно новый уровень циви-

лизационного процесса под лозунгами справедливости, демократии, равенства и просве-

щения, что, несомненно, определяло новое содержание общественной свободы и гума-

низма. В то же время в условиях техногенной цивилизации формировался и новый тип 

социальных противоречий. Он отразил несоответствие между провозглашаемыми гумани-

стическими ценностями и реальным положением трудоспособного населения, связанных с 

их материальными условиями и ограниченными возможностями свободного духовного 

развития.» 1] 

Во-вторых, это глобализация, ведущая к усилению международного социального 

неравенства и формированию мира, где доминирует «золотой миллиард».  «Социальная 
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природа глобализации характеризуется усилением социального неравенства между клас-

сами и социальными слоями, углублением пропасти между «золотым миллиардом» и 

угнетенными странами, переориентацией всей культуросозидающей деятельности челове-

ка на выживание в условиях экологической катастрофы, глобальной экспансией информа-

ционного и культурного пространства, превращением знания в существенный элемент 

общественного богатства. 

Глобализация оказывает трансформирующее воздействие на духовные сферы об-

щества, формирующие личность, расшатывает ее традиционные системы ценностей. 

Трансформации, порождаемые глобализацией, существенно преображают морально-

этический, психологический облик человека, а значит, и современное общество.» [1] 

Наконец, идеологический кризис гуманизма в России Давлетшина  связывает и с 

реальными дегуманистическими процессами, протекающими в современном российском 

обществе. «Избыточное социальное неравенство и глубокое расслоение общества проти-

воречит сути гуманистического обновления, ведѐт к разрушению гуманитарной среды, 

состояние которой внушает большие опасения: деградация целых отраслей производства 

и регионов страны, коррупция, разрушение систем образования и здравоохранения, паде-

ние морали, ожесточение в межчеловеческих отношениях, духовное опустошение. Итог 

этих реформ – экономический, социальный, политический и духовный кризис, пережива-

емый ныне страной.» [2, С.53] 

Давлетшина не ставит четко ключевой вопрос о взаимосвязи между идеологиче-

ским и практическим социальным кризисом гуманизма в России, ограничиваясь констата-

цией их некоторой корреляции. 

Подобный подход демонстрирует Малицкий В.С., отмечая именно идеологический 

кризис гуманизма в качестве основной причины деградации гуманизма в современном 

российском обществе. По его мнению отказ российского общества от традиционной гума-

нистической идеологии и попытка замены ее либерально-демократической, западной ве-

дет не только к идеологическому, но и к экономическому и социальному краху. «Про-

изойдет тотальная духовная деградация масс народа этих государств под действием мас-

совой американской культуры и идеологии. Все это чревато не только экономической и 

экологической, но и прежде всего духовной катастрофой, идеологическим крахом бывших 

стран социалистической цивилизации, в которых объявлена деидеологизация жизни этих 

стран, т. е. свобода и независимость от любой идеологии.» [3, С.34] 

Малицкий отдает приоритет при анализе гуманистического кризиса в современной 

России именно идеологической стороне, результатом чего оказывается и общий социаль-

ный кризис гуманизма. «Духовный кризис, ведущий Россию к духовной катастрофе, обу-

словливает глубокий, перманентный кризис политики и экономики нашей страны... В со-

временных условиях переходного общества потеряны основополагающие ориентиры, ни-

кто толком не знает, что за общество мы строим, какую цель преследуем.» [3, С.34] 

Малицкий вполне аргументировано ставит вопрос: если качественные трансформа-

ции российского общества ведут к деградации его гуманистической сущности, то зачем 

они нужны нашему народу? «Если целью общества не является формирование творческо-

го и духовно богатого человека, то зачем такое антигуманное общество вообще нужно? На 

наших глазах происходит смена классового тоталитарного  социалистического общества, 

в котором человек был частично духовным, на криминально-демократическое, в котором 

разрушаются основы самого существования человека. Налицо экономический упадок 

страны, политический плюрализм привел к беспределу властей, разрушена система соци-

ального обеспечения населения.» [3, С.34-35] 

Г.А.Чистов, анализируя дегуманистические тенденции российских реформ исполь-

зует  термин «дефицит гуманизма». Под гуманизмом он имеет ввиду принцип регуляции 

общественных отношений. Отказ от этого принципа и привел наше общество к дефициту 

гуманизма. Чистов  отмечает проявления дефицита гуманизма как на уровне идеологии и 

нравственности, так и на уровне социально-экономических отношений и отмечает взаим-
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ную корреляцию этих процессов. 

К социально-экономическим проявлениям дефицита гуманизма Чистов относит: 

«чудовищную социально-классовую дифференциацию» российского общества,  массовое 

обнищание населения. [4, С.143] К идеологическим проявлениям этого дефицита он отно-

сит замену идеологии гуманизма как такового идеологией частного собственнического 

интереса и прагматизма, не сопряженных вообще ни с какими принципами морали, от-

крыто, цинично противопоставляющие эгоистический интерес интересам общества. 

«Ведь, цинизм есть не что иное как прагматизм, ориентированный на «голую полезность» 

минус мораль и добро.» [4, С.143] Последствием этого отказа от гуманистической идеоло-

гии стала духовно-нравственная деградация людей. резкий рост преступности и корруп-

ции.  

Ценным является замечание Чистова о том, что  причиной дефицита социального, 

практического гуманизма в современном российском обществе являются неэффективные 

социально-экономические реформы, начатые в 90-е годы. «Дефицит гуманизма и гумани-

стических ценностей в современном российском обществе вытекает из  особенностей со-

циально-экономического состояния современной России, которое сформировалось с нача-

ла 90-х годов XX века.» [4, С.144] Он прямо отмечает, что именно экономическая рефор-

ма, приватизация общественной собственности на средства производства стала ключевой 

причиной современного дефицита гуманизма на уровне социально-экономической жизни 

общества. Безусловно прав Чистов и в утверждении тезиса о недопустимости дегуманиза-

ции общества. «Без гуманизма бытие человека и общества становится непредсказуемым и 

приобретает иррациональный характер.» [4, С.145] 

Подведем итоги анализа различных подходов к постановке проблемы гуманизма 

современного российского общества в рамках критической линии. 

Первая позиция делает акцент на духовной стороне кризиса гуманизма как идеоло-

гии. Вторая позиция признает две стороны кризиса: духовную и социальную и взаимную 

коррреляцию между ними, но приоритет отдается все-таки духовной стороне. 

Для этих двух подходов характерен общий методологический недостаток. В общем 

в духе идеализма представители этих подходов берут в основном его идеологическую 

сторону, а если и упоминают о практической стороне, то не как о сути кризиса гуманизма, 

а как о факторах, обусловливающих духовный кризис. И выводят кризис практического 

гуманизма из кризиса его идеологии. Типично порочная идеалистическая логика, где со-

циальная сущность кризиса гуманизма остается в стороне.  

Этот недостаток преодолевается, если избрать третью позицию, где делается ак-

цент на социальной стороне кризиса гуманизма. Идеологический кризис гуманизма рас-

сматривается отражение социального кризиса гуманизма, а не наоборот. 

Посмотрим теперь, каким образом выглядит ситуация с гуманизмом в современном 

российском общества в глазах общественного мнения? В октябре 2018 года в Донского 

государственном аграрном университете был проведен социологический опрос по про-

блемам гуманности российского общества. Участвовали в опросе 200 студентов очного и 

заочного обучения. Была предложена следующая анкета:  

«ГУМАНИЗМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

1.Что такое гуманизм? 

2. Что такое гуманное общество (его признаки)? 

3.Что такое гуманная личность (ее признаки)? 

4.Гуманно ли современное российское общество? 

5.Обоснуйте ваш ответ на 4 вопрос. 

6.Ваши предложения по гуманизации современного российского общества 

7.Есть ли в современной России демократия? 

8.Обоснуйте ваш ответ на 7 вопрос. 

9.Ваши предложения по демократизации современной России 

10.Назовите основные конституционные права человека 
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11.Оцените уровень реализации прав человека в современной России по 10 б. шкале 

12.Оцените уровень демократии в современной России по 10 б. шкале 

13.Оцените уровень коррупции в современной России по 10 б. шкале 

14.Оцените уровень социальной защиты населения в современной России по 10 б. шкале 

15.Где существовали лучшие условия для реального гуманизма: 

- на Западе 

- в современной России 

- в СССР 

Социологический опрос дал следующие результаты. Гуманизм респонденты рас-

сматривают как гуманные отношения между людьми, терпимость, толерантность, состра-

дание. Нет никакого представления о социальной сущности гуманизма, как и о сущности 

самой идеи гуманизма как свободного и всестороннего развития личности. 

Практически никаких  характеристик гуманного общества респонденты не смогли 

описать. 

Гуманная личность также не была описана респондентами, за исключением повто-

рений ответов на первый вопрос. 

Вместе с тем  лишь 13% считают современное российское общество гуманным, 

38% считают, что оно не является гуманным, 46% признают его относительную гуман-

ность с оговорками. 

Никаких внятных обоснований гуманности, или не гуманности современного рос-

сийского общества также не было предложено. 

Зато респонденты сформулировали определенный набор предложений по гумани-

зации российского общества: 1.вернуться в СССР, 2.поменять социальную систему, 

3.поменять правительство, 4.с детского возраста воспитывать доброту в людях, 

5.востановить социальное равенство, 6.создать народу хорошие условия для жизни, 

7.вывести страну из нищеты, 8.пропагандировать гуманизм через СМИ 5.заняться само-

воспитанием в себе гуманизма. Многие выразили мнение, что ничего изменить нельзя. 

Крайне критически респонденты оценили уровень демократии в современном рос-

сийском обществе. 51% заявили, что демократии в России нет, 27 % признали, что демо-

кратия есть с оговорками (не везде или только на бумаге). Лишь 5 % признали, что в со-

временной России есть демократия.  

Внятных обоснований критической оценки демократичности российского общества 

респонденты не дали. 

Предложения по демократизации российского общества включают в себя: 

1.изменение законов, 2.переход к парламентской республике, 3.смена правительства, 

4.уравнение всех в правах, 5.ликвидация безработицы среди молодежи, 6.защита трудо-

устройства пенсионеров. Половина респондентов заявили, что ничего изменить невоз-

можно. 

Респонденты выделили восемнадцать конституционных прав человека в России. 

Группировка выборов дала следующий рейтинг прав человека по частоте выборов: 

1.Право на бесплатное образование - 25 выборов, 2.Право на бесплатную медицину - 20 

выборов, 3.Свобода слова - 15 выборов, 4.Право на жизнь - 9 выборов, 5.Право на труд и 

на юридическую защиту - по 7 выборов, 6.избирательное право и право на социальное 

обеспечение - 4 выбора, 7.право на жилье и на личную неприкосновенность - по 3 выбора, 

8.право на отдых и право на собственность- 2 выбора, 9.право на информацию, свобода 

совести, свобода собраний, равенство всех перед законом, право не свидетельствовать 

против себя, право на участие в политических объединениях - по 1 выбору. 

Уровень реализации прав человека в современной России респонденты оценили 

ниже среднего - 4,1 балла по 10 балльной шкале. Уровень демократии в современной Рос-

сии оценен как очень низкий - 3,3 балла по 10 балльной шкале. Уровень социальной защи-

ты населения также ниже среднего - 4,6 балла по 10 балльной шкале. Зато очень высоко 

оценен уровень коррупции в современном российском обществе - 8,4 балла  по 10 балль-
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ной шкале. 

Наиболее показательны является выбор респондентов по сравнительной оценке гу-

манности СССР, современной России и Запада. 69 % оценили как наиболее гуманное со-

ветское общество, 25% считают, что более гуманно Западное общество и лишь 6 % счи-

тают, что наиболее гуманно современное российское общество. 

В целом результаты социологического опроса показывают, что, хотя современная 

молодежь и люди среднего возраста не очень хорошо разбираются в теоретических фор-

мулировках сущности гуманизма и критериях гуманного общества, они дают очень кри-

тическую, низкую оценку уровня практического гуманизма в современном российском 

обществе и отдают приоритет советскому, социалистическому обществу, как более гу-

манному, чем современное. Несмотря на то, что по возрасту многие респонденты не за-

стали советское общество. Данные результаты социологического опроса являются одним 

из очевидных свидетельств дефицита гуманизма в современном российском обществе и 

общественного запроса на его гуманизацию. Хотя респонденты и не имеют четких пред-

ставлений о путях и способах такой гуманизации, они однозначно видят ориентир этой 

гуманизации в социализме, в обществе социального равенства и социальной справедливости. 

Итак, ситуация с гуманизмом в современном российском обществе является про-

блематичной, как по оценкам специалистов и ученых, так и по оценкам общественного 

мнения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Анисимова О.С., Елисова Т.А. 

 

В данной статье рассматриваются исторические особенности этапов формиро-

вания ценностных ориентиров в российском обществе, таких как "духовность" и "пат-

риотизм". Анализируются исторические события, связанные не только с открытием 

церковно-приходских школ, служивших для повышения духовной культуры общества, а 

также времена формирования русской нации с высоким уровнем боевого патриотическо-

го  духа своих воинов. 

Ключевые слова: духовность, патриотизм, воспитание, ценности, культура, 

идеология, духовенство. 

 

FEATURES OF FORMATION OF SPIRITUAL  

AND PATRIOTIC EDUCATION IN RUSSIA 

 

Anisimova O.S., Elizova T.A. 

 

This article discusses the historical features of the stages of formation of value orienta-

tions in society of Russia , such as "spirituality" and "patriotism". Examines the historical events 

associated not only with the opening of parish schools, which served to enhance the spiritual 

culture of society as well as the time of formation of the Russian nation with a high level of mar-

tial Patriotic spirit of his soldiers. 

Key words: spirituality, patriotism, education, values, culture, ideology, clergy. 

 

Духовное образование в России всегда играло немаловажную роль. Особенным 

подъемом оно характеризовалось в конце XVII – начале XIX веке с открытием К.П. Побе-

доносцевым целой сети церковно-приходских школ, образцом для создания которых стала 

школа Рачинского. Целью создания подобных учебных заведений послужило желание 

Александра ІІІ утвердить в народе нравственности и учения христианской православной 

веры. В церковно-приходских школах того времени преподавались церковное пение, 

начальные арифметические сведения, Закон Божий (краткий катехизис, Священная исто-

рия, изучение молитв, объяснение богослужения). 

В «Правилах о церковно-приходских школах», утвержденных Александром ІІІ, го-

ворилось, что приходские школы совместно с Церковью должны внушать подрастающему 

поколению любовь к богослужению и к Церкви. Преподавали в этих школах местные 

священники или же члены причта, а также учительницы под строгим наблюдением свя-

щенника. Учебные занятия ежедневно начинались и заканчивались с молитвы. К тому же, 

обстановка в приходских школах способствовала  созданию у детей особого молитвенного 

настроя и серьезнейшего отношения к учебе. 

Кроме приходских школ, особую роль в образовании XIX столетия играли женские 

епархиальные училища, имеющие не только особое назначение, но и особую организа-

цию. Эти учебные заведения были созданы для дочерей представителей православного 

духовенства в середине XIX века, но в то же время их не считали сословными учебными 

заведениями. Дело в том, что за плату, которую определяло местное духовенство, в епар-

хиальных женских училищах могли получать образования и девицы из других обще-

ственных сословий. 
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Главной целью духовенства, основавшего женские училища, было воспитание из 

своих дочерей достойных и добрых жен священнослужителей. Таким образом, дочь свя-

щенника, которая желала в будущем стать женою священнослужителя, обязательно долж-

на была быть образованной. В противном случае, необразованная девица не стала бы 

пользоваться почетом и уважением у тех прихожан, которые обучают своих деток грамо-

те. Помимо этого, в обязанности жены приходского  священника входило предохранять 

мужа от огрубения и нравственного усыпления, от упадка духа, от грубых склонностей и 

от дурного общения. 

Курс предметов, преподаваемых в духовных женских училищах, практически не 

отличался от курса светских учебных заведений. Но считалось, что только в духовном 

училище девушка может получить истинно духовное образование под руководством и в 

духе Православной церкви. 

Путь к духовному образованию девиц в духовных училищах обеспечивался с по-

мощью использования трех основных средств того времени: молитвы, чтения слова Божь-

его и Причащения Святых Тайн. Каждый день девицы слушали молитвы в утреннее и ве-

чернее время, перед приемом пищи и после него, в начале и в конце занятий.[5] 

Воспитание епархиалок в духе народности и православия способствовало укрепле-

нию и возвышению духовных ценностей в сердцах всего русского народа.[6] Духовное 

образование было не только достоянием духовенства – оно вело простых людей к духов-

ной жизни. 

Вопросам патриотического воспитания на Руси также всегда придавалось огромное 

значение. О высоком уровне боевого духа славных русских воинов упоминалось еще в VI 

веке византийским императором Маврикием Стратегом, который писал, что славянские 

племена любят свободу и ни в коей мере не склонны к рабству или же к повиновению; они 

храбры и выносливы.[1] 

Важным этапом в формировании патриотического образования стало принятие 

славянами христианства в 998 году. Именно это событие послужило становлению нацио-

нального сознания, а также закреплению в психологии широких славянских масс чувства  

принадлежности к великому «Союзу союзов племен». Принятие христианства также по-

влияло на воспитание у людей готовности и стремления защищать Отечество от внешних 

врагов. 

Основные идеи патриотического образования отразились во многих известных 

произведениях того времени, в частности в «Слове о полку Игореве», «Повести времен-

ных лет», «Слова» и «Притчи» Кирилла Туровского, «Русской Правде» князя киевского 

Ярослава Мудрого и т.д. [2] 

Процесс формирования русской нации определил и особенность становления регу-

лярной армии великого Русского государства как национальной армии, которая являлась 

мощнейшим орудием не только внешней, но и внутренней политики в руках утверждав-

шейся XVII веке самодержавной власти. Именно поэтому идеологическими основами 

национальной русской армии еще тогда были православная религия, самодержавие и, ко-

нечно же, патриотизм. 

Особое значение в формировании патриотического образования сыграл XIX век – 

время, связанное с осознанием национальной самобытности и исторического пути. Имен-

но в XIX веке термин «патриотическое воспитание» начал использоваться в общественно-

популярной и педагогической литературе. [7] 

Хочется отметить, что целый ряд работ педагогов рубежа XIX-XX веков содержал 

основательные рекомендации относительно патриотического воспитания. Отечественные 

педагоги и ученые на протяжении всего XIX века отмечали, что патриотическое воспита-

ние России находилось в тот период не на должном уровне. Такие известные ученые как 

Зеньковский В.В., Победоносцев К.П. и Ушинский К.Д. ставили задачи сделать русские 

школы истинно русскими, противопоставляя их, таким образом, европейским системам, 

значительно привнесенным в этот период в отечественную школу. [3] 
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В настоящее время общество России переживает духовно–нравственный кризис. 

Такое положение вещей стало отражением перемен, которые произошли в государствен-

ной политике и в общественном сознании. Это в свою очередь значительно повлияло на 

ценностные и мировоззренческие позиции подрастающего поколения, и, как следствие, 

привело к духовно-нравственной деградации, проявлениям асоциального характера на 

личностном и общественном уровне. 

На фоне обострения межнациональных конфликтов через средства массовой ин-

формации усиливается негласная пропаганда насилия, традиционные основы образования 

и воспитания начали подменяться современными: педагогика уважения совместного труда 

и старших – развитием эгоистической личности; христианские добродетели – ценностями 

гуманизма; воздержание и целомудрие – удовлетворением собственных потребностей и 

вседозволенностью и т.д. В результате таких преобразований усиливается негативизм в 

детско-молодежной среде, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в ее край-

них проявлениях. Резко возрастает и «молодеет» преступность. За последние десятилетия 

мы практически потеряли поколения, представители которых могли бы стать истинными 

патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

Хочется отметить, что современные ценностные установки имеют определенное 

негативное воздействие на нравственные эталоны детей, молодежи и общества в целом. 

Таким образом, трагедия XX стала для общества уникальным опытом жизни без Бога. Та-

кие факторы, как улучшение внешних жизненных условий, изменение культурной среды и 

распространение научных знаний, не способны нравственно улучшить людей. Статистика 

свидетельствует о том, что научно-технический прогресс, а также достижение очень вы-

сокого уровня жизни в развитых странах при резком снижении нравственности все боль-

ше людей приводит к потере смысла жизни, разочарованию в ней, различным нравствен-

ным отклонениям и тяжелейшим расстройствам психики. 

Войдя в XXI век, общество особенно осознало роль патриотического и духовно-

нравственного образования в возрождении страны как в уникальной области жизни обще-

ства, соединяющей в себе материальное и духовное; настоящее, будущее и прошлое стра-

ны; зарождение и формирование облика современного человека.  

Именно тут возможно объединение усилий Церкви, общества и государства вокруг 

актуальной на сегодняшний день темы, а именно воспитания и образования в будущей 

России.  

И все же, что качается патриотического образования, то мер по его возрождению, 

проведенных правительством в недавнем прошлом, оказалось недостаточно. Об этом сви-

детельствует продолжающееся уклонение молодых людей от военной службы, в т.ч. и от 

альтернативной, а также процветание духа стяжательства, распространение алкоголизма и 

наркомании уже среди учащихся. Сегодня нужны кардинальные перемены в патриотиче-

ском образовании нового поколения – без них просто не обойтись. [8] 

В заключении хочется отметить, что, не смотря на некоторые пробелы в системе 

воспитания, в последние годы наметились положительные тенденции, определяющие пер-

спективы развития воспитания как приоритетной сферы социальной жизни страны. Цен-

ность патриотизма под влиянием «духовно-патриотической идеологии» значительно воз-

росла. Наметилась тенденция, согласно которой смысловое наполнение понятия «Роди-

на», «патриотизм» дополнились рядом понятий, таких как «любовь», «честь и достоин-

ство», «защита», «свобода», «безопасность», «готовность на самопожертвование» и др. 

Обозначился реалистичный подход к осмыслению объективного состояния и сущности 

воспитательной ситуации в стране. На основе разработанной законодательной базы, 

направленной на создание воспитательного пространства, реализуется комплекс феде-

ральных программ, ориентированных на духовно-нравственное воспитание подрастающе-

го поколения. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательные системы, 

технологии, средства. [9], [10] 
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ИЗУЧЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ  

У СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Дубинина М.Н. 

 

Исследование психофизических процессов позволяет определять возможности че-

ловека к адаптации в условиях окружающего мира, к обучаемости, к социализации и ком-

муникации. Одна из важнейших ролей в жизнедеятельности индивида отводится памяти 

- процессу, протекающему в человеческой психике, благодаря которому осуществляется 

накапливание, сбережение и отображение материала. В свою очередь, накопление знания 

для формирования опыта начинается с восприятия информацией за короткие проме-

жутки времени, так функционирует кратковременная память. Объем и качество этого 

вида памяти влияют на сценарий дальнейших действий, на формировании стройного и 

объемного воспоминания. Кратковременная память может зависеть от канала воспри-

ятия, возраста, эмоционального состояния человека. Часто этот параметр исследуют с 

диагностической целью, так как по этому показателю можно судить о психофизиологи-

ческих особенностях развития человека. Работа посвящена изучению объема кратковре-

менной памяти в группе студентов и аспирантов, для которых важно наличие большого 

объема памяти, умение проводить анализ информации, выстраивать логически строй-

ную  линию аргументации из накопленных фактов. Группа представлена респондентами 

разного пола и возраста, зависимость памяти от этих параметров исследована с помо-

щью методики «Память на образы» и теста «Узнавание фигур». Выявлено, что обследо-

ванная группа студентов, обучающихся в высшей школе, продемонстрировала высокое 

качество кратковременной зрительной памяти по обеим методикам тестирования.  

Ключевые слова: кратковременная память, образная память, узнавание фигур, 

качество запоминания. 

 

THE STUDY OF SHORT-TERM MEMORY  

OF THE STUDENTS AND GRADUATE STUDENTS OF THE HIGHER SCHOOL 

 

Dubinina M.N. 

