
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 

 

 

ВЫПУСК 56 
 

 

 

 

 

Уфа 

НИЦ АЭТЕРНА 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС 

2021



 

УДК 00(082)  

ББК 65.26 

Н 723 

 

Рецензенты: 

Курманова Лилия Рашидовна 

Доктор экономических наук, профессор 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, 

Доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 

Старцев Андрей Васильевич 

доктор технических наук, профессор 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 

Н 723      

НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: коллективная монография. Выпуск 40 [под ред. А.А. 

Сукиасян]. - Уфа: Omega science, 2021. – 195 с. 

 

ISBN 978-5-907434-41-7 

 

Коллективная монография «НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» посвящена широкому кругу 

проблем, которые находятся в центре внимания. Монография призвана дать 

представление о актуальных теоретических и практических вопросах научного 

развития. 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 

за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).  Точка зрения 

редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.  

Материалы представлены в авторской редакции. При перепечатке материалов 

коллективной монографии ссылка обязательна. 

 

УДК 00(082)  

ББК 65.26 

ISBN 978-5-907434-41-7 

 

 

© ООО «Omega science», 2021 

© Коллектив авторов,2021 



3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных и 

естественных наук объединяются, чтобы исследовать некоторые 

особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 

Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую 

пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 

научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и 

стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а 

также высококачественные издательские характеристики книги, 

отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, 

которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и 

решения иных задач. 
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Annotation  

The work reflects the main approaches to team building at the 

present time. The main emphasis is placed on a thorough consideration of 

the express diagnostics of personnel using the psychogeometry technique. 

The algorithm for carrying out an express assessment of personnel on the 

basis of activating the psychogeometric technique is considered in detail, 

both when testing the subject and in his absence; the information obtained 

allows you to form a "psychogeometric" portrait of a person and determine 

his place in the team. 

Keywords  

Team, team building, express diagnostics of personality, 

psychogeometry, psychogeometric portrait of an employee. 

 

Ученые в сфере управления человеческими ресурсами имеют 

разные взгляды на вопрос формирования определений типовой 

команды, основных принципов командообразования и сплочения 

коллектива.  

Так, например, существует такое определение: «Команда - это 

небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, людей, 

которые собраны для совместного решения задач в целях повышения 

производительности и в соответствии с подходами, посредством 

которых они поддерживают взаимную ответственность» [1, c. 38].  

Многие авторы, исследующие вопросы командообразования, 

сужают родовое понятен команды, до более узконаправленных, таким 

образом, наполняя объемы этого понятия разными оттенками и 

смысловой нагрузкой, а именно, речь идет о таких видах, как «интра- и 

кроссфункциональные команды», «команды для решения актуальных 

проблем», «автономные», «проектные», «оперативные», 

«предпринимательские», «производственные команды», «команды 

улучшения качества», «менеджерские команды», «самостоятельные 

творческие группы» и пр. В связи с этим, возникают и различные 

интерпретации критериев оценки результатов, принципов 

формирования, характеристик и особенностей при процессе 

командообразования.  

В качестве ключевых принципов при определении классификации 

рабочих команд предлагается использовать такие, как: членство 

(перечень категорий работников, входящих в состав рабочей команды); 

цели и функции (акцент на цели и задачи, которые ставятся перед 
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рабочей командой и функции, которые будет выполняет команда); 

жизненный цикл (временной интервал существования рабочей 

команды); принципы управления (основные стили и подход управления 

сотрудниками, составляющими рабочую команду); взаимодействие 

(уровень отношений и психологического климата в процессе работы 

команды); методология (рабочие методы, инструменты, способы и 

средства команды для достижения ключевой цели). 

В табл. 2 приведены характеристики различных типов команд в 

соответствии с указанными выше критериями классификации. 

 

Таблица 2. Виды команд и их характеристики 

Критерии  Интрафункциональные Оперативные 

Членство  

 

Сотрудники различной 

квалификации, включаемые в 

команду в соответствии с 

поставленной задачей. Единое 

рабочее пространство с 

выделением отдельных рабочих 

мест 

Специалисты различного 

профиля, сотрудники 

различных подразделений 

организации. Работают на 

своих рабочих местах, 

собираются один раз в 

неделю на 1-2 часа 

Цели и функции 

 

Реализация производственного 

процесса. Разделение функций 

между членами команды в 

соответствии с квалификацией 

Решение актуальных 

проблем и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

конкретных процессов 

Жизненный 

цикл 

 