 

The study of psychophysical processes allows to determine the ability of a person to 
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adapt to the conditions of the surrounding world, to learnability, to socialization and communi-

cation. One of the most important roles in the life of an individual is assigned to memory - the 

process that takes place in the human psyche, thanks to which material is accumulated, saved 

and displayed. In turn, the accumulation of knowledge for the formation of experience begins 

with the perception of information for short periods of time, so short-term memory functions. The 

volume and quality of this type of memory influence the scenario of further actions, the for-

mation of a harmonious and voluminous memory. Short-term memory may depend on the chan-

nel of perception, age, emotional state of a person. Often this parameter is investigated for diag-

nostic purposes, since it is possible to judge the psycho-physiological features of human devel-

opment by this indicator. The work is devoted to the study of the volume of short-term memory in 

a group of undergraduate and graduate students for whom it is important to have a large 

amount of memory, the ability to analyze information, to build a coherent line of reasoning from 

accumulated facts. The group is represented by respondents of different gender and age, the de-

pendence of the memory on these parameters was investigated using the “Memory for images” 

technique and the “Figure recognition” test. It was revealed that the examined group of students 

studying in higher education demonstrated the high quality of short-term visual memory using 

both testing methods. 

Keywords: short-term memory, figurative memory, recognition of figures, quality of 

memorization 

 

Введение. Память – это психофизическое свойство человеческого организма, поз-

воляющее ему приобретать и совершенствовать навыки, ориентироваться в окружающей 

действительности, вступать в общение. Память – это след произошедшего, впечатления о 

познании окружающего мира, вероятность прогнозирования будущего [1]. Способность к 

запоминанию заложена в человеке природой, принято делить ее на генетическую, соб-

ственно сам геном человека, его природные инстинкты, рефлексы, и механическую. Эта 

способность к научению, образованию, приобретению жизненных навыков присуща и жи-

вотным, однако возможность воспроизводить информацию, выстраивая стройные логиче-

ские цепочки из имеющихся знаний, совершенствовать собственные механизмы восприя-

тия, сохранять и передавать полученную информацию другим индивидам по различным 

каналам и различными способами присуща именно человеку.  

По временными диапазонами человеческую память принято подразделять на мгно-

венную, кратковременную, оперативную и долговременную [2]. Эти подвиды не суще-

ствуют друг без друга, так как являются последовательными этапами перевода получен-

ной от органов чувств информации в долговременную память. В отличие от мгновенной 

памяти, которую можно сравнить с моментом вспышки фотоаппарата, когда запечатлева-

ется картина в целом, кратковременная память фокусируется на конкретных объектах, да-

вая возможность воспроизведения информации о них в течение 10-30 секунд. Необходи-

мость воспроизвести данные из кратковременной памяти для решения конкретной задачи 

переводят их в разряд оперативной памяти продолжительностью до нескольких дней. Ес-

ли полученные образы отличаются особой яркостью, необычностью, несут в себе суще-

ственный информационный смысл и встраиваются в логические цепи умозаключений, то 

такие воспоминания переходят в долговременную память. Без необходимости запомина-

ния срабатывает механизм забывания объектов кратковременной памяти [3]. 

Каждый человек индивидуален в максимально эффективном использовании орга-

нических каналов при восприятии и запоминании информации. Не принимая во внимание 

аномалии функционирования органов чувств, люди делятся на визуалов, аудиалов и кине-

стетиков. Наиболее полная картина мира, естественно, складывается при одновременной 

работе всех каналов восприятия, однако, зачастую, мгновенная и кратковременная память 

опираются только на набор зрительных образов. Многие народы используют в обиходе 

выражения, сходные по смыслу с привычным «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать».  Наблюдая из окна, читая книгу, рассматривая картину, человек получает ин-
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формацию, не требующую дополнительной интерпретации. Тем или иным способом ее 

можно воспроизвести и передать [4]. 

Современные условия жизнедеятельности человека складываются таким образом, 

что источники получения информации становятся все более быстрыми и доступными, а 

сохранять ее помогают разные функциональные носители, не требующие включения в 

процесс собственно памятийных механизмов. Формирование памяти как инструмента со-

знания начинается с момента рождения, с момента включения индивида в социум, боль-

шинство понятий об объектах окружающего мира складывается под влиянием субъектив-

ных факторов. Процесс развития кратковременной памяти у детей часто является предме-

том изучения для психологов и психиатров [5, 6]. Визуальный канал восприятия является 

компенсаторным при дефектах развития, а уровень кратковременной памяти является од-

ним из диагностических показателей развития человека [7, 8]. Исследования особенностей 

памяти у обучающихся в высшей школе студентов [9] проводятся с позиции соотнесения 

уровней памяти с одним из каналов восприятия [10], с применением средств автоматиза-

ции и компьютерных программ выявляются различия в качестве запоминания у лиц раз-

ного пола [11].   

Методика.  

В работе исследуется зависимость объема и качества кратковременной памяти от 

пола и возраста испытуемых. В качестве объекта изучения выбрана группа студентов и 

аспирантов высшей школы в количестве 36 человек (18 женщин и 18 мужчин) в возраст-

ном диапазоне 20-39 лет.  

Кратковременная память исследовалась с помощью методики «Память на образы» 

и теста «Узнавание фигур».  

Методика «Память на образы» предназначена для изучения образной памяти. Сущ-

ность методики заключается в том, что вниманию испытуемого предлагается таблица с 16 

образами на 20 сек. Образы необходимо запомнить и в течение 1 мин воспроизвести на 

бланке. Количество правильно воспроизведенных образов переводится в балльную оцен-

ку. 5 и более баллов соответствует норме. 

Методика «Узнавание фигур» была предложена Т. Е. Рыбаковым (1911). Экспери-

ментатор в течение 10 сек показывает испытуемому рисунок с 9 различными фигурами с 

установкой их запомнить, затем испытуемому немедленно предъявляется рисунок, где все 

виденные схематические фигуры разбросаны среди других 25  фигур, среди них требуется 

найти запоминаемые. При обработке результатов отмечается и подсчитывается число пра-

вильно и неправильно узнанных фигур, выводится коэффициент узнавания с поправкой на 

неверно узнанные рисунки [11].  

Результаты исследования. 

В ходе тестирования получены следующие результаты (диаграмма 1 и 2). 

В соответствии с диаграммой можно оценить исследуемую группу, как обладаю-

щую в целом нормальным уровнем кратковременной памяти на образы, большинство ре-

зультатов лежат в области 5 и более баллов. Отмечено, что мужчинам удается  воспроиз-

вести значительно больше образов в возрасте до 26-27 лет, с увеличением возраста разни-

ца между качеством запоминания перестает быть существенной. 

Тестирование же по методике «Узнавание фигур» (диаграмма 2) показало, что 

женщины во всем возрастном диапазоне обладают немного меньшим уровнем узнавания, 

чаще допускают ошибки при сравнении объекта с воспоминанием об его образе. Мужчи-

ны демонстрируют меньшее количество узнанных объектов в возрасте 20-30 лет, что 

можно связать с эмоциональным фоном.   
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Диаграмма 1 Результаты тестирования группы методикой «Память на образы» 
 

 
 

Диаграмма 2 Результаты тестирования группы методикой «Узнавание фигур» 
 

Выводы. 

Исследованная группа студентов, обучающихся в высшей школе, продемонстриро-
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вала высокое качество кратковременной зрительной памяти по обеим методикам тестиро-

вания. Более высокие результаты по методике «Память на образы» можно также связать с 

тем, что в качестве объектов предлагаются простые графические предметы и понятия, то-

гда как для методики узнавания используется набор линий и символов. 
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ВОЛЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭМОЦИЯ 

 

Мищенко А.В. 

 

В статье рассмотрена проблема понятия воли как психологической эмоции. Мно-

гие учѐные психологи пытались дать определение понятию воли, но этот вопрос остаѐт-

ся открытым, и по сей день. Отсутствие единого мнения по таким вопросам, как опре-

деление сущности и «предмета» изучения волевой сферы, место в системе психологиче-

ских понятий и в структуре личности, методы психодиагностики воли, вызывает боль-

шие затруднения в исследовании.  Волевая регуляция поведения человека развивается по 

нескольким направлениям: путем преобразования непроизвольных психических процессов в 

произвольные, обретения человеком контроля над своими действиями и поведением и вы-

работки эмоционально-волевых качеств. В результате волевой саморегуляции индивид 
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ставит перед собой более перспективные цели и более трудные задачи, требующие зна-

чительных волевых усилий в течение достаточно длительного времени. 

За последнее время разработано несколько методик по определению у испытуемых 

уровней силы воли. В статье приведены данные экспериментальных исследований диагно-

стических тестов.  

Ключевые слова: воля, тест, методика, исследования. 

 

THE WILL AS A PSYCHOLOGICAL EMOTION 

 

Mishchenko A.V. 

 

The article deals with the problem of the concept of will as a psychological emotion. 

Many scientists psychologists have tried to define the concept of will, but this question remains 

open to this day. The lack of consensus on such issues as the definition of the essence and "sub-

ject" of the study of the volitional sphere, the place in the system of psychological concepts and 

in the structure of personality, methods of psychodiagnostics of will, causes great difficulties in 

the study. Volitional regulation of human behavior develops in several directions: by transform-

ing involuntary mental processes into arbitrary ones, gaining control over one's actions and be-

havior, and developing emotional and volitional qualities. As a result of strong-willed self-

regulation, the individual sets more promising goals and more difficult tasks that require signifi-

cant volitional efforts for a long time. 

Recently, several methods have been developed to determine the test levels of willpower. 

The article presents the data of experimental studies of diagnostic tests. 

Keywords: will, test, technique, researches. 

 

«Ты – это твой выбор».  

Жан-Поль Сартр 

 

Введение. Воля… Определения ―воли‖ как феномена психики индивида очень раз-

норечивы[3]. Проблема состоит в том, что никто не сомневается в еѐ наличии, но при этом 

никто не знает, что это такое. [4]. 

Шопенгауэр утверждал, что ―воля есть теплота, а интеллект – свет‖ [5]. С ним со-

глашался профессор МГУ, академик АПН РСФСР К.Н. Корнилов: «Воля – это энергети-

ческий субстрат выбора. Как бы уходя ―вверх‖, в мозг, в neocortex – воля обращается в ин-

теллект, в выбор знаков, их сочетаний, в мысль. Когда энергия уходит в тело, в мышцы – 

она реализуется в поведении, обращается в мышечные движения» [6].  

Профессор Сорокин В.В. пишет: «воля предполагает сознательно-психологическое 

регулирование индивидом своего поведения на основе свободы выбора. Воля приводит в 

движение потребности, интересы, мотивы, идеи, цели, установки» [7]. Советский психо-

лог Л.С. Выготский считал, что ―самым характерным для овладения собственным поведе-

нием является выбор, и недаром старая психология, изучая волевые процессы, видела в 

выборе самое существо волевого акта‖ [8]. 

Основоположником экспериментального изучения воли считают немецкого психо-

лога Н. Аха. Также разработке различных методик способствовали многие другие работы 

зарубежных психологов, таких как: Мишотт и Прюм (1910), Лангфельд и Гейсслер (1912), 

Труэ, Скавран, Гиз, Кучер под руководством Штерринга (начало ХХ в.), Рорахер (1932), 

Х. Томэ (1960). 

В отечественной психологии первопроходцами по изучению волевой сферы стали 

А.Ф. Лазурский (1915–1917) и М.Я. Басов (1922). Последующие отечественные исследо-

вания ассимилировали традиции экспериментального изучения воли в русской и зарубеж-

ной школах, принимая весьма разветвленный характер. В целом, данные исследования ха-

рактеризуются тем, что анализируется не волевая сфера как единое целое, но волевые ка-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=735648
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чества, волевые усилия, волевая активность [1]. 

Методика: В эксперименте приняло участие 40 человек, мужчины и женщины, 

научные сотрудники Федерального Ростовского аграрного научного центра (ФГБНУ 

ФРАНЦ) и аспиранты 2-го года обучения ДонГАУ. Возраст испытуемых – от 25 до 60 лет. 

Испытуемые обладают опытом научной деятельности и имеют высшее профессиональное 

образование, а некоторые и степень кандидата/доктора наук. 

Для обработки результатов исследования использовался пакет программ Word 

2007, Microsoft Office 2007. Для диагностики изучаемых показателей применили следую-

щие стандартизированные методики: 

1) Методика по определению силы воли в разработке Р.С. Немова [2]; 

2) Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегу-

ляции [9];  

3) Тест «Самооценка силы воли» [10]. 

Результаты исследований: 
1. Методика по определению силы воли в разработке Р.С. Немова (График 1). 

В среднем обе исследуемые группы попали в градацию баллов от 15 до 25, что ха-

рактеризует характер и волю человека достаточно твѐрдыми, а поступки в основном реа-

листичными и взвешенными. 

Если рассматривать детально у 20 % мужчин сумма баллов составила от 26 до 38 – 

характер человека и его воля считаются очень твердыми, а его поведение в большинстве 

случаев – достаточно ответственным. Есть, правда, опасность увлечения силой воли с це-

лью самолюбования. В женской группе этот вариант составил 5 %. 
 

График 1 
 

 
 

2). Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморе-

гуляции» (Таблица 1, График 2). 
 

Таблица 1 
 

Шкалы низкие пониженные средние повышенные высокие 

Общий уро-

вень волевой 

саморегуляции 

0-5 6-11 12-13 14-18 19-24 

Настойчивость 0-3 4-7 8-9 10-12 13-16 

Самообладание 0-2 3-5 6-7 8-10 11-13 
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График 2 
 

 
 

Результаты теста–опросника А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование воле-

вой саморегуляции» выявили следующее: 

 Общий уровень волевой саморегуляции в мужской группе испытуемых в сред-

нем составил 17,55 баллов (повышенный уровень). Высокий балл характерен для лиц эмо-

ционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, 

уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство 

собственного долга. Как правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно 

реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать 

свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В пре-

дельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности, связанной со 

стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного поведения и тревогой по 

поводу малейшей его спонтанности. На варианте женской группы испытуемых этот пока-

затель попал в градацию «средний уровень», что характерезует людей чувствительных, 

эмоционально неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у них невы-

сока, а общий фон активности, как правило, снижен. Им свойственна импульсивность и 

неустойчивость намерений. Это может быть связано как с незрелостью, так и с выражен-

ной утонченностью натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и самоконтролю. 

 Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его 

стремление к завершению начатого дела. На положительном полюсе – деятельные, рабо-

тоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют 

преграды на пути к цели, но отвлекают альтернативы и соблазны, главная их ценность – 

начатое дело. Таким людям свойственно уважение социальным нормам, стремление пол-

ностью подчинить им свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата гибкости 

поведения, появление маниакальных тенденций. Низкие значения по данной шкале свиде-

тельствуют о повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут 

приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон 

активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц повышенной 

чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к свободной 

трактовке социальных норм. На варианте женской группы испытуемых данный показа-

тель имел средний уровень, а мужская группа, в свою очередь, отличилась высоким уров-

нем настойчивости. 

 Обе группы испытуемых по показателю «самообладание» (произвольный кон-

троль эмоциональных реакций и состояний) отметились на повыченном уровне, что ха-

https://www.psyoffice.ru/7/polpsy/techno/seravin/4139842.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o397_page_1.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o176_page_19.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o190_page_13.html
https://www.psyoffice.ru/9/tolst02/txt07.html
https://www.psyoffice.ru/6-567-ustanovlenaja-refleksivnost.htm
https://www.psyoffice.ru/6-872-obschii-uroven-intelektualnogo-razvitija-cheloveka.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o342_page_72.html
https://www.psyoffice.ru/6-872-stremlenie-k-dostizheniyu-uspehov.htm
https://www.psyoffice.ru/7/articles/pr/pr32.html
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рактеризует людей эмоционально устойчивых, хорошо владеющих собой в различных си-

туациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе освобождает от 

страха перед неизвестностью, повышает готовность к восприятию нового, неожиданного 

и, как правило, сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализ-

му. Вместе с тем стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное 

ограничение спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

3). Тест «Самооценка силы воли» (График 3). Тест разработан и описан Н.Н. Обо-

зовым (1997) и предназначен для изучения обобщенной характеристики проявления силы 

воли. 
 

График 3 
 

 
 

Результаты этого теста выявили, что у испытуемых обеих групп показатель уровня 

силы воли средний. В различных ситуациях такие люди действуют по-разному, иногда 

проявляя чудеса уступчивости и податливости, а иногда – настойчивость и упорство. 

Именно в этой мобильности и неодинаковости заключается привлекательность в общении 

и делах. 

Выводы: Затруднения в диагностике воли являются прямым следствием термино-

логической неясности, так как «до сих пор целый ряд понятий, относящихся к этой про-

блеме, трактуется психологами неоднозначно» [11].  

Проведѐнные исследования показали, что сотрудники ФГБНУ ФРАНЦ и аспиран-

ты 2-го года обучения ДонГАУ эмоционально зрелые, активные, независимы, самостоя-

тельны, отличаются достаточно твѐрдым характером. Они планомерно реализуют воз-

никшие намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои поступ-

ки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. Свойственное им 

https://www.psyoffice.ru/6-620-srednja-dlitelnost-prebyvanija-bolnogo-v-stacionare.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1095-diagnostika-koping-povedenija-v-stresovyh-situacijah.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/22/3584779.html
https://www.psyoffice.ru/6-1095-trudnosti-v-obscheni-v-kontekste-psihologi-zdorovja.htm
https://www.psyoffice.ru/7/polpsy/techno/seravin/4139842.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o176_page_19.html
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внутреннее спокойствие, уверенность в себе освобождает от страха перед неизвестностью, 

повышает готовность к восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со 

свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Деятельные, работоспособ-

ные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют преграды 

на пути к цели. 
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УДК 316.6  

 

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Маслова Е.С. 

 

В статье отражены общие представления о пищевой зависимости, отклонении в 

питании как следствия изменения в определении и достижении поставленных целей. 

Описаны  основные характерные особенности личности  при аддиктивном поведении. 

Ключевые слова: пищевая зависимость, аддиктивное поведение, цель, внутренняя 

реальность, выбор, булимия, стресс. 

 
FOOD DEPENDENCE AS A FORM OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

 

Maslova E.S. 

 

The article reflects the general ideas about food addiction, deviation in the diet as a result of 

changes in the definition and achievement of goals. The main characteristics of a person with addictive 

behavior are described. 

Key words: food addiction, addictive behavior, goal, inner reality, choice, bulimia, stress. 

 

Из всех аддикций пищевая зависимость занимает особое место, только при ней в 

качестве средства бегства от реальности используется то, что абсолютно незаменимо для 

жизни от начала до самого конца. Это пища. То есть пищевая аддикция основана на осо-

бом, извращенном типе питания. Питание — не просто незаменимая часть жизни. Это еще 

и значительная, постоянная ее часть. Независимо от желаний и отношения к питанию, лю-

бой человек посвящает ему в среднем восьмую часть бодрствования в течение всей жизни. 

Это делает питание обязательной и незаменимой частью реальности человека, а значит, во 

многом определяет, как эта реальность устроена и каких целей человек достигает в такой 

реальности. Именно поэтому питание так часто выступает в качестве средства формиро-

вания зависимости. 

Помимо популярности процесса питания в изменении реальности, это также доста-

точно эффективное средство. Эффективность связана с тем, что при помощи питания 

можно достаточно успешно изменять свою цель и свою реальность. То есть только при 

помощи питания, без привлечения других средств, человек может регулировать цель, ко-

торую он достигает и реальность, в которой эта цель достигается.[4, С.43] 

В норме цель, которой посвящено питание, вытекает из главной жизненной цели 

человека, способствует ее достижению. Цель питания — давать пищу, топливо для до-

стижения жизненной цели. Соответственным образом человек выстраивает свою реаль-

ность, «помещая» в нее то, что помогает достижению цели. И питание в такой реальности 

занимает свое место — достойное, но не главное. Отклонения в питании — это всегда 

следствие отклонения в определении и достижении своей главной цели. При этом место 

питания во внутренней реальности человека изменяется. 

Если человек определяет цель и средства ее достижения правильно, это придает его 
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внутренней реальности определенные качества. Прежде всего реальность человека при 

истинной цели ощущается яркой, наполненной, действия в такой реальности приносят ра-

дость. То есть истинная цель «наполняет» жизнь человека. Если человека не устраивает 

то, что он имеет в качестве жизненной цели, если его цель неверна, то внутренняя реаль-

ность оказывается «пустой». В ней нет того, что нужно человеку. Пустота заполняет все 

сферы существования, и жизнь перестает приносить радость, становится «тусклой», 

«пресной». Подобные кардинальные изменения внутренней реальности связаны с особен-

ностями восприятия цели и ее значением в построении внутреннего мира.[4, С.45] 

Процесс достижения истинной цели для любого человека сопровождается ощуще-

нием притока сил и состоянием понимания, правильности происходящего. И то, и другое 

— строительный материал для достижения цели. Если человек находится вне этого про-

цесса, то у него быстро наступает информационный (нет смысла, правильности) и энерге-

тический голод (нет сил). Эмоциональный и информационный голод — это «недостаток 

чего-то важного», голод неправильных эмоций и информации. 

Внутренняя реальность человека — то, что существует только для него, строится 

им самим. Ее структура — энергоинформационная. То есть человек создает ее из инфор-

мации, которую содержит его сознание при помощи внимания, воли, эмоций и прочих 

психических процессов, которые можно для краткости назвать «силой» или «энергией». 

Энергетический и информационный дефицит приводит к строению «куцей» внут-

ренней реальности. Это воспринимается как «пустота», «серость», «бесцветность» жизни. 

Такая внутренняя реальность ощущается как «недостаточно снабженная питанием». 

Именно поэтому любые проявления и сигналы «нехватки» цели могут восприниматься 

организмом как голод. Значит, они могут притупляться за счет пищи. В итоге одним из 

быстрых способов заполнения пустоты и получения удовольствий становится еда. Можно 

сказать, что голод по цели удовлетворяется пищей. Вместе с этим мгновенно корри-

гируется реальность, становясь комфортной. Это во многом связано и с тем, что питание 

— значительная часть времени жизни. Затрачивая время жизни на питание, человек «зани-

мает себя делом». Это также связано и с тем, что желудок — самый древний наш орган, а 

значит его ощущения для нас — самые глубокие, правдивые. Именно так воспринимается 

все, что касается истинной цели. Поэтому ощущения от желудка создают иллюзию близо-

сти к цели. Заменять цель едой значительно легче, чем действовать в поиске цели.  

И утрата, и угроза утраты цели ставит человека перед выбором. Он может отстаи-

вать прежнюю цель или искать новую цель. Но проще сделать вид, что «ничего не про-

изошло» и попытаться поменять внутреннюю пустоту на суррогат. Для этого с детства 

при боли, болезни или потерях для успокоения используется пища.[4, С.47] 

Есть еще один очень распространенный вариант изменения цели. При нем полнота 

сама становится средством для достижения цели. При этом сама цель, как правило, чело-

веком не осознается. В то же время отрицать ее нельзя. Ведь все, что у человека есть, в 

том числе полнота, им заработано, а значит, зачем-то нужно. Эта скрытая цель, как и лю-

бая явная, четко связана с получением удовольствия, награды с одной стороны и бегством 

от наказания, страдания - с другой. Вообще для людей, страдающих пищевой аддикцией, 

характерны общие особенности взаимоотношений в семье. Эти особенности создают базу 

для формирования разнообразных целей, достижение которых требует наличия полноты. 

Помимо этого в семье очень часто имеются традиции питания с акцентом на вкусную, 

обильную, калорийную пищу, культом еды, принуждением к определенному питанию в 

семье. Очень часто родители имеют лишний вес или какую-либо форму зависимости.[5, 

С.39] 

Взрослея, человек привычно использует полноту. Однако цели, для достижения ко-

торых она нужна, усложняются.  

Проявлением утраты цели и последующего неадекватного пищевого поведения, 

строящего новую реальность, является так называемая булимия. Ее спутник и последствие 

— ожирение. Это финал зависимости от еды. Любое ожирение — замена внутренней пу-
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стоты или компенсация эмоциональной изоляции. Человек создает прослойку жира, обо-

ронительный ров между собой и миром — как внешним, так и внутренним. Как правило, 

булимия приводит к ожирению в случаях сопутствующей генетической предрасположен-

ности. Она определяется следственным «бережливым» обменом веществ, который в усло-

виях стресса и в период пищевого изобилия вызывает повышение отложения жира. 

В свою очередь, уродливое изменение внешнего облика — дополнительный стресс, 

«требующий» компенсации, которая достигается только через переедание. И порочный 

круг зависимости замыкается... Если такой человек начинает ограничивать себя в пище с 

целью похудеть, у него возникает ощущение, что в жизни не хватает очень важного. Та-

кой человек начинает ощущать дефицит удовольствий, положительных эмоций, жиз-

ненную пустоту. Круг замыкается, и зависимость формируется окончательно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ АСПИРАНТУРЫ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ 

 

Назаров Д.А. 

 

Проведено исследование эмоционального состояния обучающихся аспирантуры 

аспирантов Донского государственного аграрного университета. Установлен высокий 

уровень интроверсии группы, волевые качества аспирантов развиты на достаточном 

уровне. Выявлена проблема выбора приоритетов, несвязанных с осуществлением профес-

сиональной деятельности. 

Ключевые слова: эмоциональная направленность, эмоционально-волевые каче-

ства, приоритет, аспиранты. 

 

STUDY OF THE EMOTIONAL STATE POSTGRADUATE STUDENTS 

OF DON STATE AGRARIAN UNIVERSITY IN 2018 

 

Nazarov D.A. 

 

The study of the Don State Agrarian University`s postgraduate students emotional state 

was conducted. A high level of the group`s introversion has been established, the volitional qual-

ities of graduate students are developed at a sufficient level. The problem of choosing priorities 

that are not related to the implementation of professional activity. 

Key words: еmotional orientation, emotional and volitional qualities, рostgraduate stu-

dents. 

 

Понятие «эмоции» нередко употребляется как синоним понятия «чувства», хотя 

они и отличаются друг от друга. Эмоции - простое, непосредственное переживание в дан-

ный момент времени. Чувства - более сложное, постоянное, устоявшееся эмоциональное 

отношение человека. Чувства выражаются в эмоциях, но они всегда предметны, т. е. мы 

испытываем чувства к чему-то или кому-то. Чувства свойственны только человеку, они 

социально обусловлены: чувства долга, собственного достоинства, стыда, гордости. Эмо-

ции, связанные с удовлетворением физиологических потребностей, имеются и у живот-

ных, но у человека даже эти эмоции несут на себе печать общественного развития. Все 

эмоциональные проявления человека регулируются социальными нормами. 

В любой сфере деятельности, которой занимается индивид, в том числе учебной и 

профессиональной большую роль играет эмоциональное состояние личности. Актуаль-

ность рассматриваемого вопроса состоит в необходимости систематической и целена-

правленной деятельности по исследованию эмоционального состояния обучающихся ас-

пирантуры во время учебного или трудового процесса. Проанализированы результаты ис-

следования по каждому исследуемому критерию. 

Методика исследований. 

Для исследования эмоционального состояния обучающихся аспирантуры проведе-

но анкетирование и тестирование аспирантов Донского государственного аграрного уни-

верситета. Для проведения исследования выделена тест-группа в количестве 30 человек. 
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Возраст тестируемых от 25 до 35 лет. В тестировании применялись тест-анкета «Эмоцио-

нальная направленность» (Б. И. Додонов) и тест «Оценка эмоционально-волевых ка-

честв». Исследование проведено в 2018 году. 

Результаты исследований. 

Тестирование показало, что, в целом, опрошенные характеризуются интроверсией. 

Практически для всех респондентов оказываются не значимыми «коммуникативные» 

эмоции. Только у 12% потребность в общении находится на втором месте, для всех 

остальных она является не приоритетной. Более того, для трети опрошенных (33%) она 

находится на последнем, девятом и десятом месте. 

Одними из важнейших для опрошенной группы являются «романтические» эмо-

ции. Романтические эмоции возникают на основе стремления ко всему необычайному, не-

обыкновенному, таинственному. Для 17% респондентов эти эмоции оказались на первом 

месте. При этом ещѐ 73% опрошенных посчитали эти эмоции важными в своей жизни, 

поместив их в группу «приоритетные». 

По результатам оценки эмоционально-волевых качеств выяснилось, что у одной 

трети (33%) респондентов хорошо развиты волевые качества, у 40% волевые качества раз-

виты удовлетворительно, у 26% волевые качества развиты плохо. 

Можно сделать вывод, что большинство анкетируемых имеет эмоциональные ре-

зервы для достижения целей, волевые качества развиты на достаточном уровне. Этому 

способствует высокий уровень интроверсии, что говорит о способности медленно, но вер-

но уловить суть любого проблемного вопроса, возможности сосредоточиться на решении 

главной задачи, абстрагировавшись от несущественной и не несущей смысловой нагрузки 

информации. 

При этом, по всей видимости, существует проблема, заключающаяся в отсутствие 

ясных целей, на что указывают результаты теста «Эмоциональная направленность». При-

мерно треть опрошенных (29%) предпочла всем прочим «глорические» эмоции, что может 

свидетельствовать о потребности опрошенных молодых ученых в общественном призна-

нии и славе. Однако ни один из анкетируемых не поставил на первое место потребность в 

«праксических» эмоциях, связанных с деятельностью и ее успешностью. Более того, толь-

ко один из опрошенных аспирантов связал «глорические» и «праксические» эмоции, рас-

положив их одну за другой. У остальной группы потребность в «праксических» эмоциях 

стоит, в лучшем случае, на третьем месте (17%), у 29% эти эмоции по важности на пятом 

месте, у остальных они разбросаны бессистемно. 

Для улучшения эмоционального комфорта и создания мотивации для  научно-

исследовательской деятельности необходимо вести работу с аспирантами по следующим 

направлениям: 

- осуществление тренинговой работы в целях создания благоприятного психологи-

ческого климата в учебных и рабочих коллективах ДонГАУ согласно плану развивающих 

занятий с аспирантами; 

- организация дополнительных возможностей для отдыха и смены деятельности 

аспирантов согласно плану (экскурсии, общественные мероприятия, стажировки, конфе-

ренции, творческие семинары, научные семинары-дискуссии и т.д.); 

- предоставление обучающимся аспирантуры возможности индивидуальных пси-

хологических консультаций. 

Заключение. 

Эмоциональный комфорт трудовой и обучающей деятельности аспирантов Дон-

ГАУ свидетельствует о положительной картине психологического климата, которая спо-

собствует раскрытию потенциала испытуемых. Ввиду этого целесообразным представля-

ется дальнейшее развитие и совершенствование направленной работы по психолого-

педагогическому сопровождению аспирантов. 
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УДК 330.378.015 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Шейхова М.С., Усольцева В.В. 

 

В данной статье рассмотрены главные теоретические подходы к проблеме фор-

мирования профессиональной компетентности будущего специалиста. Проанализирова-

ны определения категории компетентности в различных областях знаний и разных науч-

ных подходов. Компетентность рассматривается как сочетание психических качеств, 

то есть психического состояния, позволяющего действовать самостоятельно и ответ-

ственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные 

трудовые функции. Выделено инструментальные, межличностные и системные компе-

тенции профессиональной деятельности и уровни их формирования. Определены и про-

анализированы основные подходы к проблеме обеспечения профессиональной компетент-

ности будущих специалистов экономических специальностей в колледже. 

Ключевые слова: экономическое образование, профессиональная компетентность, 

модель формирования профессиональной компетентности будущих экономистов, ком-

петенция, формирование профессиональной компетенции. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS 

 

Shaykhova M.S., Usoltseva V.V. 

 

In this article, the main theoretical approaches to the problem of forming the profession-
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al competence of a future specialist are considered. Analyzed definitions of competence catego-

ries in various fields of knowledge and different scientific approaches. Competence is considered 

as a combination of mental qualities, that is, a mental state that allows one to perform inde-

pendently and responsibly, as the possession of a person's ability and ability to perform certain 

labor functions. The instrumental, interpersonal and system competencies of professional activi-

ty and levels of their formation are singled out. The main approaches to the solution of the prob-

lems of professional competence are determined and analyzed. 

Key words: economic education, professional competence, model of formation of profes-

sional competence of future economists, competence, formation of professional competence. 

 

Введение: Во все времена Россия нуждается в высококвалифицированных эконо-

мистах, способных работать как в отечественной, так и в международной экономике. 

Процессы интеграции мирового сообщества, в частности в области экономики, приводят к 

изменениям в требованиях, предъявляемых к квалификационной характеристике совре-

менного экономиста. В этих условиях особое значение приобретают такие качества вы-

пускника высшего учебного заведения, как высокий профессионализм, инициативность в 

решении нетрадиционных задач, креативность, способность к самообразованию, к нала-

живанию деловых контактов с иностранными партнерами и квалифицированной профес-

сиональной деятельности в иноязычной среде. Анализ последних исследований и публи-

каций. [1] 

Методика: Анализ социологической, педагогической, культурологической и эко-

номической литературы свидетельствует о том, что проблема формирования профессио-

нальной компетентности с различных научных позиций всегда интересовала ученых, но 

особую актуальность она приобрела в последнее время, в трансформационный период 

нашего государства.  

Исследуемая проблема формирования профессиональной компетентности, отдель-

ные ее аспекты нашли освещение в научных исследованиях многих ученых, а именно: фи-

лософско-методологического подхода (В. Андрущенко, Ю. Афанасьев, Ст. Бондаренко, Г. 

Васянович, Д. Джола, А. Дубасенюк, И. Зязюн,. Кремень, Н. Михальченко, П. Саух, и др.); 

изучение отдельных видов профессиональной компетентности (Н. Богатырева, И. Воробь-

ева, Ст. Сафонова, Ст. Топалова - социокультурной компетенции; В. Вишневская - дело-

вой культуры; Г. Гришкова, Н. Игнатенко, Ст. Калинин - формирование иноязычной со-

циокультурной компетенции; [3] 

Однако результаты анализа научной литературы убеждают, что проблема форми-

рования профессиональной компетентности у будущих специалистов по экономике недо-

статочно освещена. 

Целью статьи является рассмотрениеособенностей процесса формирования про-

фессиональной компетентности будущих экономистов и его компонентную структуру.  

Профессионально-компетентным признается такая работа специалиста, в которой 

профессиональная деятельность осуществляется на достаточно высоком уровне, достига-

ются ощутимые результаты труда, реализуется личностный потенциал. При этом компе-

тентность специалиста определяется соотношением в реальной деятельности его профес-

сиональных знаний и умений с одной стороны, и профессиональных позиций, психологи-

ческих качеств - с другой. [5] 

Компетентность рассматривается как сочетание психических качеств, то есть пси-

хического состояния, позволяющего действовать самостоятельно и ответственно, как об-

ладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции. 

Таким образом, сущность профессиональной компетентности выражается в степени связи 

объективного эталона профессиональной деятельности, отраженного в нормативных до-

кументах, с субъективными возможностями личности работника. [2] 

В пределах определенной профессии на уровень профессиональной компетентно-

сти существенно влияют отдельные компетенции или компетентности, обладание кото-
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рыми.Одним из ведущих подходов к пониманию профессиональной компетентности 

можно назвать концепцию Н. Кузьминой, которая определила компетентность через си-

стему способностей, необходимых специалисту. С. Молчанов профессиональную компе-

тентность определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании профессиональная компетент-

ность трактуется им как круг вопросов, в которых субъект обладает познаниями, опытом, 

совокупность которых отражает социально-профессиональный статус и профессиональ-

ную квалификацию, а также некоторые личностные, индивидуальные особенности, обес-

печивающие возможность реализации определенной профессиональной деятельности. 

[10]. Важными для профессиональной компетентности являются ценностные ориентации, 

мотивы деятельности, интегрированные показатели культуры (речь, стиль общения, от-

ношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний). А. Введенский пред-

лагает в структуре профессиональной компетентности пять компонентов: коммуникатив-

ная компетентность - профессионально значимое, интеграционное качество, основными 

составляющими которой являются:  

-эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); 

- экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным лидерством);  

-способность конструировать прямую и обратную связь;  

-речевые умения;  

-умение слушать;  

-умение награждать;  

-деликатность, умение непринужденно вести коммуникацию;  

-информационная компетентность включает объем информации о себе, об опыте 

работы других коллег;  

-регулятивная компетентность предполагает наличие умений управлять собствен-

ным поведением [5].  

И. Зимняя выделяет три основные группы компетентностей:  

-компетентности, характеризующие личность, как субъекта жизнедеятельности;  

-компетентности, касающиеся взаимодействия с другими людьми; 

- компетентности, относящиеся к человеческой деятельности во всех ее проявлени-

ях. [8] 

Как утверждает исследовательница, эти компетенции, отражаясь в поведении, дея-

тельности человека, становятся его личностными качествами. Соответственно, они стано-

вятся компетентностями, что характеризуются и мотивационными, и смысловыми отно-

шениями, а также регуляторными составляющими, наряду с когнитивными составляющи-

ми и опытом. 

А. Бондарева выделяет следующие компоненты профессиональной компетентности 

специалиста: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексив-

ный [2]. 

А. Айрапетова структурными компонентами профессиональной подготовки мене-

джера выбрала направленность, компетентность, индивидуально-психологические свой-

ства и способности.  

Владение информацией, ее обработку и распределение являются ключевыми для 

представителя одной из многочисленных экономических профессий. От того, насколько 

исчерпывающей является информация в распоряжении специалиста, от того, насколько 

четко и последовательно он передает ее коллегам, подчиненным и руководителям, зависит 

качество принимаемых решений и эффективность деятельности предприятия или органи-

зации. Поэтому, следующей составляющей мы определяем коммуникативную компетен-

цию, которая предполагает владение технологиями устного и письменного общения на 

разных языках, умение различать различные коммуникативные ситуации и выбирать 

наиболее благоприятные формы взаимодействия, а также адекватные обстановке подходы 

к решению коммуникативных проблем [7].  



56 

 

В силу того, что в процессе обучения как основные личные профессионально-

формирующие факторы выступают язык и культура, поэтому есть основание вести речь о 

культурно-языковой подготовке специалиста. Знание иностранного языка и зарубежной 

культуры для специалиста экономического профиля является неотъемлемым компонентом 

профессиональной компетентности [1]. Введение термина «межкультурная компетенция» 

для экономической сферы объясняется тем, что специалист в области экономики должен 

владеть иностранным языком как средством коммуникации, особенностей конкретных 

понятий в своей и иной профессиональной культуре, умея выделить и разграничить общее 

и специфическое. Во время деловых контактов имеет место профессиональное межкуль-

турное общение. В процессе межкультурного профессионального общения осуществляет-

ся обмен информацией, устанавливаются контакты.  

Результаты исследования: Современная педагогика оказалась перед задачей обу-

чение основам межкультурной компетенции специалистов экономического профиля. 

Причем такой подход в обучении, в частности, иностранного языка, отмечается необхо-

димым как собственно экономистами, так и педагогами и преподавателями иностранных 

языков. Он обусловлен как потребностями современного рынка специалистов-

экономистов, так и современными требованиями к качественному педагогического про-

цесса [9].  

Выводы: Анализ теоретических ссылок, сделанный в данной статье, дает возмож-

ность определить сущность профессиональной компетентности будущих специалистов по 

экономике. Мы считаем, что профессиональная компетентность будущих специалистов по 

экономике - это важная характеристика деятельности специалиста, его интегративная ка-

чество, что является синтезом профессиональных компетенций и личностных профессио-

нально важных качеств.[6] 

 Результаты проведенного нами анализа психолого-педагогической и специальной 

литературы показывают, что структура профессиональной компетентности специалиста с 

экономики должна обязательно включать как компонент и межкультурная компетенция. 

Эта компетенция является одним из системообразующих факторов профессиональной 

компетентности экономистов. По нашему мнению, эта компетенция обеспечивает надле-

жащий уровень их конкурентоспособности. 

 

Литература 

 

1.Ковальчук, Г.А. Активизация обучения в экономическом образовании / Г.А. Ко-

вальчук. – 2003. – C. 298.  

2.Артемова, Л.В. Педагогика и методика высшей школы : учебно-методическое по-

собие / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008.C. 272  

4.Бусыгина, А.Л. Профессор профессия: теория проектирования содержания обра-

зования преподавателя вуза / А.Л. Бусыгина. Изд. 2-е, испр. и доп. – Самара : Изд. Сам-

СПУ, 2003. - C. 198 -200  

5.Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / 

В.Н. Введенский // Педагогика. - 2003. - № 10. - C. 51-53.  

6.Волкова Н.П. Сущность и компоненты компетентности будущего учителя в осу-

ществлении профессионально педагогической коммуникации / Н.П. Волкова // Педагогика 

и психология формирования творческой личности: проблемы и поиски: зб. наук. Трудов / 

ред. Т.И. Сущенко и др. – К. : Запорожье, 2007. - Вып. 42. - С. 103  

7.Головко, В.И. Финансово-экономическая деятельность предприятия: контроль, 

анализ и безопасность : учеб.пособ. / В.И. Головко, А.В. Минченко, В.М. Шаманская. – К. 

: Центр учебной литературы, 2006. - C. 448 

8.Готлиб, Г.А. Социальная востребованность знания иностранного языка / Г.А. 

Готлиб // Социол. исслед. - 2009. - № 2. - С. 122-123.  

9.Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа ком-



57 

 

петентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя. - М. : Исследо-

ват. центр проблем качества подгот. специалистов, 2004. - C. 41  

10.Молчанов, С.Г. Теория и практика аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений / С.Г. Молчанов. – Челябинск : Челябин. гос. в-

т, 2008. - C. 255. 

 

References 

 

1.Aktivizaciya obucheniya v ehkonomicheskom obrazovanii [Enhanced learning in the 

economic education] / Koval'chuk G.A., 2003.C. 298  

2.Artemova L.V. Pedagogika i metodika vysshej shkoly [Pedagogy and methods of high-

er education]: Uchebno-metodicheskoe poso-bie K.: Kondor, 2008.C. 272  

4.Busygina A.L. Professor professiya: teoriya proektirovaniya soderzhaniya obrazovani-

ya prepodavatelya vuza [Professor profession: theory of designing the content of education of a 

University teacher] / A.L. Busygina. Izd. 2-e, ispr. i dop. Samara: Izd. SamSPU, 2003. C. 198 -

200  

5.Vvedenskij V.N. Modelirovanie professional'noj kompetentnosti pedagoga [Modeling 

of professional competence of the teacher] / U.N. Vvedenskij // Pedagogika. 2003. № 10. C. 51-

53.  

6.Volkova N.P. Sushchnost' i komponenty kompetentnosti budushchego uchitelya v 

osushche-stvlenii professional'no pedagogicheskoj kommunikacii [The essence and components 

of the competence of the future teacher in the implementation of professional pedagogical com-

munication] // Pedagogika i psihologiya for-mirovaniya tvorcheskoj lichnosti: problemy i poiski: 

zb. nauk. Trudov / Red. T.I. Sushchenko i dr. K., Zaporozh'e. 2007. Vyp. 42. S. 103  

7.Golovko V.I. Finansovo-ehkonomicheskaya deyatel'nost' predpriyatiya: kontrol', ana-

liz i bezopasnost'. [Financial and economic activity of the enterprise: control, analysis and safety] 

Ucheb.posob. / Golovko V.I., Minchenko A.V., SHamanskaya V.M. K.: Centr uchebnoj litera-

tury, 2006. C. 448 

8.Gotlib G.A. Social'naya vostrebovannost' znaniya inostrannogo yazyka [Social demand 

for foreign language skills] / G.A. Gotlib // Sociol. issled. 2009. № 2. S. 122-123.  

9.Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezul'tativno-celevaya osnova kompe-

tentnostnogo podhoda v obrazovanii. [Key competence as effectively-targeted basis of compe-

tence approach in education] Avtorskaya versiya / Y.A. Zimnyaya. M.: Issledovat. centr problem 

kachestva podgot. specialistov, 2004. C. 41  

10.Molchanov S.G. Teoriya i praktika attestacii pedagogicheskih i rukovodyashchih ra-

botnikov obrazovatel'nyh uchrezhdenij [Theory and practice of certification of teachers and 

managers of educational institutions] / Molchanov S.G. // CHelyabinsk: CHelyabin. gos. v-t, 

2008.C. 255 

 

Шейхова Марина Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

Донского государственного аграрного университета. 

Усольцева Валентина Викторовна - студентка агрономического факультета Дон-

ского государственного аграрного университета. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 331.2:631.1 

 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Дульзон С.В. 

 

В статье на материалах сводных годовых отчетов сельхозорганизаций, подведом-

ственных Минсельхозу России, выполнен анализ и дана оценка затрат на рабочую силу. 

Особое внимание обращено на наиболее важные составляющие элементы доходности 

труда, входящие в «социальный пакет» (расходы работодателя на профессиональное 

обучение и питание работников). Показывается опыт отдельных регионов в использова-

нии такого инструмента, как субсидии на возмещение части затрат на обучение своих 

работников.  

Ключевые слова: затраты работодателя на рабочую силу, заработная плата, со-

циальный пакет, сельское хозяйство, сельскохозяйственные организации 

 

ASSESSMENT OF COSTS OF LABOUR  

IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Dulzon S.V. 

 

In article on materials of summary annual reports of the agricultural organizations sub-

ordinated to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, the analysis is made and an 

assessment of costs of labor is given. Special attention is paid on the most important components 

the elements of profitability of work entering "a social package" (expenses of the employer on 

vocational education and food of workers). Experience of certain regions in use of such tool as 

subsidies for compensation of a part of costs of training of the workers is shown. 

Keywords: costs of the employer of labor, salary, social package, agriculture, agricul-

tural organizations 

 

Введение  

В настоящее время, как было уже сказано в предыдущих наших исследованиях 

[1,2,3], необходимо создавать условия для поэтапного сближения заработной платы и сто-

имости рабочей силы, и как следствие - ликвидации значительной дифференциации дохо-

дов сельского населения. При этом, безусловно, основной упор должен быть сделан на за-

работной плате. Поэтому до сих пор актуально высказывание академика Львова Д.С.: 

«введение гарантированного уровня оплаты труда, обеспечивающего человеку стартовые 

условия для нормального воспроизводства рабочей силы, явится тем базовым элементом, 

который позволит воссоздать нормальный, по западным меркам, закон распределения 

личных доходов граждан по отдельным социальным группам» [4]. 

Категория стоимости рабочей силы, может быть рассмотрена не только с позиции 

воспроизводства, но и с точки зрения формирования затрат на это процесс. На данном 

этапе проблематично определить приемлемый уровень достойной доходности сельскохо-

зяйственного труда с позиции затрат на рабочую силу как основного источника возмеще-

ния совокупных затрат на воспроизводство наемной рабочей силы в силу отсутствия пол-

ной информационной базы для этого. Однако уже сейчас одним из механизмов может 

стать воздействие на работодателей через установление обязательности минимального 

уровня издержек на рабочую силу, обеспечивающего основные потребности воспроизвод-

ства рабочей силы. При этом данный уровень должен экономически обоснованным, а не 
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исходить только из финансовых возможностей сельскохозяйственных работодателей. То 

есть следует добиваться сочетания интересов сельскохозяйственных работников и их ра-

ботодателей в данном вопросе или, как формулирует Синянская Е.Р., оптимизации затрат, 

под которой «понимается поддержание рационального численно-квалификационного со-

става, формирование «справедливых правил» расчета фондов оплаты труда и необходи-

мость введения определенного круга дополнительных расходов, которые в совокупности 

позволят снизить экономические издержки организации, обеспечивая при этом достойный 

жизненный уровень работников, развить индивидуальный и корпоративный человеческий 

капитал» [5, с. 138-139]. 

Методика  

В ходе исследования и обработки материалов использовались абстрактно-

логический, аналитический и монографический методы. Информационной базой исследо-

вания послужили сводные годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Минсель-

хоза России, а также материалы, опубликованные в отечественной литературе по изучае-

мому вопросу и интернет-ресурсы. 

Результаты исследования 

Затраты организации на рабочую силу (согласно Международной классификации, 

рекомендованной МОТ) систематизированы в 10 групп [6, с.83-97]. В таблице 1 приведена 

структура затрат сельскохозяйственных организаций России на рабочую силу. В совре-

менных годовых отчетах сельхозорганизаций нет отдельной формы, в которой бы с раз-

бивкой по элементам затрат на рабочую силу и по категориям работников отражались со-

ответствующие суммы. Поэтому в текущее время можно лишь частично идентифициро-

вать отдельные составные элементы таких затрат.  

Первые группы затрат составляют фонд заработной платы. В форме 5-АПК «Отчет 

о численности и заработной плате работников организации» отражается информация о 

фонде заработной платы с разбивкой по категориям работников. В состав фонда заработ-

ной платы, согласно действующего положения, включаются начисленные предприятием 

суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное 

время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с ре-

жимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а 

также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. На стр.2 фор-

мы 5-АПК справочно представлена информация по основным статьям фонда оплаты труда 

в целом по организации и материальная помощь.  

В следующую группу расходов включаются расходы по обеспечению работников 

жильем, которое предоставляется работника сельскохозяйственной организации. Сюда 

входят безвозмездные субсидии, представленные работникам на жилищное строительство 

или приобретение жилья; стоимость жилья, переданного в собственность работникам; 

расходы на содержание жилищного фонда, находящегося на балансе предприятия и т.п.  

Как правило, сельскохозяйственные товаропроизводители (сельхозорганизации и 

К(Ф)Х) организуют питание лиц, которые задействованы в уборке урожая, для обеспече-

ния непрерывной работы. Причем это могут быть не только постоянные работники, но и 

лица, которые работают по гражданско-правовым договорам (например, комбайнеры, 

трактористы-машинисты, привлеченные из других организаций). Отдельные сельхозорга-

низации и даже крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых позволяют финансовые 

возможности, организуют питание своим работникам круглогодично. Предоставляя ра-

ботнику возможность бесплатно питаться, работодатель фактически увеличивает выпла-

чиваемый ему доход, который вполне обоснованно можно считать одним из «элементов» 

оплаты труда. Но для того, чтобы такой вид оплаты можно было отнести к подобным рас-

ходам, их следует внести в общий перечень выплат, образующих систему оплаты труда у 

работодателя (ст. 129 ТК РФ), закрепив это в одном из следующих внутренних норматив-

ных актов (ст. 135 ТК РФ): положении об оплате труда; коллективном соглашении; трудо-

вом договоре [7].  
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Таблица 1 Затраты на рабочую силу в сельскохозяйственных организациях РФ, % 
 

Показатели: 2011г. 2013г. 2015г. 2017г. 

Затраты работодателя на рабочую силу в расчете на 1 

работника (в месяц), руб. 15033 20370 27381 32604 

Виды затрат на работников:     

1. Заработная плата: 64,8 60,9 56,8 57,5 

  а) оплата за отработанное время 56,6 52,4 51,4 49,8 

  б) оплата за неотработанное время 8,2 8,5 5,4 7,7 

2. Единовременные поощрительные выплаты (матери-

альная помощь, премии за счет всех источников, вклю-

чая вознаграждения по итогам работы за год, районные 

коэффициенты и процентные надбавки (за выслугу лет, 

стаж работы)) 16,1 16,0 16,7 17,2 

3. Оплата питания, жилья, топлива, включаемая в зара-

ботную плату (оплата стоимости питания работников)  0,4 0,5 0,4 0,5 

4. Расходы организации по обеспечению работников 

жильем н.д. н.д. - - 

5. Расходы на социальную защиту: 17,9 22,1 25,6 24,3 

 а) обязательные, всего  17,9 22,1 25,6 24,3 

в том числе:     

  фонд соц. страхования 2,1 2,1 2,5 2,3 

  пенсионный фонд 12,7 16,0 17,7 16,8 

  медицинское страхование 1,8 2,8 4,1 4,0 

  взносы на страхование по травматизму 1,3 1,2 1,3 1,2 

 б) добровольные - - - - 

6. Расходы на профессиональное обучение н.д н.д н.д н.д 

7.Расходы на культурно-бытовое обслуживание н.д н.д н.д н.д 

8. Расходы на рабочую силу, не отнесенные к ранее 

приведенным классификационным группам (выплаты 

социального характера) 0,5 0,5 0,5 0,5 

9. Налоги и сборы, связанные с использованием рабо-

чей силы н.д. н.д. н.д. н.д. 

Источник: составлено по данным годовых отчетов с учетом Международной клас-

сификации затрат работодателя на рабочую силу МОТ. 
 

Согласно данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций, подведомствен-

ных Минсельхозу России, на протяжении 2005-2017 гг. расходы на питание составляют 

0,5-0,7% фонда начисленной заработной платы (таблица 2).  

В «Справке о налогах, сборах и страховых взносах» формы №6-АПК можно найти 

расходы сельхозорганизаций на социальную защиту работников, а именно страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонда (ставки 2018 г.: фонд социального стра-

хования - 2,9%, пенсионный фонд – 22%, фонд медицинского страхования – 5,1%) и взно-

сы на страхование по травматизму.  

Расходы по содержанию учебных заведений и помещений, находящихся на балансе 

предприятия, расходы на платное обучение своих работников в учебных заведениях, свя-

занное с производственной необходимостью и другие расходы по подготовке и перепод-

готовке кадров учитываются в разделе «Расходы на профессиональное обучение». С каж-

дым годом все больше говорится о том, что инвестиции в повышение качества человече-

ского капитала являются условием развития всех секторов российской экономики. Одним 

из источников таких инвестиций должны послужить средства самих предприятий. Так, 
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хозяйства могут заключать договора с учебными заведениями о подготовке или перепод-

готовке своего персонала. Безусловно, уровень такой подготовки может быть разным, от 

простой устной инструкции от начальника подразделения до полноценного обучения в 

течение нескольких месяцев (например, при необходимости перевода на новое оборудо-

вание, транспортное средство и т.д.) в образовательном учреждении. Однако, в любом 

случае организации придется платить деньги. В этой связи практика многих крупных аг-

рокомпаний показывает, что перед тем, как вкладывать средства в обучение, необходимо 

предупредить (а лучше – составить специальный договор «под личную подпись») сотруд-

ника о том, что после обучения он обязуется отработать на данной должности определен-

ное время, в случае же «скорого» увольнения - будет обязан выплатить работодателю 

сумму, которую организация затратила на его обучение.  
 

Таблица 2 - Динамика структуры фонда заработной платы  

сельскохозяйственных организаций РФ, % 
 

 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая сумма начисленной за год заработ-

ной платы - всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из общей суммы начисленной заработной 

платы за год: оплата по тарифным став-

кам, окладам, сдельным расценкам (без 

отпускных, доплат и надбавок) 

70,5 71,1 70,0 68,3 66,7 

из нее: по натуральной форме оплаты 2,5 1,2 1,0 0,9 1,4 

премии за счет всех источников, включая 

вознаграждения по итогам работы за год 
9,7 10,7 15,1 15,6 15,8 

оплата отпусков 7,1 6,8 7,2 7,2 7,4 

оплата стоимости питания работников 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 

районные коэффициенты и процентные 

надбавки (за выслугу лет, стаж работы) 
8,9 7,1 7,0 6,9 6,5 

прочие 3,2 3,8 0,1 1,3 2,9 

Источник: рассчитано по сводным годовым отчетам сельскохозяйственных органи-

заций, подведомственных Минсельхозу России, за соответствующие годы 
 

В силу экономической нестабильности не все сельскохозяйственные товаропроиз-

водители имеют финансовую возможность понести такие затраты на обучение. Поэтому 

одним из инструментов поощрения этого могут стать субсидии из областного бюджета. 

Так, например, в некоторых областях подобная практика уже имеется. В Костромской об-

ласти субсидии можно получить на дополнительное профессиональное образование кад-

ров массовых профессий, руководителей и специалистов организаций, входящих в состав 

агропромышленного комплекса, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в крестьянские (фер-

мерские) хозяйства. Причем субсидии предоставляются в размере 95 % от фактически 

произведенных затрат на получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и (или) программам профессиональной переподго-

товки, но не более 40 тысяч рублей на одного получателя субсидии [8]. В Ленинградской 

области в рамках программы развития сельского хозяйства региона предоставляются суб-

сидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров, 

обучение персонала на производстве и проведение производственной практики студентов 

образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в агропромышленном и 

рыбохозяйственном комплексе предоставляются в размере 80% произведенных затрат [9].  

К «Расходам на культурно-бытовое обслуживание» относятся расходы на содержа-

ние столовых и других пунктов питания, оплата подписки на газеты и журналы, расходы 

на отдых, культуру и связанные с этим средства обслуживания, стоимость подарков и би-
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летов на зрелищные мероприятия детям работников, а также другие расходы на культур-

но-бытовое обслуживание. Какие именно расходы производит предприятие указано в кол-

лективном договоре, а об их размере можно судить из тех сумм, которые отражаются на 

бухгалтерском счете «Фонд накопления», а именно в расшифровке этого счета, имеющей-

ся в бухгалтерской службе предприятия. Снижение объемов производства российских 

предприятий, особенно сельскохозяйственных, привели к сокращению таких затрат рабо-

тодателя на рабочую силу. 

В группу расходов «Налоги и сборы, связанные с использованием рабочей силы 

входят плата за привлечения иностранной рабочей силы (в сельском хозяйстве пока еще 

не наблюдается привлечение для работы иностранных рабочих), региональный сбор на 

нужды образовательных учреждений, местные целевые сборы на содержание милиции, 

нужды образования, налоговой базой которых являлись численность работников или фонд 

заработной платы. Данные эти можно найти в соответствующих декларациях. 

При определении расходов на рабочую силу, не отнесенные к ранее приведенным 

классификационным группам мы опять натыкаемся на проблему сбора информации по 

данному разделу расходов, так как эти затраты складываются сразу их нескольких статей, 

учитываемых на разных бухгалтерских счетах. Но все же попытаемся всех их сгруппиро-

вать. Стоимость выданной форменной одежды, а также спецодежды, спецобуви, средств 

обеззараживания и т.п. находится в бухгалтерской отчетности по складам предприятий. В 

ней отражено не только, сколько именно и чего закупило предприятие, но и направления 

использования этих средств (расшифровка дается по подотчетным лицам, а, зная, кто в 

каком подразделении работает не трудно догадаться на какое мероприятие они использо-

вались: растениеводство, животноводство и т.д.; для подтверждения нужно опереться на 

акты списания этих средств с подотчетного лица, на основании которых бухгалтер делает 

бухгалтерскую запись в дебет того счета, куда расходовались средства). Командировоч-

ные расходы предприятия отражены в годовом отсчете, а вот проследить их тенденцию 

помесячно – в расшифровке по бухгалтерскому счету «Общехозяйственные расходы», ко-

торая должна вестись бухгалтерской службой предприятия. Как правило, командировоч-

ные расходы возрастают в те периоды, когда предприятия ищут новых поставщиков и но-

вые каналы реализации соей продукции. Намного реже, чем ранее встречаются в настоя-

щее время случаи, когда сельскохозяйственные предприятия оплачивают стоимость обу-

чения детей своих рабочих. Чаще это оплачивают обучение работники. В группу других 

расходов на рабочую силу можно отнести расходы, связанные с использование автобусов 

для доставки работников с одного отделения в другое к месту работы и обратно. 

В состав выплат социального характера включаются компенсации и социальные 

льготы, предоставленные работникам, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудо-

устройство (без социальных пособий из государственных и негосударственных фондов). В 

форме 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации» отра-

жается информация о выплатах социального характера. 

Следует заметить, что не все статьи данных затрат сельхозорганизации на рабочую 

силу, следует относить к доходности труда работников, которыми они могут располагать 

по своему усмотрению в вопросах обеспечения воспроизводства своих способностей к 

труду и других составляющих воспроизводства рабочей силы. Как нам представляется, 

такими затратами не могут  быть обязательные платежи работодателей за используемую 

рабочую силу, устанавливаемые государством, прежде всего налоги, возможно, даже и 

подоходный, который уплачивает работник. Так как данная часть исчисленной заработной 

платы не может использоваться работником в личном потреблении [10, с. 59-66]. Но это 

непростой вопрос, требующий дальнейшей и детальной проработки.  

Выполненный на материалах сводных годовых отчетов сельхозорганизаций Мин-

сельхоза России, анализ показывает ведущую роль в затратах на рабочую силу заработной 

платы. Что же касается других статей, то среди них доминируют расходы на социальную 

защиту, в которых преобладают страховые взносы в государственные внебюджетные 
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фонда. На сегодняшний день ситуация существенно не поменялась, остается лишь конста-

тировать тот факт, что у сельхозтоваропроизводителей совсем исчезли или значительно 

уменьшились социально-ориентированные издержки работодателя на персонал. К ним, 

прежде всего, можно отнести оплату питания и проживания, расходы по обеспечению ра-

ботников жильем, расходы на культурно-бытовое обслуживание и т.п.  

Выводы  

Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод о том, что хотя в большинстве 

сельскохозяйственных организаций и не присутствует всех основных компонентов «соци-

ального пакета» и расходов на рабочую силу, но в рыночных условиях именно они станут 

той отправной точкой в ориентации на создание справедливой системы вознаграждения. 

Это очень важно на современном этапе развития в связи с намеченной технико-

технологической модернизацией сельского хозяйства, с необходимостью его перехода на 

инновационный путь развития.  
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УДК 631.115.1 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

 

Черная А.Е., Исаева О.В. 

 

В статье рассматриваются результаты исследований по вопросам: функциони-

рования сельскохозяйственных производителей в условиях специфических финансовых 

рисков нестабильной аграрной экономики, связанных с мировым экономическим и поли-

тическим кризисами, санкциями стран Западного мира в отношении России; разработа-

ны условия адаптации сельхозпроизводителей различных категорий хозяйствования к 

финансовым рискам, как к одной из составляющих комплекса аграрных рисков; влияние 

финансовых рисков на аграрные хозяйствующие субъекты всех категорий в различных 

регионах Российской Федерации и их экспертная оценка. Исследования поводились на ос-

нове изучения теории риска – классической, неоклассической, концептуальных основах 

теории риска и риск-менеджмента; приводятся результаты оценки материалов экс-

пертного опроса по воздействию  финансовых рисков на функционирование сельхозпроиз-

водителей, определившего степень значимости финансовых рисков для всех категорий 

сельскохозяйственных производителей; материалы опроса обрабатывались при помо-

щи разработанного программного средства «Экспертная оценка агрорисков». Уточнен 

механизм преодоления и минимизации финансовых рисков функционирования сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и пути его реализации на основе изучения степени 

влияния финансовых рисков на различные категории аграрных структур и развития тео-

рии, специфических методов и принципов оценки рисков; представлены результаты со-

здания институциональной модели преодоления рисков и методические положения по 

оценке рисков функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей; алго-

ритм построения созданной модели, состоящий из шести этапов, позволяет определить 

основные методы, механизмы и меры, способствующие нивелированию финансовых и 

других аграрных рисков. Данная разработка позволяет принимать правильные управлен-

ческие решения по преодолению финансовых рисков сельских предпринимательских 

структур. 

Ключевые слова: сельхозпроизводители различных категорий хозяйствования, фи-

нансовые риски, экономические условия, оценка, методы, принципы, преодоление, меха-

низм управления, методические положения, модель.  
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FINANCIAL RISKS OF AGRICULTURAL PRODUCERS 

IN CONDITIONS UNSTABLE ECONOMY AND THEIR MANAGEMENT 

 

Chernaya A.E., Isaeva O.V. 

 

The article discusses the results of research on the functioning of agricultural producers 

in the context of the specific financial risks of an unstable agrarian economy associated with the 

world economic and political crises, sanctions of the countries of the Western world against 

Russia; adaptation of agricultural producers of various categories of management to financial 

risks as one of the components of the complex of agricultural risks; the impact of financial risks 

on agrarian subjects of all categories of management in the regions of the Russian Federation 

and their assessmen. Studies were conducted based on the study of risk theory - the classical, 

neoclassical, conceptual foundations of the theory of risk and risk management; the results of 

creating an institutional model for overcoming risks and methodological guidelines for assessing 

the risks of the functioning of agricultural producers are presented; the algorithm for construct-

ing the created model, consisting of six stages, allows to determine the main methods, mecha-

nisms and measures that contribute to leveling financial and other agricultural risks. The re-

search results make it possible to make the right management decisions to overcome the finan-

cial risks of agricultural business structures. 

Key words: agricultural producers of various management categories, financial risks, as-

sessment, methods, principles, overcoming, management mechanism, methodical provisions, model. 

 

Введение 

Сельскохозяйственное производство постоянно подвержено трансформирующимся 

рискам, присущим отрасли. Для минимизации степени их влияния на деятельность хозяй-

ствующих субъектов в условиях непрерывного изменения социально-экономической сре-

ды, необходимо решение вопросов адаптации сельхозпроизводителей к аграрным рискам, 

нивелирования их отрицательного  влияния на структурные изменения развития различ-

ных форм хозяйствования в агросфере России. В этой связи требуется постоянный анализ 

и поиск оптимальных решений в области управления преодолением рисков. Конкуренто-

способность отечественного сельского хозяйства, решение поставленной задачи по им-

портозамещению продовольствия в условиях «новой нормальности», связанных с миро-

вым экономическим и финансовым кризисом, экономическими санкциями западных стран 

в отношении России, зависит от повышения финансовой устойчивости сельского агробиз-

неса, преодоления финансовых рисков.  

Цель и задачи исследования 
Цель исследования – разработка механизма преодоления финансовых рисков 

функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для достижения цели 

исследования были решены следующие основные задачи: 

- уточнены теоретические положения разработки механизма преодоления финансо-

вых рисков функционирования сельскохозяйственных  товаропроизводителей; 

- проведен анализ современной системы управления финансовыми рисками в аг-

рарной сфере в России и за рубежом; 

- разработана методика формирования механизма преодоления  рисков   функцио-

нирования   сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- определены институты и направления, способствующие преодолению финансо-

вых рисков;  

- проведена апробация механизма преодоления финансовых рисков функциониро-

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Материал и методы исследования 

Научные основы теории риска создавались и развивались не одним поколением ис-

следователей. Представителями классической теории рисков (середина ХIХ века) являют-
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ся Дж. Милль и И.У. Сениор. В начале XX века А. Маршалл и А. Пигу разработали осно-

вы неоклассической теории риска. Английский экономист Дж.М. Кейнс ввел понятие «из-

держек риска». Концептуальные основы теории риска и риск-менеджмента в последние 

годы нашли отражение в трудах таких ученых, как И.Т. Балабанов, О.С. Белокрылова, 

В.М. Гранатуров, В.М. Дегтярева, Л.А. Инжинова, М.Г. Лапуста, Н.Н. Малашихина, В.С. 

Ступаков, Г.С. Токаренко, Л.Г. Шаршукова и многих других. 

Учитывая значимость существующих разработок в исследуемой области и не отри-

цая их достоинств для теории и практики аграрной экономики, следует отметить недоста-

точную разработку проблем преодоления рисков функционирования сельхозпроизводите-

лей различных форм хозяйствования в сложившихся социально-экономических условиях.  

Механизм управления финансовыми рисками в аграрной сфере России основан на 

соответствующих нормативно-правовых актах, определяющих условия функционирова-

ния АПК, его отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов, обеспечивается финансо-

выми ресурсами федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации [1, 

2]. Для минимизации финансовых рисков в сельском хозяйстве в сложившихся условиях 

«новой нормальности» необходимы разработка и внедрение специфических методов 

управления финансовыми рисками функционирования сельхозтоваропроизводителей [3].  

Под воздействием объективных экономических, социальных и политических при-

чин возникают внешние финансовые риски сельхозпроизводителей, в рамках которых они 

осуществляют свою финансовую деятельность и к динамике которых они вынуждены 

приспосабливаться. Но не все представители агробизнеса способны выжить в экстремаль-

ных финансовых условиях. Так, важнейшими вопросами нивелирования внешних финан-

совых рисков является решение проблем обеспечения доступности к финансово-

кредитным ресурсам и закредитованности для всех сельхозтоваропроизводителей [4].  

Внешняя среда – фактор неопределенности, она зависит от множественных переменных, 

контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с достаточной точ-

ностью. В данной ситуации оценка финансовых рисков агропроизводителей позволит 

определить наиболее опасные места в предпринимаемых ими решениях. 

Степень влияния рисков на различные агроструктуры была определена в исследова-

ниях ВНИИЭиН с участием авторов на основе развития теории, методов и принципов 

оценки рисков [5, 6]. Данные исследования проводились на основе анализа результатов 

функционирования различных сельхозпроизводителей в регионах Российской Федерации в 

новых социально-экономических условиях с использованием метода экспертных оценок 

и применением коэффициента БЕРИ. Экспертный опрос представителей различных 

агроструктур показал место финансовых рисков среди других предпринимательских 

рисков в сельском хозяйстве. Финансовым рискам эксперты отдали третье место по 

значимости для всех сельхозпроизводителей, за исключением крестьянских (фермер-

ских) хозяйств – в их деятельности данные риски занимают второе место. Для обра-

ботки данных экспертной оценки рисков функционирования сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в регионах Российской Федерации учеными ВНИИЭиН было разрабо-

тано программное средство «Экспертная оценка агрорисков» [7]. Разработанные методиче-

ские положения по оценке рисков функционирования сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в регионах Российской Федерации позволяют минимизировать финансовые 

предпринимательские риски в сельском хозяйстве [8].  

Результаты исследований 

Исследования по оценке рисков функционирования сельхозпроизводителей в регио-

нах Российской Федерации послужили основой для создания институциональной модели 

преодоления рисков функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Модель способствует созданию эффективной институциональной среды для управления 

преодолением рисков функционирования сельхозтоваропроизводителей, позволяет опре-

делить основные методы, механизмы и мероприятия институционального регулирования 

преодоления финансовых и других агрорисков [9, 10]. Разработанный алгоритм построе-



68 

 

ния институциональной модели управления преодолением рисков функционирования 

сельхозпроизводителей состоит из шести этапов: постановка целей управления  преодоле-

нием рисков; анализ рисков; выбор методов воздействия на риски (сравнение их эффек-

тивности); выбор институтов и направлений преодоления рисков; воздействие на риск; 

контроль и анализ эффективности принятия решений. Каждый этап содержит взаимосвя-

занные блоки, объясняющие содержание каждого этапа. 

Оценивая финансовые риски, необходимо учитывать специфические факторы: изме-

нение государственной финансово-кредитной политики (в том числе влияние на нее санк-

ций западных стран), неплатежеспособность одного из агентов финансовой сделки, воз-

можные изъятия определенной части финансовых ресурсов в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности и др. 

Выбор метода оценки финансовых рисков зависит от наличия информационной ба-

зы, требований к конечным результатам финансовой деятельности агроструктуры. В связи с 

ограниченным доступом к информационной базе применение методов качественной оценки 

для достаточной точности определения финансовых рисков не является эффективным.  

Основным фактором финансового предпринимательского риска в сельском хозяй-

стве является сокращение объемов производства и реализации по различным причинам: 

вследствие неблагоприятных погодных условий, отсутствия необходимого количества ре-

сурсов, потери рабочего времени и т.п. [11]. Практически предпринимательские сельхоз-

структуры для определения основных финансовых рисков проводят анализ рисков по бух-

галтерской отчетности: потери платежеспособности; потери финансовой устойчивости и 

независимости; структуры активов и пассивов.  

Оценку финансовых рисков сельхозструктур, автоматизации расчетов денежных 

потоков, прогноз денежных потоков, определение сезонности, цикличности и других по-

казателей можно осуществлять на разработанных программных комплексах, например, 

разработан программный комплекс учета и анализа финансового риска многопродуктово-

го предприятия с прогнозированием денежных потоков – «Risk Finance» [12]. 

Выводы 

В современных сложных условиях «новой нормальности» структуры агропроизво-

дителей России осуществляют свою деятельность в условиях финансовой нестабильности, 

которая создается как внутренними, так и внешними финансовыми рисками. Сферу дея-

тельности сельхозпредпринимателей, функционирующих в условиях накапливания фи-

нансовых рисков, можно считать рисковой и нестабильной. Постоянный анализ, учет и 

оценка финансовых рисков будут способствовать повышению финансовой стабильности и 

устойчивости агроструктур. Для их снижения и минимизации последствий от воздействия 

рисков необходимо своевременное принятие обоснованных управленческих решений, как 

на всех уровнях исполнительной власти, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Пра-

вильно выбранные решения позволяют сельхозпроизводителям решать проблемы нивели-

рования финансовых рисков в предпринимательской деятельности, оперативно оценивать 

их на разных этапах своей деятельности и реализовывать комплекс мер, снижающих риски 

до приемлемого уровня. Результаты исследований апробированы в Министерстве сельско-

го хозяйства и продовольствия Ростовской области. 
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УДК 338.439 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮФО 

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Холодова М.А. 

 

Статья посвящена экономической доступности продовольствия Южного феде-

рального округа как ключевому критерию обеспечения продовольственной безопасности. 

Целью статьи является уточнение научно-обоснованных критериев оценки экономиче-

ской доступности продовольствия в условиях реализации политики импортозамещения и 

недопущения снижения качества жизни населения. 

Задачи статьи – выявить специфику удовлетворения потребностей населения 

ЮФО в основных видах продовольствия в соответствии с рациональными нормами по-

требления; изучить энергетическую и питательную ценности рационов населения окру-

га, их качество и безопасность; дать оценку условиям доступа населения к продоволь-

ствию через изменение цен и доходов; проанализировать структуру расходов домашних 

хозяйств ЮФО.  

Важность статьи обусловлена тем, что при мониторинге продовольственной 

безопасности на региональном уровне, прежде всего,  рассматриваются  вопросы произ-

водства необходимого количества продовольствия внутри субъектов, а не обеспечения 

физического и экономического доступа населения к продовольствию. Это видно по ран-

жированию задач в области продовольственной безопасности, отраженных в Доктрине 

продовольственной безопасности. Так, в качестве критериев обеспечения продоволь-

ственной безопасности выступают коэффициенты, отражающие самообеспеченность 

продукцией собственного производства. Задачи обеспечения физической и экономической 

доступности, а так же качества и безопасности продуктов питания находятся в конце 

списка.  

Практическая значимость  статьи обусловлена тем, что в ней проанализирована 

экономическая доступность продовольствия для населения субъектов округа. Выявлены  

регионы с угрозами социальной нестабильности, связанной с ограниченной экономической 

доступностью продовольствия. Обоснованы показатели,  характеризующие качество, 

безопасность и достаточность питания. 

Ключевые слова: рациональные нормы потребления продуктов питания; энерге-

тическая и питательная ценность рационов, доходы населения; структура потреби-

тельских расходов, уровень цен, импортозамещение. 

 

ECONOMIC AVAILABILITY OF FOOD OF THE POPULATION  

OF THE YUFO IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

 

Kholodova M.A. 

 

The article is devoted to the economic accessibility of the food of the Southern Federal 

District as a key criterion for ensuring food security. The purpose of the article is to clarify sci-

entifically grounded criteria for assessing the economic accessibility of food in the context of 

implementing the policy of import substitution and preventing the decline in the quality of life of 

the population. 

The task of the article is to reveal the specifics of satisfying the needs of the SFD popula-

tion in basic types of food in accordance with rational consumption norms; to study the energy 

and nutritional values of rations of the population of the district, their quality and safety; to as-

sess the conditions for access of the population to food through changes in prices and incomes; 

to analyze the structure of expenditures of households in the Southern Federal District. 
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The importance of the article is due to the fact that when monitoring food security at the 

regional level, first of all, the issues of producing the necessary quantity of food within the enti-

ties, rather than providing physical and economic access to food for the population, are consid-

ered. This can be seen from the ranking of food security concerns, as reflected in the Food Secu-

rity Doctrine. 

So, as the criteria for ensuring food security, the coefficients reflect self-sufficiency in the 

products of own production. The tasks of ensuring physical and economic accessibility, as well 

as the quality and safety of food are at the end of the list. 

The practical significance of the article is due to the fact that it analyzes the economic 

accessibility of food for the population of the subjects of the district. Regions with threats of so-

cial instability associated with limited economic access to food have been identified. The indica-

tors characterizing the quality, safety and adequacy of nutrition are substantiated. 

Keywords: rational norms of food consumption; energy and nutritional value of rations, 

incomes of the population; structure of consumer spending; price level 

 

Введение. В период кризисных явлений в российской экономике, сопровождаю-

щихся девальвацией национальной валюты (российский финансовый кризис 1998г.; потом 

– мировой финансовый кризис 2008г; макроэкономическая нестабильность и продоволь-

ственное эмбарго 2014г.), а также в условиях изменяющейся геополитической обстановки 

в мире, обусловленной политикой санкционных противоборств России со странами запа-

да, проблема экономической доступности продовольствия приобретает особую актуаль-

ность.  

В современном экономическом контексте вопрос жизнеобеспечения – доступа к 

продовольствию, имеющий стратегическое значение для нашей страны, как в среднесроч-

ной, так и в долгосрочной перспективе, является ключевым компонентом продоволь-

ственной безопасности, поскольку без надежного ее обеспечения государство не в состоя-

нии гарантировать национальную безопасность.  

Экономическая и физическая доступность к полноценному обеспечению продук-

тами питания населения - важнейшая социальная задача государства, от которой на 70,0 % 

зависит продолжительность жизни населения и его работоспособность, здоровье нации, 

демографическая и социально-экономическая ситуация.  

Продовольственное обеспечение страны является залогом сохранения ее государ-

ственности и суверенитета, ключевым фактором демографической политики, целевым 

ориентиром реализации стратегического национального приоритета – повышение каче-

ства жизни населения путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [1;2]. 

Одновременно с этим достаточное предложение продуктов питания на региональ-

ных, национальном, международном рынках не гарантирует продовольственную безопас-

ность населению. Обеспокоенность относительно недостаточного доступа к продоволь-

ствию домашних хозяйств привела к переориентации проводимой национальной социаль-

но-экономической политики к повышению благосостояния граждан и недопущение сни-

жения качества и уровня жизни населения [3;4].  

В обеспечении страны продовольствием в период реализации политики импорто-

замещения в сфере продовольствия переплелись и сконцентрировались в сложный узел 

практически все проблемы функционирования российской экономики, возможности про-

ведения социально-экономической политики, повышения жизненного уровня населения. 

Несмотря на расширение государственной поддержки АПК и устойчивый рост аграрного 

производства, остаются непреодаленными опасные тенденции для надежного обеспечения 

продовольственной безопасности страны. К основным из них можно отнести: обесценива-

ние национальной валюты, падение реальных денежных доходов населения и как след-

ствие снижение экономической доступности продовольствия.  

Методика. Методический аппарат исследований по заявленной проблеме будет 

основан на системе общенаучных и локальных методов и приемов. Методика исследова-
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ний определяется составом поставленных задач, предметом и объектом изучения. 

Результаты исследования. 

Удовлетворение потребности населения ЮФО в основных видах продоволь-

ствия. 

В условиях, когда приоритетом государственной аграрной политики России явля-

ется импортозамещения, как на федеральном, так и на региональном уровнях, прежде все-

го, рассматриваются вопросы производства необходимого количества продовольствия 

внутри субъектов, а не обеспечения экономического доступа населения к продоволь-

ствию. Это видно по ранжированию задач в области продовольственной безопасности, 

отраженных в Доктрине продовольственной безопасности. Так, в качестве критериев 

обеспечения продовольственной безопасности выступают коэффициенты, отражающие 

самообеспеченность продукцией собственного производства. Задачи обеспечения физиче-

ской и экономической доступности, а так же качества и безопасности продуктов питания 

находятся в конце списка [5] .  

В Доктрине продовольственной безопасности под экономической доступностью 

подразумевается «возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам 

в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм по-

требления».  

Согласно Доктрины физическая доступность продовольствия предполагает разви-

тие товаропроводящей инфроструктуры, при которой во всех населенных пунктах страны 

обеспечивается возможность приобретения населением пищевых продуктов [6].  

Продовольственная безопасность считается достигнутой, только в том случае, если 

для каждого человека обеспечена возможность потребления по рациональным нормам. 

В набор индикаторов, отражающих экономическую доступность продовольствия 

согласно методике ФАО, можно включить: 

- индекс внутренних цен на продовольствие; 

- масштабы распространения недоедания; 

- доля расходов на продовольствие в бюджете бедных семей; 

 - масштабы дефицита продовольствия; 

- масштабы распространения нехватки продовольствия.  

Последние два связаны с физической и экономической доступностью, характеризуя су-

ществующие возможности приобретения продовольствия [7;8]. 

Для оценки физической и экономической доступности к продовольствию населе-

ния ЮФО проанализируем показателям, характеризующим платежеспособный спрос, сре-

ди которых: объемы потребления продуктов питания; доходы граждан; равномерность их 

распределение по группам домашних хозяйств; структура расходов и цены на продоволь-

ствие; пищевая ценность продуктов питания. 

Ключевым показателем оценки уровня экономической и физической доступности 

продовольствия является уровень достижения рациональных норм потребления продуктов 

питания на душу населения. Так, потребление основных продуктов питания населением 

Южного федерального округа за период 2014-2017 гг., таких как хлеб, картофель, расти-

тельное масло, мясо и мясопродукты, яйца, рыба и рыбные продукты, сахар и кондитер-

ские изделия соответствует или превышает рациональные нормы потребления (таблица 1).  

Наиболее существенно превышены рациональные нормы потребления по сахару - 

41 кг в год на человека при нормативе 26 кг (или 157,7 % к норме). Достаточно высок уро-

вень потребления растительного масла - 14,5 кг против рекомендуемых 11 кг (или 131,8% 

к норме). Традиционно высок уровень потребления хлеба, яиц и картофеля на 17,0, 18,5 и 

6,7 %, соответственно, выше рекомендованной нормы.  

Потребление рыбы и рыбных продуктов в 2016 г. превысило рациональную норму 

на 6,5 %. 
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Таблица 1 - Потребление основных продуктов питания населением ЮФО  

в сравнении с рациональными нормами за 2014-2017 гг., кг/чел/год 
 

Продукция 

Рацион. 

норма 

потреб-

ления 

Сред. 

норма 

потреб-

ления 

2014 

г. 

2017 

г. 

2017 

г. к 

2014 

г., % 

Уровень дости-

жения рацио-

нальной нормы 

потребления  

в 2016 г, % 

Хлеб и хлебные про-

дукты 
95-105 100 118 117 99,2 117,0 

Картофель 95-100 97,5 100 104 104,0 106,7 

Овощи и бахчевые 120-140 130 146 100,0 68,4 76,9 

Фрукты и ягоды 90-100 95 78 78 100,0 82,1 

Мясо и мясопродукты 70-75 72,5 78 74 94,9 102,1 

Рыба и рыбные про-

дукты 
18-22 20 н.д. 21,3 - 106,5 

Молоко и молоко-

продукты 
320-340 330 227 218 96,0 66,1 

Яйца, шт. 260 260 300 308 102,7 118,5 

Сахар и кондитерские 

изделия 
24-28 26 43,0 41,0 95,3 157,7 

Растительное масло и 

другие жиры 
10-12 11 14,8 14,5 98,0 131,8 

Составлено по: [9;10] 
 

Потребление мяса и мясопродуктов за исследуемый период сократилось на 2,6 %. 

Несмотря на данную негативную динамику, потребление мяса в ЮФО составляет 102,1 % 

к нормативу, однако качество питания населения округа не ухудшилось.  

Потребление молока и молокопродуктов, овощей и фруктов в расчете на душу 

населения не соответствует рациональным нормам потребления, отвечающим современ-

ным требованиям здорового питания. Так, потребление молока в ЮФО составляет 66,1 % 

от рекомендуемой нормы, овощей – 76,9 %, фруктов и ягод – 82,1 %.  

Следует отметить, что в условиях реализации политики импортозамещения суще-

ственно сократилось потребление овощей населением ЮФО со 146 кг в год на душу насе-

ления в 2014 г. до 100 кг в год на душу населения в 2017 г. (или на 31,5 %).  

Энергетическая и питательная ценность рационов населения ЮФО 

Роспотребнадзор разработал нормы физиологических потребностей  в энергии и 

пищевых продуктах [11]. Однако эти нормы установлены для различных половозрастных 

групп населения. Средние нормы в расчете на одного человека рассчитаны не были.  

Росстат по материалам бюджетных обследований рассчитывает энергетическую 

ценность сложившихся рационов питания населения и содержание в них белков, жиров и 

углеводов (табл. 2). 

Как показали исследования, энергетическая и белковая ценность рационов питания 

в среднем за сутки на одного потребителя в ЮФО ниже рекомендуемых нормативов. Су-

точная калорийность пищевого рациона в 2016 г. составляет 2701,9 калорий или 94,8 % от 

норматива (табл. 2). Из всех субъектов ЮФО суточная калорийность пищевого рациона 

превысила на 15,2 % рекомендуемую норму у населения г. Севастополь. 

Энергетическая ценность пищевого рациона в ЮФО достигается преимущественно 

за счет потребления жиров, как животного, так и растительного происхождения. Потреб-

ление жиров на 17,3 % превышает суточную норму, потребление белков составляет 97,8 % 

от нормы, углеводов – 81,9 %, соответственно. Следует отметить, что у жителей всех 

субъектов ЮФО в условиях реализации политики импортозамещения потребление угле-

водов в рационе питания колеблется в пределах от 77,8 % до 97,9 %.  
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Таблица 2 - Энергетическая и белковая ценность рационов питания в среднем за сутки на одного потребителя* 

 

Наименование  

субъектов 

Всего 

белки, г. жиры, г. углеводы,  г. калории 

2017 г. 

Реко-

мен-

дован-

ная 

норма* 

2017 г. к 

рекомен-

дованным 

нормам, 

% 

2017 г. 

Реко-

мен-

дован-

ная 

норма* 

2017 г. к 

рекомен-

дованным 

нормам, 

 % 

2017 г. 

Рекомен-

дованная 

норма* 

2017 г. к 

рекомен-

дованным 

нормам,  

% 

2017 г. 

Рекомен- 

дованная 

норма* 

2017 г. к 

рекомен-

дованным 

нормам, 

% 

РФ 80,0 82,0 97,6 108,7 95,0 114,2 341,1 417,0 81,8 2674,8 2850,0 93,9 

ЮФО 80,1 82,0 97,8 111,4 95,0 117,3 341,4 417,0 81,9 2701,9 2850,0 94,8 

Республика Адыгея 78,1 82,0 95,2 104,0 95,0 109,5 347,6 417,0 83,4 2652,3 2850,0 93,1 

Республика Кал-

мыкия 76,0 

 

82,0 92,7 106,5 

95,0 

112,1 340,4 

417,0 

81,6 2634,3 

2850,0 

92,4 

Республика Крым 77,8 82,0 94,9 105,3 95,0 110,8 360,3 417,0 86,4 2712,4 2850,0 95,2 

Краснодарский 

край 78,2 

82,0 

95,4 113,1 

95,0 

119,1 324,4 

417,0 

77,8 2640,6 

2850,0 

92,7 

Астраханская об-

ласть 84,7 

82,0 

103,3 107,9 

95,0 

113,6 332,5 

417,0 

79,7 2652,2 

2850,0 

93,1 

Волгоградская об-

ласть 76,7 

82,0 

93,5 103,5 

95,0 

108,9 336,0 

417,0 

80,6 2593,8 

2850,0 

91,0 

Ростовская область 82,5 82,0 100,6 116,2 95,0 122,3 353,1 417,0 84,7 2801,8 2850,0 98,3 

г. Севастополь 102,0 82,0 124,4 136,3 95,0 143,5 408,4 417,0 97,9 3283,2 2850,0 115,2 

 

Составлено по: [9;10] 

* Средние показатели рекомендуемых норм для мужчин и женщин в возрасте от 32-39 лет. 
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Таблица 3 - Структура энергетической ценности продуктов питания, потребляемых населением ЮФО, в 2017 г., % 

 

Наименование  

субъектов 

Хлебные 

продукты 

Карто-

фель 

Овощи и 

бахчевые 

Фрукты 

и ягоды 

Мясо и 

мясные 

продукты 

Рыба и 

рыбопро-

дукты 

Молоко и 

молочные 

продукты 

Сахар и 

кондит. 

изделия 

Яйца 

Масло 

и растит. 

жиры 

Российская Федерация 35,8 3,6 2,7 3,6 17,4 12,0 1,8 1,6 12,0 9,5 

ЮФО 35,0 3,5 3,2 3,8 17,3 11,5 1,8 1,6 12,2 10,1 

Республика Адыгея 39,9 3,1 2,8 3,9 14,9 11,7 1,6 0,9 10,9 10,3 

Республика Калмыкия 39,0 5,3 2,3 2,4 16,5 8,8 1,2 1,1 9,9 13,5 

Республика Крым 40,3 3,3 3,1 3,2 14,0 11,4 1,7 1,3 10,7 11,0 

Краснодарский край 33,3 3,1 3,2 4,0 18,2 12,0 1,7 1,6 12,2 10,7 

Астраханская область 36,0 3,1 3,2 3,9 17,2 11,3 1,7 2,4 11,3 9,9 

Волгоградская область 35,4 3,8 3,2 3,5 16,9 11,2 1,7 1,8 13,1 9,4 

Ростовская область 33,6 3,9 3,3 3,9 18,3 11,1 1,9 1,6 13,0 9,4 

г. Севастополь 33,0 3,1 3,4 5,0 17,1 12,3 2,1 2,1 11,5 10,4 

 

Составлено по: [9;10] 
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Структура энергетической ценности продуктов питания, потребляемых населением 

регионов ЮФО в 2017 г., представлена в таблице 3.  

В целом, рацион питания населения ЮФО недостаточно сбалансирован по важ-

нейшим и необходимым для жизни и здоровья продуктам.  

Оценка условий доступа населения ЮФО к продовольствию через изменение 

цен и доходов 

Возможности приобретения населением необходимого количества продовольствия 

определяются, прежде всего, уровнем благосостояния и денежных доходов. Исследования 

показали, динамика реальных денежных доходов населения ЮФО за 2014-2016 гг. имеет 

тенденцию снижения (табл. 4), что свидетельствует социально-экономической напряжен-

ности в округе. 

Кроме того, доходы граждан ЮФО существенно дифференцированы как по регио-

нам, так и по группам населения в условиях существенной неравномерности развития аг-

рарного производства и его ключевых отраслей. 
 

Таблица 4 - Динамика реальных денежных доходов населения ЮФО  

за 2014-2017 гг. (в процентах к предыдущему годы) 
 

Наименование субъектов 2014 г. 2015 г. 2017 г. 

Южный федеральный округ 103,4 97,4 96,8 

Республика Адыгея 111,9 89,9 97,6 

Республика Калмыкия 102,3 100,2 97,6 

Республика Крым - - 104,2 

Краснодарский край 103,9 96,1 98,6 

Астраханская область 105,1 94,8 87,8 

Волгоградская область 100,1 98,8 90,7 

Ростовская область 102,9 100,2 94,7 

г. Севастополь - - 123,1 

Составлено по: [9;10] 
 

Анализ денежных доходов населения юга России по 20-процентным группам в 

2014 г. и 2017 г. в зависимости среднедушевых располагаемых ресурсов показал, что за 

исследуемый период произошло несущественное сокращение разницы в доходах населе-

ния. Так, коэффициент фондов (децильный коэффициент), характеризующий уровень рас-

пределения доходов между различными социально-экономическими группами населения 

и отражающий отношение среднего уровня доходов 10,0 % самых богатых граждан к 

среднему уровню доходов 10,0 % самых бедных, в регионах ЮФО за период 2014-2017 гг. 

имел тенденцию снижения (табл. 5).  

В частности, в республике Адыгея децильный коэффициент снизился с 13,8 в 2014 

г. до 12,3 в 2017 г.; в республике Калмыкия - с 12,0 до 11,1; Краснодарском крае - с 17,0 до 

15,9; Астраханской области с 14,8 до 12,7; Волгоградской области - с 10,9 до 9,6; 

Ростовской области – с 14,0 до 13,5, соответственно.  Однако, по рекомендациям ООН,  

коэффициент фондов не должен превышать интервал от 8 до 10 [12; 13].  Это означает, 

что не смотря на сокращение разрыва между доходами наиболее обеспеченных и 

наименее обеспеченных граждан, социально-экономическая обстановка в Южном 

федеральном округе остается напряженной. Наиболее стабильными регионами являются 

республика Крым, Волгоградская область и г. Севастополь. 

Другим показателем дифференциации денежных доходов населения является 

индекс Джини, характеризующий степень отклонения линии распределения общего 

объема доходов от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может 

варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно 

распределены доходы [14]. 
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Таблица 5 - Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения ЮФО  

в 2014 и 2017 гг. (в % от общей численности населения субъекта) 
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Республика 

Адыгея 
5,7 10,5 15,4 22,8 45,6 13,8 0,398 6,1 10,9 15,8 22,9 44,3 12,3 0,380 

Республика 

Калмыкия 
6,2 11,0 15,8 22,9 44,1 12,0 0,377 6,4 11,3 16,1 23,0 43,2 11,1 0,365 

Республика 

Крым 
- - - - - - - 7,5 12,3 16,9 23,1 40,2 8,5 0,326 

Краснодар-

ский край 
5,1 9,7 14,7 22,5 48,0 17,0 0,424 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 15,9 0,415 

Астрахан-

ская область 
5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 14,8 0,406 6,0 10,8 15,7 22,8 44,7 12,7 0,384 

Волгоград-

ская область 
6,5 11,4 16,1 23,0 43,0 10,9 0,362 7,0 11,8 16,5 23,1 41,6 9,6 0,344 

Ростовская 

область 
5,6 10,4 15,4 22,8 45,8 14,0 0,398 5,8 10,6 15,5 22,8 45,3 13,5 0,392 

г. Севасто-

поль 
- - - - - - - 6,5 11,4 16,2 23,0 42,9 10,8 0,361 

 

Составлено по: [9;10] 
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Исследования показали, что динамика коэффициента Джини в Южном федеральном 

округе свидетельствует об уменьшении концентрации доходов у узкого слоя 

высокодоходной части населения. Диапазон колебания данного показателя в 2017 г. 

находился в пределах от  0,326 до 0,415. Наибольшее значение данного показателя 

отмечается в Краснодарском крае   в 2014 г. - 0,424;  в 2016 г. - 0,415. 

Большинство экспертов считает критическим уровнем значение индекса Джини рав-

ное 0,4 [12]. Фактические показатели во всех субъектах ЮФО либо находятся в районе опас-

ной отметки, либо превышают ее.   

 При этом следует отметить наличие однозначной связи между уровнем дифференци-

ации денежных  доходов населения и потреблением важнейших видов продовольствия. Это 

объясняется, в первую очередь, увеличением удельного веса жителей ЮФО, имеющих дохо-

ды ниже величины прожиточного минимума. Так, за исследуемый период в целом по округу 

численность населения с ограниченными экономическими возможностями увеличилась с 

11,0% в 2014 г. до 13,7 % в 2017 г. (табл. 6). В большинстве субъектов округа данный показа-

тель за исследуемый период имеет тенденцию роста. Социально уязвимыми оказались такие 

регионы округа как республика Адыгея с 31,2 % населения доходы, которого ниже величины 

прожиточного минимума, республика Крым – 22,2 %, соответственно.  

Следовательно, в 2017 г. от 11,6 % до 31,2 % населения ЮФО страдает от недоедания. 

В рационе питания данных групп граждан преобладают дешевые продукты питания, как пра-

вило, с недостатком белка животного происхождения. 
 

Таблица 6 - Численность населения ЮФО с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума за 2012-2017 гг. (в % от общей численности населения субъекта) 
 

Наименование субъектов 2014 г. 2015 г. 2017 г. 

Южный федеральный округ 11,0 13,9 13,7 

Республика Адыгея 34,7 33,6 31,2 

Республика Калмыкия 10,1 11,7 11,6 

Республика Крым - - 22,2 

Краснодарский край 10,1 11,7 11,6 

Астраханская область 12,0 14,1 16,2 

Волгоградская область 14,0 14,7 15,3 

Ростовская область 12,9 14,0 14,0 

г. Севастополь - -  

Составлено по: [9;10] 
 

Данная негативная тенденция обусловлена обострением макроэкономической ситуа-

ции в стране в 2014г., связанной с ослаблением курса национальной валюты, обесценивани-

ем денежной массы, падением цен на мировом рынке на нефть и нефтепродукты, что в свою 

очередь привело к росту потребительских цен (рисунок 1).  

При инфляции в 11,5 % в 2014 г. и 12,9 % в 2015 г. об улучшении благосостояния 

населения и экономической доступности продовольствия говорить не приходится. 
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Рисунок 1- Индекс потребительских цен и его структура  

в России за период 2007-2016 гг. 

Составлено по: [15] 
 

Так, среди продовольственных товаров в 2015 г. существенно выросли цены на крупу 

– на 41,8 % и сахар песок – на 39,7 % (таблица 7), при этом розничные продажи на крупы и 

сахар упали на 15,1 и 13,9 %, соответственно. 
 

Таблица 7 - Прирост потребительских цен и розничных продаж  

по отдельным видам продовольственных товаров, в % к предыдущему году 
 

Вид продовольствия 
2014 г. 

ИЦП 

2015 г. 2016 г. 

ИЦП Продажи ИЦП Продажи 

Хлеб и хлебобулочные изделия 5,5 14,2 -0,5 6,9 н/д 

Крупа и бобовые  5,5 41,8 -15,1 9,4 н/д 

Мясо и птица 9,1 14,4 -4,8 -0,6 н/д 

Молоко и молочная продукция 16,9 13,7 -2,3 7,9 -1,2 

Сахар-песок 14,4 39,7 -13,9 0,7 н/д 

Плодоовощная продукция (свежие 

вощи/ и фрукты) 8,6 29,5 -8,6/-10,2 -0,1 4,1/-0,5 

Макаронные изделия 2,5 22,4 -9,8 6,6 1,2 

Рыба и морепродукты 12,9 28,7 -14,2 9,7 н/д 

Масло сливочное  20,7 13,8 -5,7 9,5 -2,4 

Масло подсолнечное  (растительное) -4,6 31,0 -8,6 16,1 н/д 

Яйца 8,7 17,3 -6,1 2,4 н/д 

Продовольственные товары, всего 10,1 19,1 -9,0 6,0 -5,1 

Составлено по: [9;10] 
 

В число лидеров по росту цен в 2015 г. так же попали подсолнечное масло, плодо-

овощная продукция, рыба и морепродукты, падение спроса на дынные виды продовольствия 

составило от 8,6 до 14,2 %. 

Анализ структуры расходов домашних хозяйств ЮФО на продовольствие 

Рост цен на продовольствие обусловил увеличение доли затрат на продукты питания в 

структуре потребительских расходов домашних хозяйств Южного федерального округа с 

32,7 % в 2014 г. до 34,9 % в 2017 г., что является негативной общероссийской тенденцией 

(таблица 8).  

Во всех субъектах ЮФО, за исключением Краснодарского края и Волгоградской об-

ластей, население тратит на продовольствие больше чем в среднем по округу. В Республике 

Крым и г. Севастополе расходы на продукты питания в структуре расходов домашних хо-

зяйств в 2017 г. составили 48,3 и 50,2 %, соответственно. По методике ФАО жителей данных 

регионов можно отнести к бедным и социально-уязвимым слоям населения [14]. 
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Таблица 8 - Доля расходов на покупку продуктов питания  

в потребительских расходах домашних хозяйств ЮФО за 2014-2017 гг., % 
 

Наименование  

субъектов 
2014 г. 2015 г. 2017 г. 

2017 г. в % к 

2014 г. 

Российская Федерация 31,9 35,3 32,3 101,3 

Южный федеральный округ 32,7 35,8 34,9 106,7 

Республика Адыгея 36,0 40,3 36,4 101,1 

Республика Калмыкия 35,5 39,5 37,4 105,4 

Республика Крым - - 48,3 - 

Краснодарский край 33,5 34,4 32,5 97,0 

Астраханская область 35,6 38,9  37,7 105,9 

Волгоградская область 31,5 31,9 30,2 95,9 

Ростовская область 31,3 38,6 34,2 109,3 

г. Севастополь - - 50,2 - 

Составлено по: [9;10] 
 

Существенный удельный вес расходов на продовольствие, в целом по ЮФО, был от-

мечен в 2015 г. - 35,8 % округу. В Республике Адыгея доля затрат на продовольствие в 2015 

г. составила 40,3 %, Республике Калмыкия – 39,5 %, в Астраханской области – 38,9 %, Ро-

стовской области - 38,6 %. Данная негативная ситуация обусловлена макроэкономической 

нестабильностью российской экономики, обострением геополитической обстановки в мире, 

реализацией санкционной политики. 

Следует отметить, что при высоком уровне затрат на продовольствие в г. Севастополь 

в 2017 г. (таблица 8) потребление белка в сутки на человека превышает рекомендуемые нор-

мы (таблица 2). Население получает животного белка на 24,4 % выше нормы. Иная ситуация 

наблюдается в Республиках Крым, Калмыкия и Адыгея. Так,  при высокой доле затрат на 

продовольствие населением потребление белка животного происхождения составляет ниже 

рекомендуемой нормы, что снижает качество жизни населения, нагнетает социальную неста-

бильность в обществе. 

Следует отметить, что в 2016 г. более 23,0 % домашних хозяйств ЮФО расходуют 

существенную долю средств (от 40,1 до 50,0 %) на приобретение продовольствия  в структу-

ре потребительских затрат (таблица 9).  
 

Таблица 9 - Домашние хозяйства с долей расходов на покупку продуктов питания  

в потребительских расходах в 2017 г., % 
 

Наименование 

субъектов 

Доля расходов на покупку продуктов питания  

в потребительских расходах 

до 

20,0 

20,1-

30,0 

30,1-

40,0 

40,1-

50,0 

50,1-

60,0 

60,1-

70,0 

более 

70,0 

РФ 11,9 19,0 23,0 20,6 14,4 7,3 3,8 

ЮФО 8,7 15,7 22,6 23,9 16,1 9,3 3,7 

Республика Адыгея 8,8 13,1 21,7 25,7 18,9 9,4 2,4 

Республика Калмыкия 3,2 14,2 33,6 23,0 17,1 8,1 0,8 

Республика Крым 1,6 4,2 15,1 21,9 22,5 22,1 12,6 

Краснодарский край 12,8 20,7 22,0 20,4 13,1 8,1 2,9 

Астраханская область 5,7 15,3 27,1 28,8 15,9 6,5 0,7 

Волгоградская область 8,4 13,8 25,3 30,9 15,4 5,3 0,9 

Ростовская область 8,4 17,6 24,9 24,0 15,1 7,2 2,8 

г. Севастополь 1,2 2,8 11,9 20,3 34,3 20,6 8,9 

Составлено по: [9;10] 
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У 22,6 % домашних хозяйств ЮФО в 2016 г. удельный вес затрат на продовольствие 

составил 30-40 %. Значительная часть домашних хозяйств ЮФО  16,1 % расходует от 50 до 

60 % средств на продукты питания в структуре потребительских расходов. Данные тенден-

ции сохраняются во всех субъектах округа. Соответственно сохраняется глубокая дифферен-

циация потребления продовольствия населением, как по различным социальным группам, 

так и в межрегиональном аспекте. 

Структура потребительских предпочтений населения ЮФО свидетельствует о том, 

что в структуре расходов на продукты питания наибольшее доля затрат приходится на мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия. 

Сравним величину расходов на продовольствие в структуре потребительских расхо-

дов населения стран большой восьмерки (табл. 10). Анализируя данные таблицы 10, следует 

отметить превосходящую более чем в 2,0 раза, а у некоторых стран и в 3,0 раза долю расхо-

дов на приобретение продуктов питания российских граждан, в том числе населения ЮФО, в 

сравнении с расходами на продовольствие домашних хозяйств стран большой восьмерки. В 

частности, в Южном федеральном округе, как и по стране в целом, расходы на продукты пи-

тания составляют третью часть доходов  населения, что свидетельствует о низком качестве 

жизни населения и является признаком социальной напряженности в обществе. 
 

Таблица 10 - Доля расходов на покупку продуктов питания  

в потребительских расходах стран большой восьмерки в 2014 г. и 2017 г., % 
 

Наименование государств 2014 г. 2017 г. 2017 г. к 2014 г., % 

Великобритания  9,1 11,0 120,9 

Германия 10,9 12,0 110,1 

Италия 14,2 17,7 124,6 

Франция 13,2 13,4 10,5 

Канада 9,6 9,1 94,8 

США 6,6 6,7 102,2 

Япония 13,8 14,1 102,2 

Россия 31,6 32,3 102,2 

Составлено по: [9;10;16;17; 18] 
 

Заключение. Исследование тенденций потребления продуктов питания  населением 

Южного федерального округа, подтвердило, что в период реализации политики импортоза-

мещения актуальной проблемой в стране является региональная продовольственная безопас-

ность: физическая и экономическая доступность продовольствия. 

Анализ покупательской способности денежных доходов населения округа показал, 

что уровень денежного довольствия не позволяет потреблять продукты питании в соответ-

ствии с рациональными нормами, отвечающими современным требованиям здорового пита-

ния, в частности, это касается молока, овощей и фруктов. Традиционно остается высоким 

уровень потребления хлебобулочных изделий, картофеля, растительного масла, сахара.  

Отрицательная динамика денежных доходов населения ЮФО сопровождается суще-

ственной дифференциацией по различным социально-экономическим группам. Низкий уро-

вень покупательной способности доходов населения в перспективе способствует сокраще-

нию рыночного спроса на продовольствие.  

Вопросы рационального потребления основных видов продуктов питания в условиях 

реализации политики импортозамещения представляются весьма значимыми. В сложивших-

ся условиях назрела необходимость развития механизмов внутренней продовольственной 

помощи социально незащищенным категориям граждан, численность которых в Южном фе-

деральном округе ежегодно увеличивается. Так, если в 2014 г. общее количество населения 

ЮФО с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляло 11,0 %, 

то в 2017 г. – 13,7 %. При этом  в некоторых субъектах округа, среди которых Республики 
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Адыгея и Крым, доля социально уязвимого населения в 2016 г. составила 31,2 и 22,2 %, со-

ответственно. 

В настоящее время в  стране принят ряд нормативно-правовых документов, опреде-

ляющих направления внутренней продовольственной помощи, среди которых: Основы госу-

дарственной политики РФ в области здорового питания на период до 2020 г., соглашение 

ВТО по сельскому хозяйству, Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2014 года № 1215-

р «Об утверждении концепции внутренней продовольственной помощи в Российской Феде-

рации». Однако, на уровне субъектов ЮФО практика оказания внутренней продовольствен-

ной помощи нуждающимся ограничивается лишь обеспечением бесплатным питанием детей 

из многодетных и социально-незащищенных детей, пациентов, находящихся на стационар-

ном обследовании и лечении в учреждениях здравоохранения всех типов, инвалидов и граж-

дан пожилого возраста из числа малообеспеченных, бездомных граждан в центрах социаль-

ной адаптации  и некоторым другим категориям граждан [19; 20]. 

Все выше изложенное свидетельствует о том, что в Южном федеральном округе зна-

чительная категория граждан испытывает ограничения в экономическом доступе к полно-

ценному питанию, несмотря на то, что в условиях продовольственного эмбарго практически 

по всем ключевым видам продовольствия во всех субъектах достигнут или превышен уро-

вень порогового значения Доктрины. В связи с чем в среднесрочной перспективе вектором 

развития государственной аграрной политики должно обеспечение экономической доступ-

ности продовольствия с целью недопущения снижения качества и уровня жизни населения.  
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УДК 330 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сафонова С.Г., Абрамова К.А. 

 

В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития агропромышлен-

ного комплекса в Ростовской области. Так же рассмотрено значение агропромышленного 

комплекса для экономики области и страны в целом. Исследован вопрос обеспечения продо-

вольственной безопасности, благодаря развитию сельскохозяйственного производства.   

Представлены программы поддержки начинающих  фермеров, которые необходимы для 

развития агропромышленного комплекса и результаты их реализации.   

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольствен-

ная безопасность. 

 

FEATURES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT  

OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE ROSTOV REGION. 

 

Safonova S. G., Abramova K.A. 

 

This article discusses the problems and prospects of development of agriculture in the Ros-

tov region. The importance of the agro-industrial complex for the economy of the region and the 

country as a whole is also considered. The question of food security, thanks to the development of 

agricultural production. Programs of support of beginning farmers which are necessary for devel-

opment of agro-industrial complex and results of their implementation are presented. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, food security. 

 

В настоящее время агропромышленный комплекс является важной отраслью в нацио-

нальной экономике России, так как объединяет все еѐ отрасли по производству сельскохо-

зяйственной продукции, еѐ переработке и доведению до потребителя, а к тому же предопре-

деляет уровень продовольственной безопасности страны. 

В рамках действующей правительственной доктрины Россия должна снизить свою за-

висимость, в частности, в области импорта молока, до 30%, то есть своими силами произво-

дить 70% продукта. Аналогичных показателей нужно достичь и по мясу, обеспечить полную 

независимость по картофелю, на 50% - по винограду. Можно отметить тот факт, что по рас-

тительному маслу, а также сахару продовольственная безопасность достигнута практически 

полная. Так или иначе, агропромышленного комплекса, преимущественно зависящего от им-

порта, в РФ быть не должно. [1] 

АПК играет важную роль в развитии экономики России, так как большое количество 

экспортной продукции относятся именно к сельскохозяйственному производству. Наша 

страна занимается экспортом сельскохозяйственной продукции более чем в 60 стран мира. 

Основным экспортным товаром является  зерно. По данным ФТС России  на март 2018г. бы-

ло экспортировано зерна на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона 

(26,2млн.т.), а по прогнозам экспертов  в текущем сезоне Россия может вывезти за границу 

около 45-47 млн. тонн.[1] 

Одним из основных поставщиков товаров на рынок сельскохозяйственной продукции 

является Ростовская область, которая располагает развитой инфраструктурой хранилищ зер-
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на. На еѐ территории размещено 73 элеватора и хлебоприѐмных предприятий с общим объѐ-

мом единовременного хранения 4,7 млн. тонн зерна и подсолнечника,  из которых 3,3 млн. 

тонн элеваторные ѐмкости, 1,4 млн. тонн складские.  

Экспортные отгрузки осуществляют из 20 портовых терминалов с единовременным 

объѐмом хранения – 848 тысяч тонн, которые не предназначены для долговременного хране-

ния зерна, а используются для перевалки его  на суда, суммарная мощность перевалки со-

ставляет до 10 млн. тонн в год.  

За последние пять лет средний статистический валовой сбор зерновых и зернобобо-

вых культур составил более 7 млн. тонн, внутреннее потребление составляет более 2,5 млн. 

тонн зерна, остальное зерно направляется для свободной реализации, в том числе и на экс-

порт. Через порты Ростовской области также осуществляется экспорт сельскохозяйственных 

культур из других субъектов Российской Федерации. Экспорт зерна с территории Ростовской 

области субъектами внешнеэкономической деятельности области в 2014 году составил 6,5 

млн. тонн (или +132% к уровню 2013 года). Всего экспорт зерна и продуктов его переработ-

ки за 2014 год составил 11 млн. тонн.[2] 

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Россий-

ской Федерации.На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн че-

ловек, из них третья часть в сельской местности - 1,4 млн человек.[3] 

Главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область расположена на обыкно-

венных, южных черноземах и каштановых почвах. В общей структуре земли черноземы за-

нимают 64,2% при средней толщине плодородного слоя 40 – 80 см.[3] 

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн. га, пашня – 5,8 млн. га, в том числе 

орошаемая 228 тыс. га. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России 

составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область 

занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место среди других 

субъектов Российской Федерации. Почвенно-климатические условия области, несмотря на 

периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

В сельхозпроизводстве занято 1,4 тыс. сельскохозяйственных организаций всех видов 

собственности, 8,2 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринима-

телей, около 793 тыс. личных хозяйств  граждан и других индивидуальных хозяйств граж-

дан.[3] 

Доля Ростовской области   в объеме производимой продукции сельского хозяйства в 

Южном федеральном округе составляет 20%.[3] 

В структуре ВРП Ростовской области доля сельского хозяйства составляет 14,2%. [2] 

Более 65% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрас-

ли растениеводства. Ее развитие базируется на повышении культуры земледелия, внедрении 

энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, 

повышении эффективности использования сельскохозяйственных земель. 

Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По выращи-

ванию зерновых область занимает 2-е место в России. Под зерновыми культурами занято 

около 67% посевных площадей. Основной зерновая культура является озимая пшеница, так 

же распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ве-

дущей технической культурой является подсолнечник. 

В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 107%. Вало-

вой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 13,5 млн. тонн и являлся рекорд-

ным для области. [2] В 2018г. вследствие менее благоприятных погодных условий ожидается 

меньший урожай.  

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства специали-

зируются по молочному и мясному направлению, свиноводству, овцеводству, коневодству и 

птицеводству. Ростовская область занимает 5-е место по производству молока в России и 2-е 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=86566
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место в ЮФО. По производству яиц - 2-е по России и 1-е в Южном федеральном округе. 

В среднем за год в Ростовской области производится около 370 тыс. тонн мяса в живом весе, 

свыше 1,0 млн. тонн молока, производство яиц составляет более 2,1 млрд. штук в год, шер-

сти – более 3,2 тыс. тонн. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звень-

ев агропромышленного комплекса Ростовской области. Доля пищевой и перерабатывающей 

промышленности в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств со-

ставляет порядка 19%. Ежегодно отгружается товаров производства пищевых продуктов и 

напитков на сумму более 140 млрд. рублей. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности области работает более 150 круп-

ных и средних предприятий и более 500 организаций малого бизнеса, в которых занято более 

45 тыс. человек. Бренды «Астон», «Юг Руси», «Тавр», «Индолина», «Утолина» «Евродон», 

«Агрофирма «Целина», «Амилко», Кондитерская фабрика «Мишкино», «Азовская кондитер-

ская фабрика», «Белый медведь» известны не только в Ростовской области, но и за ее преде-

лами, в том числе и в зарубежных странах. 

Для дальнейшего развития своего АПК в Ростовской области  правительство осу-

ществляет различные программы финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Третий год на Дону реализуется  предоставление государственных грантов: на 

создание новых фермерских хозяйств и развитие семейных животноводческих ферм. 

В 2018 году государственная поддержка осуществляется в соответствии с Областным 

законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Источники субсидирования 

 на условиях софинансирования: средства федерального и областного бюджетов 

 областные мероприятия: средства областного бюджета 

Перечень получателей: 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, к которым относятся: 

 Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-

ботку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утвер-

ждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при усло-

вии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (ра-

бот, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за ка-

лендарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбыто-

вые, обслуживающие, снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 

11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 

2. Организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы и организации потребительской кооперации. 

3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

За 2012-2017 гг. гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ) были предоставлены 565 фермерам, из которых 481 начинающий фермер, 84 семей-

ных животноводческих фермы на сумму 1,37 млрд. рублей, в том числе:  

на разведение скота молочного направления – 183 КФХ или 32% от общего количе-

ства получателей грантов (149 КФХ – начинающие фермеры, 34 КФХ – семейные животно-

водческие фермы); 

http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2018-god-i-na-planovyjj-period-2019-i-2020-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=26735
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на разведение мясного скота –195 КФХ или 35% от общего числа грантополучателей 

(145 КФХ – начинающие фермеры, 50 КФХ – семейные животноводческие фермы);  

на развитие растениеводства – 187 КФХ или 33% от общего количества грантополуча-

телей (начинающие фермеры). 

Получателями грантов было приобретено: КРС молочного направления – 3,6 тыс. го-

лов; КРС мясного направления – 8,1 тыс. голов; закуплено 826 единиц сельскохозяйственной 

техники; завершены строительство и реконструкция 39 животноводческих помещений.  

В 2017 г. всеми участниками программы произведено 15,5 тыс. т молока (23% от об-

щего объема, производимого КФХ), 5,6 тыс. т мяса (22,5 % от общего объема, производимо-

го КФХ). 

Участниками программы за 2012-2017 гг. создано 934 рабочих места в сельских тер-

риториях области.  

Грантовая поддержка имеет высокую социальную значимость: из общего количества 

участников 48 КФХ – многодетные семьи (9 %), 206 КФХ – молодые специалисты в возрасте 

до 35 лет (37 %). Реализация пилотных проектов продолжится до 2020 года.[3] 
 

МИЛЛИОН ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА. 

Если начинающий фермер: 

ИМЕЕТ: 

Бизнес-план, план расходов по форме, не менее 10% собственных средств, договоры 

реализации продукции, сельскохозяйственное образование или трудовой стаж в 

этой сфере не менее 3 лет. 

И ЕГО ХОЗЯЙСТВО: 

От даты регистрации максимум 24 месяца, численность работников за прошлый год 

15 работников, выручка без учета НДС 60 млн. руб., единственное место трудо-

устройства фермера. 

ТОГДА ФЕРМЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ  

РАЗМЕР КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ 1 МЛН.РУБЛЕЙ. 
 

Таким образом, на основе исследования значимости  развития агропромышленного 

комплекса, можно сказать, что данная сфера экономики прогрессируют благодаря поддержке 

со стороны государства, которое разрабатывает и реализует различные программы для под-

держки товаропроизводителей. Кроме того, благодаря совершенствованию сельскохозяй-

ственного производства в отдельных регионах и в стране в целом, Россия представляет каче-

ственную продукцию на мировом рынке. 
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УДК 339.1 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК С УЧЕТОМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Шейхова М.С., Стельмаченок В.А. 

 

В статье представлена разработка алгоритма рациональной товарной политики, 

формирующей дополнительные конкурентные преимущества предприятий 

агропромышленного комплекса на региональном продовольственном рынке в условиях 

нестабильности экономической среды, и предложение маркетингового инструментария, 

обеспечивающего ее реализацию в конкретной сфере. 

Ключевые слова: товарная политика, экономическая среда, конкурентные 

преимущества, мясопродуктовый подкомплекс, индекс Герфиндаля - Гиршмана, Индекс 

Линда. 

 

MECHANISMS FOR DEVELOPMENT OF COMMODITY POLICY OF ENTERPRISES 

OF THE AGRIBUSINESS WITH THE ACCOUNT OF COMPETITIVE ADVANTAGES 

 

Sheykhova M.S., Stelmachenok V.A. 

 

The article presents the development of an algorithm for rational commodity policy, which 

forms additional competitive advantages of enterprises of the agribusiness in the regional food 

market in the conditions of economic instability, and the proposal of marketing tools that ensure its 

implementation in a particular field. 

Keywords: commodity policy, economic environment, competitive advantages, meat product 

subcomplex, Herfindahl – Hirschman index, Linda index. 

 

Введение. Процессы прогрессирующей эскалации экономической и политической 

напряженности в международных отношениях актуализируют поиск возможностей 

сохранения устойчивости экономики России, и прежде всего ее агропромышленного сектора, 

в условиях действующих санкций. Определенный в качестве главного стратегического 

императива переход российской экономики на несырьевую модель развития требует в 

условиях внешних угроз значительно большей консолидации управленческих усилий всех 

уровней - от федерального до отдельных сельскохозяйственных  предприятий. Причем эти 

усилия следует направлять на выявление и аккумулирование внутренних источников роста и 

собственных ресурсов предприятий на тех направлениях промышленного производства, 

которые решают задачи импортозамещения как в ближайшей, так и в стратегической 

перспективе, развивают потенциал отечественного производства, конкурентоспособного в 

мировом контексте. [1] В этой связи, важнейшее значение приобретает рассмотрения 

вопросов алгоритмизации товарной политики предприятий АПК с учетом специфики 

развития современных рыночных отношений, исследования всей совокупности мер, 

связанных с товаром – его разработку, производство, рекламу, реализацию – как основных в 
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коммерческой и производственной деятельности предприятия. [3] 

Предметные исследования проводились на базе предприятий мясопродуктового 

подкомплекса Краснодарского края. Мясопродуктовый подкомплекс Кубани представляет 

собой сложную межотраслевую систему, формирование которой отражает совокупность 

организационно-экономических отношений, выступающих в форме взаимосвязей 

сопряженных в технологическом отношении отраслей по поводу производства мяса, его 

переработки и доведения конечного продукта до потребителя. Для него характерна 

многомерная структура, которая отражает общие принципы функционирования продуктовых 

подкомплексов. Его деятельность отличается рядом специфических особенностей: 

- большая часть мяса и продуктов его переработки является товарами первой 

необходимости, выступая социально значимым видом продовольствия, поэтому государство 

обязано обеспечить для всего населения как физическую, так и экономическую его 

доступность;  

- спрос на продукцию животноводства в условиях роста розничных цен на 

продовольствие характеризуется меньшей эластичностью на мясо и большей эластичностью 

на продукты его переработки, что определяет относительно устойчивый спрос на первую 

группу продукции;  

- огромное влияние на конкурентоспособность мяса и мясных продуктов оказывает 

действие комплекса взаимосвязанных экономических, научно-технических, 

производственных, организационно-правленческих, маркетинговых, природно-

климатических и биологических факторов;  

- мясо является скоропортящимся продуктом, не подлежащим длительному хранению 

в непереработанном виде и требующим специального оборудования и соответствующих 

каналов реализации, а также особых требований к технологии производства и упаковке 

продукции, что обусловливает стремление товаропроизводителя в максимально сжатые 

сроки реализовать продукцию, а также требует создания разветвленной, многоканальной 

системы продвижения товара, резервных хранилищ и холодильных мощностей, 

значительного удельного веса первичной переработки, что увеличивает затраты, как в 

производстве продукции, так и во всей маркетинговой цепочке;  

- к конечному потребителю сразу поступает лишь незначительная доля произведенной 

продукции. Основная еѐ часть проходит несколько уровней каналов распределения, поступая 

к оптовым и розничным посредникам, поэтому доля сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в конечной, рыночной цене товара невысока. 

Материалы и методика исследований. Между тем, анализ современного состояния 

мясопродуктового подкомплекса Краснодарского края показал, что кризисные явления в 

животноводстве негативно отразились на  производственно-экономических показателях 

мясоперерабатывающей промышленности края. Однако в настоящее время 

мясоперерабатывающую промышленность региона можно охарактеризовать как динамично 

развивающуюся и перспективную. Это подтверждают стремительные темпы роста 

производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в 2014-2017 гг. соответственно в 

5,6 и 4,1 раза. На территории региона функционируют достаточно большое количество 

крупных и средних мясоперерабатывающих предприятий. Анализ рынка 

мясоперерабатывающих предприятий Краснодарского края  свидетельствует о 

формировании на нем высококонкурентной среды. Рынок мясной продукции находится в 

состоянии позиционного роста (0,9 < Тт < 1,14).  

Согласно проведенным авторами расчетов, динамика состояния конкурентной среды 

рынка мясной продукции  свидетельствует о росте концентрации рынка: в период 2014-2017 

гг. доля крупных продавцов выросла с 18 до 32 единиц, коэффициент рыночной 

концентрации CR – 3 увеличился на 11,6 процентных пункта, индекс Герфиндаля - 

Гиршмана – составил 2230, что свидетельствует о формировании тенденции перехода от 

умеренно концентрированного к высококонцентрированному рынку. Индекс Линда (L-З) 
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вырос до 1,357, что отражает развитие процессов снижения безопасности рынка для 

нормальной конкуренции в связи с ростом конкуренции между его крупными игроками. 

Конкурентный потенциал мясоперерабатывающих предприятий характеризует их 

способность в настоящем и будущем обеспечивать конкурентоустойчивость производимой 

продукции, получать максимальный результат при оптимальных трудовых, финансовых и 

материальных затратах. Конкурентный потенциал складывается из всего, что происходит во 

внутренней среде предприятия. Он накапливается в течение длительного периода и 

проявляется в рыночной позиции мясокомбинатов, в финансовом благополучии. [5] 

Результаты исследований. Диапазон колебаний конкурентного потенциала 

мясоперерабатывающих предприятий Краснодарского края достаточно широк. В отношении 

финансового потенциала можно сказать о высоком уровне нестабильности формирования 

финансовых ресурсов. Анализ уровня и динамики потенциала основных бизнес-процессов 

выявил группу предприятий, у которых наблюдаются существенные проблемы в 

производственной сфере, связанные с отсутствием гибких производственных процессов, 

автоматизированных систем управления, низкой отлаженностью систем снабжения и сбыта. 

В эту группу входят ООО Мясокомбинат «Биф», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ЗАО 

Мясокомбинат «Новороссийский». Наиболее сильные стратегические позиции в организации 

основных бизнес-процессов имеют ООО Усть-Лабинский мясокомбинат,  АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ООО Каневской мясоптицекомбинат. В отношении 

трудового потенциала также наблюдается нестабильная ситуация за исключением ряда 

предприятий. Во многом это обусловлено низким уровнем мотивационной составляющей и, 

соответственно, низкой производительности труда. Оценка управленческого потенциала 

показала, что наиболее четко выстроена система управления на таких предприятиях как ЗАО 

Мясокомбинат «Тихорецкий», ОАО Сочинский мясокомбинат, АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н. И. Ткачева. На этих предприятиях постоянно совершенствуется система менеджмента, 

внедряются элементы стратегического управления, долгосрочного планирования и 

бюджетирования. Уровень инновационного потенциала у большинства проанализированных 

предприятий мясоперерабатывающей промышленности имеет тенденцию к росту.  

Современные производители мясных изделий Кубани вынуждены работать в 

условиях, связанных с постоянным риском. С одной стороны, данный рынок зависим от 

предложений мясного сырья и ценовой политики на мировых рынках, а с другой - 

особенности мясного изделия как скоропортящегося продукта накладывают определенный 

отпечаток на характер его реализации в условиях потребления. Так, с целью обеспечения 

уровня продаж и минимизации количества нереализованных мясопродуктов большинство 

предприятий работает в направлении расширения ассортиментных групп, исходя из заявок 

предприятий торговли, дробя ассортимент в группе выпускаемых видов продукции, забывая 

о других инструментах. [4] 

Согласно проведенному анализу ассортиментной политики лидеров рынка мяса и 

мясных продуктов  Краснодарского края, наиболее эффективную ассортиментную политику 

на рынке мяса и мясопродуктов проводит АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, на 

втором месте находится ОАО «Сочинский мясокомбинат». Сопоставление же номенклатуры 

мясных изделий лидеров рынка и рыночных позиций данных компаний свидетельствует о 

том, что гиперболичность ассортимента не гарантирует конкурентные преимущества. 

Наибольшее преимущество получает мясоперерабатывающее предприятия, выпускающее 

продукцию по ГОСТ. 

Выводы. Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что товарную 

политику предприятий мясоперерабатывающей отрасли Краснодарского края отличает ряд 

существенных особенностей, обусловленных следующими факторами: 

- снижение темпов роста спроса на мясную продукцию; 

- высокая дифференциация продукции; 

- зрелость отрасли. 
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Кроме того, товарную политику мясоперерабатывающих предприятий можно назвать 

«традиционной», наблюдаются незначительные изменения в используемом инструментарии, 

при этом конкурентная среда ужесточается, присутствие инорегиональных производителей 

возрастает, что требует новых подходов к формированию и совершенствованию товарной 

политики местных мясоперерабатывающих предприятий. 

Одним из самых важных и сложных методологических вопросов в период 

структурных изменений и нестабильности мясоперерабатывающей отрасли является выбор 

оптимального набора инструментов для совершенствования товарной политики 

хозяйствующего субъекта на данной территории. Мясоперерабатывающие предприятия-

лидеры рынка Краснодарского края своими позициями подтверждают эффективность 

управления их товарной политикой, однако в сложившихся условиях даже эти подходы 

требуют совершенствования.  

Эффективность принимаемых маркетинговых управленческих решений 

обуславливает конкурентоспособность мясной продукции. Принятие подобных решений 

невозможно в отсутствии информации об объемах производства и реализации, конкурентной 

среде, об уровне конкурентного потенциала и рыночной позиции компании, а также без 

изучения факторов, обуславливающих отбор инструментария товарной политики отдельных 

мясоперерабатывающих предприятий региона. 

Комплексная методика процесса оценивания экономической эффективности товарной 

политики, рекомендуемая исследуемым мясоперерабатывающим предприятиям 

Краснодарского края должна строиться на определенных критериях эффективности, где под  

критерием эффективности понимается правило, позволяющее сопоставлять стратегии, 

характеризующиеся различной степенью достижения цели, и на основе этих критериев  

осуществлять направленный выбор стратегий из множества допустимых. Критерий вводится 

на основе одного из трѐх основных принципов рационального поведения: пригодности, 

оптимизации, адаптации. Проблема оценки эффективности систем моделирования не может 

быть решена без учета критериев адекватности модельного комплекса. В исследовании 

выделены и обоснованы следующие критерии адекватности системной модели (модельного 

комплекса): 

- Критерий релевантности: должно иметься достаточное количество надежных 

данных об изменяющейся обстановке. Эти данные необходимы для поддержания 

эффективных связей между всеми уровнями, на которых осуществляется анализ и принятие 

решений.  

- Критерий четкости  формулируемых целей. Выраженные в ясной словесной форме 

они позволяют принимать нестандартные и творческие решения, например, касающиеся 

новых или только планируемых фирмой видов деятельности, выходящих за пределы 

сегодняшних потребностей.  

- Критерий организационного соответствия. Система принятия маркетинговых 

решений должна быть хорошо согласована с организационной и функциональной 

структурой фирмы.  

- Критерий гибкости и приспособляемости к меняющейся ситуации. Отсутствие 

гибкости может привести к тому, что многие возможности окажутся нереализованными. 

Процесс принятия маркетинговых решений неотделим от человека, осуществляющего или 

контролирующего этот процесс, поэтому гибкость должна проявляться также и в том, что 

при определенных обстоятельствах человек, принимающий решение, должен оказаться 

способным взять на себя ответственность за окончательное решение вне зависимости от 

рекомендаций, исходящих от модели. [1;3] 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Чернобродова Л.А., Суковатова О.П., Сапрыкина Н.В. 

 

В статье анализируется проблема использования человеческого потенциала для со-

циально-экономического развития страны. Доказано, что конкурентные преимущества 
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экономических систем достигаются не столько за счет природных ресурсов, сколько за 

счет знаний, инноваций, информации, технологий и их конвергенции, выступающих основой 

экономического роста и преодоления многоукладности российской экономики. Толкование 

образования и здравоохранения не как сферы услуг, а как сферы производства, социализация 

всех сфер деятельности, связанных с развитием человеческого потенциала,  представляет-

ся важнейшим шагом к наращиванию человеческого и экономического потенциала страны и 

ее регионов. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, экономическая система, технологический 

уклад, профессиональное образование. 

 

HUMAN POTENTIAL - KEY FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Chernobrodova L.A., Sukovatova OP, Saprykina N.V. 

 

The article analyzes the problem of using human potential for the socio-economic develop-

ment of the country. It is proved that the competitive advantages of economic systems are achieved 

not so much due to natural resources, but rather due to knowledge, innovations, information, tech-

nologies and their convergence, which are the basis of economic growth and overcoming the multi-

structured Russian economy. The interpretation of education and health care is not as a service 

sector, but as a sphere of production, the socialization of all areas of activity related to human de-

velopment, is an essential step towards building up the human and economic potential of a country 

and its regions. 

Key words: human potential, economic system, technological structure, vocational educa-

tion. 

 

В XXI веке, как теоретики, так и практики ключевым фактором социально-

экономического развития той или иной страны признают «человеческий потенциал, который 

способен превращаться в человеческий капитал» [1, с. 23-35]. Решение задачи прорывного 

развития России не возможно без реального усиления роли данного фактора в воспроизвод-

ственном процессе, а значит – без приоритетного развития тех сфер деятельности, которые 

непосредственно определяют формирование и развитие человеческого потенциала, без пре-

одоления современных вызовов развитию человеческого потенциала, без повышения  эффек-

тивности его использования. В свою очередь, в условиях дефицита ресурсного потенциала 

наращивание человеческого потенциала – эффективный путь повышения экономического 

потенциала страны в целом.  

В Послании Президента Российской Федерации 1 марта 2018 года подчеркивалось: 

«Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона – главный ис-

точник дополнительных ресурсов» [2]. 

Анализ стратегий и программ развития экономики позволяет сделать вывод о том, что 

в России человеческий капитал признается безусловным фактором эффективного роста и 

развития экономики. Однако реализации роли человеческого потенциала как стратегической 

задаче, как представляется, препятствует тактика его формирования и развития, включая 

тактику финансирования.  

В современных условиях для сферы образования, так же как и для сферы здравоохра-

нения, характерно недофинансирование относительно заявленных обязательств. Так, Россия, 

лидируя по охвату профессиональным образованием,  тратит на обучение 3,5% ВВП, в то 

время как ведущие страны – 5,2% ВВП. Частные инвестиции в образование в России состав-

ляют лишь 0,8% ВВП. Расходы на исследования и разработки на одного студента в вузах 

России в 8 раз ниже, чем в среднем в странах ОЭСР [3]. 

Конечно, некоторые положительные тенденции имеют место. Так, в 2018 году расхо-

ды на образование в федеральном бюджете выросли на 11%. Однако в 2019-2020 гг. Минфин 
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не предполагает выплату дополнительных трансфертов бюджетам регионов на исполнение 

майских указов Президента.  

Результатом хронического недофинансирования медицины (на здравоохранение вы-

деляется 4,1% ВВП при норме ВОЗ 6%) состоянием медицины в стране озабочено 70% граж-

дан [4, с. 158]. 

Недофинансирование экологических мероприятий, в соответствии с принципом «ску-

пой платит дважды», наносит вред здоровью населения и ведет к многократному росту рас-

ходов на устранение отрицательных внешних эффектов.   

Кроме того, современные вызовы развитию человеческого потенциала: демографиче-

ские, структурные, связанные с эффективностью его использования и слабой капитализаци-

ей, потери от вывоза человеческого капитала выступают препятствием реализации роли че-

ловеческого капитала в экономике страны и ее регионов.  

Современные демографические вызовы непосредственно обусловлены старением 

населения и сокращением доли лиц в трудоспособном возрасте. Так, по оценкам специали-

стов, если в 2007 году доля лиц трудоспособного возраста составляла 63% от численности 

населения страны, то к 2030 году эта доля предположительно составит 53%.  

Использование компаративистского подхода позволяет сделать вывод о том, что по-

добные процессы негативно влияют на темпы экономического роста стран мира. Опыт раз-

витых стареющих стран показывает, что наиболее адекватным способом преодоления по-

следствий демографических вызовов является стимулирование экономической активности 

молодежи и лиц пенсионного возраста, профессиональное обучение и переобучение взрос-

лых. Учитывая специфику России, следует обратить внимание на такой негативный фактор 

как ранняя смертность мужчин трудоспособного возраста, которая в два раза превышает 

среднеевропейский показатель [5]. 

Специфическим структурным вызовом российской экономики является «проигрыш» 

человеческого капитала ресурсной ренте.  

Серьезным вызовом выступает ориентация в образовании преимущественно на пятый 

технологический уклад. Оценка структуры производительных сил показывает, что в России 

практически доминируют третий и четвертый технологические уклады, в то время как, 

например, в США преобладают производительные силы четвертого и пятого технологиче-

ских укладов [6]. Структура производительных сил по технологическим укладам отражена в 

таблице. 
 

Таблица Структура производительных сил по технологическим укладам, % 
 

Страны VI уклад V уклад IV уклад III уклад II уклад 

Россия 0,5 10 50 33 6,5 

США 5 60 20 14 1 
 

Среди специфических вызовов России аналитики отмечают отсутствие прямой связи 

между относительно высоким потенциалом образовательного уровня населения и довольно 

низким уровнем капитализации человеческого капитала, т.е. эффективностью его использо-

вания. Так, по общему индексу человеческого капитала Россия занимает 16 место, в то же 

время частный индекс по потенциалу выводит Россию на 4 место, а частные индексы, отра-

жающие развитие и новые знания и компетенции на 33 и 42 места соответственно. Частный 

индекс по развитию измеряет постоянное наращивание человеческого капитала через повы-

шение квалификации и перепрофилирование. Частный индекс по новым знаниям и компе-

тенциям оценивает владение компетенциями XX века. По индикатору «доступность квали-

фицированных работников» России принадлежит лишь 89 место в мире. Аналитики склонны 

объяснять разрыв между высоким формальным качеством человеческого капитала и относи-

тельно низким ВВП на душу населения не сформированными институциональными услови-

ями для капитализации человеческого потенциала.  
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Страны мира, которых в рейтинге учтено 189, существенно дифференцированы по 

показателю ИРЧП. По результатам 2018 года Россия заняла в рейтинге 49 место с показате-

лем  ИРЧП 0,816 и ожидаемой средней продолжительностью жизни 71,2 года [7]. 

В современных условиях неравномерности социально-экономического развития реги-

онов России важным является исследование региональных особенностей формирования и 

использования человеческого потенциала. В настоящее время регионы России дифференци-

рованы не только по уровню, но и по эффективности использования человеческого потенци-

ала. Однако в том случае, если причиной дифференциации выступают различия в качестве 

образования и здравоохранения в регионах, вызванные дифференциацией условий формиро-

вания человеческого капитала, то их недостаточная сформированность в ряде регионов стра-

ны выступает негативным фактором. Дифференциация, обусловленная  опережающим раз-

витием части регионов – закономерна и, по сути, положительна.  

Говоря об эффективности использования человеческого потенциала, необходимо учи-

тывать временные различия в эффектах, полученных от обучения. Образованных людей, чей 

человеческий потенциал наиболее высок, можно быстро переучить в условиях возникающих 

технологических вызовов, но совокупный эффект получим меньший, чем при более раннем 

сроке начале обучения. Представляется, что наилучший результат может быть получен при 

сочетании данных эффектов. 

Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с НИУ ВШЭ подготовил доклад 

«Двенадцать решений для нового образования», в котором представлены 12 флагманских 

проектов развития образования: [3] 

1. Система поддержки раннего развития. 

2. Школа цифрового века. 

3. Материальная инфраструктура школы. 

4. Равные образовательные возможности и успех каждого. 

5. Новое технологическое образование в школе и СПО. 

6. Развитие и поддержка талантов. 

7. Запуск системы непрерывного образования. 

8. Вузы как центры инноваций в регионах и отраслях. 

9. Фундаментальные и поисковые исследования в высшей школе, глобальные уни-

верситеты, РАН. 

10. Экспорт образования. 

11. Современное содержание школьного образования: грамотность, воспитание и 

универсальные навыки для всех. 

12. Кадры для развития образования. 

Проекты направлены на рост человеческого потенциала и повышение эффективности 

его использования, что, по сути, означает рост человеческого капитала и повышение его ка-

питализации. 

В современных условиях рост человеческого капитала трактуется, прежде всего, как 

повышение его качества в основных секторах: образование, здравоохранение, система соци-

альной поддержки населения. В Докладе выделяются драйверы этого процесса: технологиче-

ские преобразования в указанных отраслях; расширение экспортного потенциала этих секто-

ров экономики; изменение российской модели рынка труда; мобилизация потенциалов 

наращивания качества человеческого капитала и повышения трудовой мобильности. 

Вопреки результатам исследований ряда авторов, не обнаруживающих значимой свя-

зи между уровнем человеческого капитала и темпами экономического роста и считающих 

экономический рост комбинированным результатом развития человеческого капитала и ка-

чества институтов, другие авторы  обращают внимание на роль институтов в формировании 

и использовании человеческого капитала. Так, например,  С.Н. Сахаровский институцио-

нальные факторы подразделяет на три группы: факторы первого порядка, непосредственно 

воздействующие на формирование человеческого потенциала (образование, семья, наслед-
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ственность и т.п.); факторы второго порядка, определяющие долю целевых инвестиций в че-

ловека (материальных и финансовых ресурсов, времени); факторы третьего порядка, позво-

ляющие трансформировать человеческий потенциал в человеческий капитал. 

На основании Докладов о человеческом развитии в Российской Федерации можно 

сделать вывод о том, что экономический рост зависит от имеющегося неиспользованного по-

тенциала (резерва  человеческого капитала), а реализация резерва зависит от институцио-

нального качества страны и регионов. 

Таким образом, в современных условиях конкурентные преимущества экономических 

систем достигаются не столько за счет природных ресурсов, сколько за счет знаний, иннова-

ций, информации, технологий и их конвергенции, выступающих основой экономического 

роста и преодоления многоукладности российской экономики. Толкование образования и 

здравоохранения не как сферы услуг, а как сферы производства, социализация всех сфер дея-

тельности, связанных с развитием человеческого потенциала,  представляется важнейшим 

шагом к наращиванию человеческого и экономического потенциала страны и ее регионов. 

Т.е. в основу развития экономики должно быть положено, так называемое, человекоцен-

тристское развитие. 
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РЕФЕРАТЫ 
____________________________________________________ 

 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

УДК 008.009:39. 

Анисимова Н.Н. 

Донской государственный аграрный университет 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 
В статье анализируется соотношение понятий «национальный характер» и «нацио-

нальный менталитет» в структуре национальной идентичности. Рассматриваются суще-

ствующие в научном дискурсе подходы к определению структуры национальной идентично-

сти, национального характера и национального менталитета. Автор приходит к выводу, 

что национальный характер выражает национальную самобытность на эмоционально-

поведенческом уровне общественной психологии. Во взаимодействии с национальным мен-

талитетом, характеризующим национальную самобытность на интелектуально-

мировоззренческом уровне общественной психологии составляет национальную самобыт-

ность общественного сознания народа. В форме национального самосознания национальный 

характер, как и национальный менталитет выступают формами социокультурной иден-

тичности нации.  

 

УДК 122 

Поломошнов Л.А. 

Южный федеральный университет 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
В статье анализируются результаты социологического исследования представлений 

студентов об основных чертах русского национального характера. Методика исследования 

основана на сочетании открытого и закрытого опросов и сопоставлении их результатов. 

По результатам опроса выстраивается профиль русского национального характера в пред-

ставлении студентов. Дается оценка полученных результатов в контексте  классических 

описаний русского национального характера в отечественной философии. 

 

УДК 141.  

Лебедева Е.А. 

АНТРОПОЛОГИЯ  ЭРИХА ФРОММА 

Донской государственный аграрный университет 

В статье анализируются основные принципы и понятия гуманистического психоана-

лиза Э.Фромма. Автор выделяет   антропологический фундамент  концепции Э.Фромма. 

Основными принципами антропологии Фромма  являются дихотомичность природы челове-

ка и вытекающая из нее потребность восстановления единства индивида с природой и об-

ществом. Поскольку природа человека вариативна, постольку каждый отдельный человек 

может  реагировать на противоречия своего существования и пытаться их разрешить 

разными способами. Вариативность реакции человека на противоречия его бытия и вариа-

тивность способов базисных  человеческих потребностей, предполагает переход от челове-

ка вообще к личности. По Фромму, главным критерием  плодотворной ориентации и успеш-

ной реализации личностью своего потенциала, а также эффективного разрешения экзи-

стенциальных дихотомий природы человека является любовь. 
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УДК 101.1 

Воронцова Т.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет 

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛЖЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ  В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Отмечается противостояние научной рациональности и вненаучных, лженаучных 

форм знания в современном обществе. Выделяются виды вненаучного и лженаучного знания. 

Раскрываются причины распространения лженауки в российском обществе. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 008 

Воронцова Т.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет 

РАЗВИТИЕ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Рассматриваются проблемы развития конвергентных технологий, которые, с одной 

стороны, многократно расширяют возможности человека, с другой – угрожают ему. Выде-

ляются различные исследовательские позиции в оценке перспектив NBIC-конвергенции. 

Предлагается классификация возможных последствий технологических инноваций, связан-

ная с изменением, во-первых,  природного мира и технической среды, во-вторых, социаль-

ных отношений, в-третьих, гносеологических и методологических принципов. Делается вы-

вод о необходимости гуманистического подхода в оценке перспектив технологического раз-

вития. 

 

УДК 101.1:316 (470) 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный аграрный университет 

КРИЗИС  ГУМАНИЗМА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье анализируется современная интерпретация проблемы практического гу-

манизма в российском обществе. Анализируются альтернативные оценки современной рос-

сийской гуманистической ситуации: апологетические  и критические. Рассматриваются 

результаты социологического исследования гуманизма в российском обществе. Автор при-

ходит к выводу, что ситуация с гуманизмом в современном российском обществе является 

проблематичной, как по оценкам специалистов и ученых, так и по оценкам общественного 

мнения. 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 378 

Анисимова О.С., Елисова Т.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ В РОССИИ 

В данной статье рассматриваются исторические особенности этапов формирова-

ния ценностных ориентиров в российском обществе, таких как "духовность" и "патрио-

тизм". Анализируются исторические события, связанные не только с открытием церковно-

приходских школ, служивших для повышения духовной культуры общества, а также време-

на формирования русской нации с высоким уровнем боевого патриотического  духа своих 

воинов. 
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УДК 159.9.072.43 

Дубинина М.Н. 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

ИЗУЧЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Исследование психофизических процессов позволяет определять возможности чело-

века к адаптации в условиях окружающего мира, к обучаемости, к социализации и коммуни-

кации. Одна из важнейших ролей в жизнедеятельности индивида отводится памяти - процес-

су, протекающему в человеческой психике, благодаря которому осуществляется накаплива-

ние, сбережение и отображение материала. В свою очередь, накопление знания для форми-

рования опыта начинается с восприятия информацией за короткие промежутки времени, так 

функционирует кратковременная память. Объем и качество этого вида памяти влияют на 

сценарий дальнейших действий, на формировании стройного и объемного воспоминания. 

Кратковременная память может зависеть от канала восприятия, возраста, эмоционального 

состояния человека. Часто этот параметр исследуют с диагностической целью, так как по 

этому показателю можно судить о психофизиологических особенностях развития человека. 

Работа посвящена изучению объема кратковременной памяти в группе студентов и аспиран-

тов, для которых важно наличие большого объема памяти, умение проводить анализ инфор-

мации, выстраивать логически стройную  линию аргументации из накопленных фактов. 

Группа представлена респондентами разного пола и возраста, зависимость памяти от этих 

параметров исследована с помощью методики «Память на образы» и теста «Узнавание фи-

гур». Выявлено, что обследованная группа студентов, обучающихся в высшей школе, проде-

монстрировала высокое качество кратковременной зрительной памяти по обеим методикам 

тестирования 

 

УДК 159.9.072.432 

Мищенко А.В. 

Донской государственный аграрный университет 

ВОЛЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭМОЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема понятия воли как психологической эмоции. Многие 

учѐные психологи пытались дать определение понятию воли, но этот вопрос остаѐтся откры-

тым, и по сей день. Отсутствие единого мнения по таким вопросам, как определение сущно-

сти и «предмета» изучения волевой сферы, место в системе психологических понятий и в 

структуре личности, методы психодиагностики воли, вызывает большие затруднения в ис-

следовании. Волевая регуляция поведения человека развивается по нескольким направлени-

ям: путем преобразования непроизвольных психических процессов в произвольные, обрете-

ния человеком контроля над своими действиями и поведением и выработки эмоционально-

волевых качеств. В результате волевой саморегуляции индивид ставит перед собой более 

перспективные цели и более трудные задачи, требующие значительных волевых усилий в 

течение достаточно длительного времени. 

За последнее время разработано несколько методик по определению у испытуемых 

уровней силы воли. В статье приведены данные экспериментальных исследований диагно-

стических тестов. 

 

УДК 316.6  

Маслова Е.С. 

Донской государственный технический университет 

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье отражены общие представления о пищевой зависимости, отклонении в пита-

нии как следствия изменения в определении и достижении поставленных целей. Описаны  

основные характерные особенности личности  при аддиктивном поведении/ 
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УДК 316.74:796. 

Назаров Д. А. 

Донской государственный аграрный университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АСПИ-

РАНТУРЫ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

2018 ГОДУ 

Проведено исследование эмоционального состояния обучающихся аспирантуры аспи-

рантов Донского государственного аграрного университета. Установлен высокий уровень 

интроверсии группы, волевые качества аспирантов развиты на достаточном уровне. Выявле-

на проблема выбора приоритетов, несвязанных с осуществлением профессиональной дея-

тельности. 

 

УДК 330.378.015 

Шейхова М.С., Усольцева В.В. 

Донской государственный аграрный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ЭКОНОМИСТОВ 

В данной статье рассмотрены главные теоретические подходы к проблеме формиро-

вания профессиональной компетентности будущего специалиста. Проанализированы опре-

деления категории компетентности в различных областях знаний и разных научных подхо-

дов. Компетентность рассматривается как сочетание психических качеств, то есть психиче-

ского состояния, позволяющего действовать самостоятельно и ответственно, как обладание 

человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции. Выделено 

инструментальные, межличностные и системные компетенции профессиональной деятель-

ности и уровни их формирования. Определены и проанализированы основные подходы к 

проблеме обеспечения профессиональной компетентности будущих специалистов экономи-

ческих специальностей в колледже. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 331.2:631.1 

Дульзон С.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА РАБОЧУЮ СИЛУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ 

В статье на материалах сводных годовых отчетов сельхозорганизаций, подведом-

ственных Минсельхозу России, выполнен анализ и дана оценка затрат на рабочую силу. 

Особое внимание обращено на наиболее важные составляющие элементы доходности труда, 

входящие в «социальный пакет» (расходы работодателя на профессиональное обучение и 

питание работников). Показывается опыт отдельных регионов в использовании такого ин-

струмента, как субсидии на возмещение части затрат на обучение своих работников. 

 

УДК 631.115.1 

Черная А.Е., Исаева О.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов  

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И  УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

В статье рассматриваются результаты исследований по вопросам: функционирования 

сельскохозяйственных производителей в условиях специфических финансовых рисков не-

стабильной аграрной экономики, связанных с мировым экономическим и политическим кри-
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зисами, санкциями стран Западного мира в отношении России; разработаны условия адапта-

ции сельхозпроизводителей различных категорий хозяйствования к финансовым рискам, как 

к одной из составляющих комплекса аграрных рисков; влияние финансовых рисков на аг-

рарные хозяйствующие субъекты всех категорий в различных регионах Российской Федера-

ции и их экспертная оценка. Исследования поводились на основе изучения теории риска – 

классической, неоклассической, концептуальных основах теории риска и риск-менеджмента; 

приводятся результаты оценки материалов экспертного опроса по воздействию  финансовых 

рисков на функционирование сельхозпроизводителей, определившего степень значимости 

финансовых рисков для всех категорий сельскохозяйственных производителей; матери-

алы опроса обрабатывались при помощи разработанного программного средства «Эксперт-

ная оценка агрорисков». Уточнен механизм преодоления и минимизации финансовых рисков 

функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей и пути его реализации на 

основе изучения степени влияния финансовых рисков на различные категории аграрных 

структур и развития теории, специфических методов и принципов оценки рисков; представ-

лены результаты создания институциональной модели преодоления рисков и методические 

положения по оценке рисков функционирования сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; алгоритм построения созданной модели, состоящий из шести этапов, позволяет опреде-

лить основные методы, механизмы и меры, способствующие нивелированию финансовых и 

других аграрных рисков. Данная разработка позволяет принимать правильные управленче-

ские решения по преодолению финансовых рисков сельских предпринимательских структур 

 

УДК 338.439 

Холодова М.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮФО В 

УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Статья посвящена экономической доступности продовольствия Южного федерально-

го округа как ключевому критерию обеспечения продовольственной безопасности. Целью 

статьи является уточнение научно-обоснованных критериев оценки экономической доступ-

ности продовольствия в условиях реализации политики импортозамещения и недопущения 

снижения качества жизни населения. 

Задачи статьи – выявить специфику удовлетворения потребностей населения ЮФО в 

основных видах продовольствия в соответствии с рациональными нормами потребления; 

изучить энергетическую и питательную ценности рационов населения округа, их качество и 

безопасность;  дать оценку условиям доступа населения к продовольствию через изменение 

цен и доходов; проанализировать структуру расходов домашних хозяйств ЮФО.  

Важность статьи обусловлена тем, что при мониторинге продовольственной безопас-

ности на региональном уровне, прежде всего,  рассматриваются  вопросы производства не-

обходимого количества продовольствия внутри субъектов, а не обеспечения физического и 

экономического доступа населения к продовольствию. Это видно по ранжированию задач в 

области продовольственной безопасности, отраженных в Доктрине продовольственной без-

опасности. Так, в качестве критериев обеспечения продовольственной безопасности высту-

пают коэффициенты, отражающие самообеспеченность продукцией собственного производ-

ства. Задачи обеспечения физической и экономической доступности, а так же качества и без-

опасности продуктов питания находятся в конце списка.  

Практическая значимость статьи обусловлена тем, что в ней проанализирована 

экономическая доступность продовольствия для населения субъектов округа. Выявлены  

регионы с угрозами социальной нестабильности, связанной с ограниченной экономической 

доступностью продовольствия. Обоснованы показатели, характеризующие качество, 

безопасность и достаточность питания. 
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УДК 330 

Сафонова С.Г., Абрамова К.А. 

Донской государственный аграрный университет 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННО-

ГО КОМПЛЕКСА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития агропромышленного 

комплекса в Ростовской области. Так же рассмотрено значение агропромышленного ком-

плекса для экономики области и страны в целом. Исследован вопрос обеспечения продо-

вольственной безопасности, благодаря развитию сельскохозяйственного производства.   

Представлены программы поддержки начинающих  фермеров, которые необходимы для раз-

вития агропромышленного комплекса и результаты их реализации. 

 

УДК 339.1 

Шейхова М.С., Стельмаченок В.А 

Донской государственный аграрный университет 

МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИПРЕДПРИЯТИЙ АПК С 

УЧЕТОМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

В статье представлена разработка алгоритма рациональной товарной политики, фор-

мирующей дополнительные конкурентные преимущества предприятий агропромышленного 

комплекса на региональном продовольственном рынке в условиях нестабильности экономи-

ческой среды, и предложение маркетингового инструментария, обеспечивающего ее реали-

зацию в конкретной сфере. 

 

УДК 330.354.  

Чернобродова Л.А., Суковатова О.П., Сапрыкина Н.В. 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Донской государственный аграрный университет 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В статье анализируется проблема использования человеческого потенциала для со-

циально-экономического развития страны. Доказано, что конкурентные преимущества 

экономических систем достигаются не столько за счет природных ресурсов, сколько за 

счет знаний, инноваций, информации, технологий и их конвергенции, выступающих основой 

экономического роста и преодоления многоукладности российской экономики. Толкование 

образования и здравоохранения не как сферы услуг, а как сферы производства, социализация 

всех сфер деятельности, связанных с развитием человеческого потенциала,  представляет-

ся важнейшим шагом к наращиванию человеческого и экономического потенциала страны и 

ее регионов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

ABSTRACTS 
______________________________________________________________ 

 

PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY 

 

UDC 008.009:39. 

Anisimova N.N. 

Don State Agrarian University 

NATIONAL CHARACTER AND NATIONAL MENTALITY 

The article analyzes the relationship between the concepts of «national character» and «na-

tional mentality» in the structure of national identity. Examines existing in scientific discourse ap-

proaches to determining the structure of national identity, national character and national mentali-

ty. The author concludes that the national character expresses the national identity at the emotional 

and behavioral level of social psychology. In conjunction with the national mentality, characteriz-

ing the national identity at the intellectual and ideological level of social psychology national char-

acter makes up the national identity of the public consciousness of the people. In the form of na-

tional identity, the national character, as well as the national mentality, are the forms of the soci-

ocultural identity of a nation. 
 

UDC 122  

Polomoshnov L.A. 

South Federal University 

RUSSIAN NATIONAL CHARACTER THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

The article analyzes the results of a sociological study of students ideas about the main fea-

tures of the Russian national character. The research methodology is based on a combination of 

open and closed surveys and a comparison of their results. According to the survey results, the pro-

file of the Russian national character is built up in the students view. An assessment of the results 

obtained is given in the context of the classical descriptions of the Russian national character in 

Russian philosophy. 
 

UDC 141. 

Lebedeva E.A. 

ANTROPOLOGY OF E.FROMM 

Don State Agrarian University 

The article analyzes the basic principles and concepts of humanistic psychoanalysis by E. 

Fromm. The author highlights the anthropological foundation of the concept of E. Fromm. The 

basic principles of Fromm’s anthropology are the dichotomy of human nature and the resulting it 

the need to restore the unity of the individual with nature and society. Since human nature is varia-

ble, so each individual person can react to the contradictions of his existence and try to resolve 

them in different ways. The variability of a person's reaction to the contradictions of his being and 

the variability of the methods of basic human needs imply a transition from man to personality in 

general. According to Fromm, the main criterion for the fruitful orientation and successful realiza-

tion by the individual of his potential, as well as the effective resolution of the existential dichoto-

mies of human nature, is love. 

 

UDC 101.1  

Vorontsova T.N. 

South Russian State Technical University 

SCIENTIFIC RATIONALITY AND PSEUDO-SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN MODERN 

CULTURE 

The article deals with the opposition of scientific rationality and non-scientific, pseudoscien-
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tific forms of knowledge in modern society. The types of extra-scientific and pseudoscientific 

knowledge are distinguished. The author reveals the reasons for the spread of pseudoscience in 

Russian society. 

 

POLITOLOGY AND SOCIOLOGY 

 

UDC 008 

Vorontsova T.N. 

South Russian State Technical University 

THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DIMEN-

SION 

The problems of the development of convergent technologies are considered, which, on the 

one hand, repeatedly expand the possibilities of mankind, on the other - threaten it. There are vari-

ous research positions in the assessment of the prospects of NBIC convergence. A classification of 

the possible consequences of technological innovations is proposed, connected with the change, 

firstly, of the natural world and technical environment, secondly, of social relations, thirdly, epis-

temological and methodological principles. The conclusion is made about the need for a humani-

tarian approach in assessing the prospects for technological development. 

 

UDC 101.1:316 (470) 

Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

THE CRISIS OF HUMANISM IN THE RUSSIAN SOCIETY 

The article analyzes the modern interpretation of the problem of practical humanism in Rus-

sian society. The alternative assessments of the modern Russian humanistic situation are analyzed: 

apologetic and critical. The results of a sociological study of humanism in Russian society are con-

sidered. The author comes to the conclusion that the situation with humanism in modern Russian 

society is problematic, both according to experts and scientists, and according to public opinion. 

 

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

UDC 378 

Anisimova O. S., Elizova T.A. 

Don State Agrarian University 

FEATURES OF FORMATION OF SPIRITUAL AND PATRIOTIC EDUCATION IN RUS-

SIA 

This article discusses the historical features of the stages of formation of value orientations 

in society of Russia, such as "spirituality" and "patriotism". Examines the historical events associ-

ated not only with the opening of parish schools, which served to enhance the spiritual culture of 

society as well as the time of formation of the Russian nation with a high level of martial Patriotic 

spirit of his soldiers. 

 

UDC 159.9.072.43 

Dubinina M.N. 

Federal Rostov agricultural research center 

THE STUDY OF SHORT-TERM MEMORY OF THE STUDENTS AND GRADUATE 

STUDENTS OF THE HIGHER SCHOOL 
The study of psychophysical processes allows to determine the ability of a person to adapt to 

the conditions of the surrounding world, to learnability, to socialization and communication. One of 

the most important roles in the life of an individual is assigned to memory - the process that takes 
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place in the human psyche, thanks to which material is accumulated, saved and displayed. In turn, 

the accumulation of knowledge for the formation of experience begins with the perception of in-

formation for short periods of time, so short-term memory functions. The volume and quality of this 

type of memory influence the scenario of further actions, the formation of a harmonious and volu-

minous memory. Short-term memory may depend on the channel of perception, age, emotional state 

of a person. Often this parameter is investigated for diagnostic purposes, since it is possible to judge 

the psycho-physiological features of human development by this indicator. The work is devoted to 

the study of the volume of short-term memory in a group of undergraduate and graduate students 

for whom it is important to have a large amount of memory, the ability to analyze information, to 

build a coherent line of reasoning from accumulated facts. The group is represented by respondents 

of different gender and age, the dependence of the memory on these parameters was investigated 

using the ―Memory for images‖ technique and the ―Figure recognition‖ test. It was revealed that the 

examined group of students studying in higher education demonstrated the high quality of short-

term visual memory using both testing methods 

 

UDC 159.9.072.432 

Mishchenko A.V. 

Don State Agrarian University 

THE WILL AS A PSYCHOLOGICAL EMOTION 

The article deals with the problem of the concept of will as a psychological emotion. Many 

scientists psychologists have tried to define the concept of will, but this question remains open to 

this day. The lack of consensus on such issues as the definition of the essence and "subject" of the 

study of the volitional sphere, the place in the system of psychological concepts and in the structure 

of personality, methods of psychodiagnostics of will, causes great difficulties in the study. Volition-

al regulation of human behavior develops in several directions: by transforming involuntary mental 

processes into arbitrary ones, gaining control over one's actions and behavior, and developing emo-

tional and volitional qualities. As a result of strong-willed self-regulation, the individual sets more 

promising goals and more difficult tasks that require significant volitional efforts for a long time. 

Recently, several methods have been developed to determine the test levels of willpower. 

The article presents the data of experimental studies of diagnostic tests 

 

UDC 316.6  

Maslova E.S. 

Don State Technical University 

FOOD DEPENDENCE AS A FORM OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

The article reflects the general ideas about food addiction, deviation in the diet as a result of 

changes in the definition and achievement of goals. The main characteristics of a person with addic-

tive behavior are described. 

 

UDC 316.74:796. 

Nazarov D. A. 

Don State Agrarian University 

STUDY OF THE EMOTIONAL STATE POSTGRADUATE STUDENTS OF DON STATE 

AGRARIAN UNIVERSITY IN 2018 

The study of the Don State Agrarian University`s postgraduate students emotional state was 

conducted. A high level of the group`s introversion has been established, the volitional qualities of 

graduate students are developed at a sufficient level. The problem of choosing priorities that are not 

related to the implementation of professional activity/ 
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UDC 330.378.015 

Shaykhova M.S., Usoltseva V.V 

Don State Agrarian University 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS 

In this article, the main theoretical approaches to the problem of forming the professional 

competence of a future specialist are considered. Analyzed definitions of competence categories in 

various fields of knowledge and different scientific approaches. Competence is considered as a 

combination of mental qualities, that is, a mental state that allows one to perform independently and 

responsibly, as the possession of a person's ability and ability to perform certain labor functions. 

The instrumental, interpersonal and system competencies of professional activity and levels of their 

formation are singled out. The main approaches to the solution of the problems of professional 

competence are determined and analyzed 
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UDC 331.2:631.1 

Dulzon S.V 

All-Russian Scientific Research Institute for the Organization of Production, Labor and Manage-

ment in Agriculture. 

ASSESSMENT OF COSTS OF LABOUR IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

In article on materials of summary annual reports of the agricultural organizations subordi-

nated to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, the analysis is made and an assess-

ment of costs of labor is given. Special attention is paid on the most important components the ele-

ments of profitability of work entering "a social package" (expenses of the employer on vocational 

education and food of workers). Experience of certain regions in use of such tool as subsidies for 

compensation of a part of costs of training of the workers is shown 
 

UDC 631.115.1 

Chernaya A.E, Isaeva O.V. 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards  

FINANCIAL RISKS OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN CONDITIONS UNSTABLE 

ECONOMY AND THEIR MANAGEMENT 

The article discusses the results of research on the functioning of agricultural producers in 

the context of the specific financial risks of an unstable agrarian economy associated with the world 

economic and political crises, sanctions of the countries of the Western world against Russia; adap-

tation of agricultural producers of various categories of management to financial risks as one of the 

components of the complex of agricultural risks; the impact of financial risks on agrarian subjects 

of all categories of management in the regions of the Russian Federation and their assessmen. Stud-

ies were conducted based on the study of risk theory - the classical, neoclassical, conceptual foun-

dations of the theory of risk and risk management; the results of creating an institutional model for 

overcoming risks and methodological guidelines for assessing the risks of the functioning of agri-

cultural producers are presented; the algorithm for constructing the created model, consisting of six 

stages, allows to determine the main methods, mechanisms and measures that contribute to leveling 

financial and other agricultural risks. The research results make it possible to make the right man-

agement decisions to overcome the financial risks of agricultural business structures. 

 

UDC 338.439 

Kholodova M.A. 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards 

ECONOMIC AVAILABILITY OF FOOD OF THE POPULATION OF THE YUFO IN THE 

CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 
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The article is devoted to the economic accessibility of the food of the Southern Federal Dis-

trict as a key criterion for ensuring food security. The purpose of the article is to clarify scientifical-

ly grounded criteria for assessing the economic accessibility of food in the context of implementing 

the policy of import substitution and preventing the decline in the quality of life of the population. 

The task of the article is to reveal the specifics of satisfying the needs of the SFD population 

in basic types of food in accordance with rational consumption norms; to study the energy and nu-

tritional values of rations of the population of the district, their quality and safety; to assess the con-

ditions for access of the population to food through changes in prices and incomes; to analyze the 

structure of expenditures of households in the Southern Federal District. 

The importance of the article is due to the fact that when monitoring food security at the re-

gional level, first of all, the issues of producing the necessary quantity of food within the entities, 

rather than providing physical and economic access to food for the population, are considered. This 

can be seen from the ranking of food security concerns, as reflected in the Food Security Doctrine. 

So, as the criteria for ensuring food security, the coefficients reflect self-sufficiency in the 

products of own production. The tasks of ensuring physical and economic accessibility, as well as 

the quality and safety of food are at the end of the list. 

The practical significance of the article is due to the fact that it analyzes the economic acces-

sibility of food for the population of the subjects of the district. Regions with threats of social insta-

bility associated with limited economic access to food have been identified. The indicators charac-

terizing the quality, safety and adequacy of nutrition are substantiate 

 

UDC 330 

Safonova S. G., Abramova K.A. 

Don State Agrarian University 

FEATURES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COM-

PLEX IN THE ROSTOV REGION 

This article discusses the problems and prospects of development of agriculture in the Ros-

tov region. The importance of the agro-industrial complex for the economy of the region and the 

country as a whole is also considered. The question of food security, thanks to the development of 

agricultural production. Programs of support of beginning farmers which are necessary for devel-

opment of agro-industrial complex and results of their implementation are presented. 

 

UDC 339.1 

Sheykhova M.S., Stelmachenok V.A. 

Don State Agrarian University 

MECHANISMS FOR DEVELOPMENT OF COMMODITY POLICY 

OF ENTERPRISES OF THE AGRIBUSINESS WITH THE ACCOUNT OF COMPETITIVE 

ADVANTAGES 

The article presents the development of an algorithm for rational commodity policy, which 

forms additional competitive advantages of enterprises of the agribusiness in the regional food mar-

ket in the conditions of economic instability, and the proposal of marketing tools that ensure its im-

plementation in a particular field. 

 

UDC 330.354.  

Chernobrodova L.A., Sukovatova OP, Saprykina N.V. 

Ryazan State University of Radio Engineering 

Don State Agrarian University 

HUMAN POTENTIAL - KEY FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article analyzes the problem of using human potential for the socio-economic develop-

ment of the country. It is proved that the competitive advantages of economic systems are achieved 

not so much due to natural resources, but rather due to knowledge, innovations, information, tech-
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nologies and their convergence, which are the basis of economic growth and overcoming the multi-

structured Russian economy. The interpretation of education and health care is not as a service sec-

tor, but as a sphere of production, the socialization of all areas of activity related to human devel-

opment, is an essential step towards building up the human and economic potential of a country and 

its regions. 
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