Реорганизуются при 

необходимости перестроить 

производственный процесс 

Расформировываются после 

выработки рекомендаций 

Управление  

 

Функции управления в 

компетенции менеджеров 

нижнего и среднего уровней 

Равноправное участие в 

совещаниях. Окончательное 

решение в компетенции 

менеджмента 

Взаимодействие 

 

Координируются супервайзерами 

и менеджерами 

Взаимодействуют в период 

проведения совещаний 

Методы Определяются 

квалификационными 

характеристиками 

Мозговой штурм и другие 

методы принятия решений 

 

Табл. 3 представляет собой акцентуацию изменения приоритетов в 

организации при переходе от общепринятой коллективной к командной 

работе. 
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Таблица 3. Изменение приоритетов в организации при переходе к 

командной работе 

Приоритеты «традиционного» 

менеджмента 

Приоритеты командной 

работы  

1. Задачи и технология  1. Люди 

2. Люди - необходимый ресурс  2. Люди – важнейший ресурс 

3. Контроль менеджерами  3. Вовлечение команды 

4. Заданность операций  4. Горизонтальная структура 

5. Многоуровневое управление 5. Самоконтроль 

6. Автократический стиль  6. Партисипативный стиль 

7. Директива  7. Консенсус 

8. Власть над работниками 8. Помощь в работе 

9. Конкуренция  9. Кооперация 

10. Стабильность и 

предсказуемость  

10. Постоянные изменения, 

инновации 

11. Организационная ориентация  11. Ориентация на потребителя 

12. Регулирующие правила  12. Гибкость  

13. Узкая специализация 13. Постоянное обучение 

14. Улучшение при 

необходимости  

14. Постоянное 

усовершенствование 

15. Ориентация на качество и 

сервис 

15. Приемлемое качество и 

сервис 

16. «Делать вещи правильно» 16. «Делать правильные вещи» 

17. «Что я должен делать?»  17. «Как мы можем работать 

быстрее?» 

18. «Это ТОЛЬКО работа»  18. «Это МОЯ работа» 

19. «Я только работаю здесь» 19. «Я и есть компания» 

 

Таким образом, следует выделить ряд факторов, влияющие на 

эффективность функционирования команды, а в перспективе, будут 
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способствовать и совершенствованию всей системы управления 

организацией: размер группы; состав; групповые нормы; сплоченность; 

групповое единомыслие; конфликтность; статус членов группы; роли 

членов группы. 

Анализ работ и практический опыт автора отмечают 

приоритетность присутствия в команде разнообразия личностных 

характеристик, позволяющее полноценно раскрыть все необходимые 

командные роли. Команда, которая может распределить между своими 

участниками большинство или все командные роли, будет работать 

более эффективно, чем команды с отсутствующими ролевыми нишами. 

Роли в команде должны закрывать (реализовывать) все основные виды 

поведения в команде. 

Ставший уже классическим подходом к распределению ролей 

между участниками в команде был разработан одним из самых 

известных ученых-исследователей в сфере управления - Р. Белбином. 

Он выделил основные ключевые роли для каждой команды, независимо 

от рода занятий, то есть определил данные роли, в качестве – 

универсальных для команды ролей. Рассмотрим их более детально. 

«Руководитель», «лидер» (chairman)-  определяет стратегический 

вектор, согласно которому вся команда стремится реализовать общую 

цель; он занимается ресурсным обеспечением, а также разработкой 

способов наилучшего их использования; обладает способностью 

выделять сильные и слабые стороны потенциала членов команды, 

понимая каким образом лучше применить способности и компетенции 

каждого из членов команды. это может быть как формальный 

руководитель команды, так и неформальный лидер. 

«Тактик», «координатор», «архитектор» (shaper) - помогает 

придать завершенность всем действиям членов команды; концентрирует 

внимание и «собирает» воедино  все групповые обсуждения и 

результаты командной деятельности.  

«Генератор», «творец» (plant) – способен генерировать новые и 

модернизировать имеющиеся идеи и стратегии; находиться в 

постоянном поиске внедрения радикальных технологий и приемов для 

поиска альтернатив при решении сложных задач, стоящих перед 

командой.  

«Критик», «земной человек», скептик (monitor-evaluator) – 

способен к анализу проблем с реалистической точки зрения; как бы 

немного «заземляет» вдохновляющие, но иногда слабо реализуемые или 
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оторванные от реалий жизни, решения, например, - генератора идей, 

приводя все решения к некому балансу.  

«Исполнитель», «рабочая пчелка», «основной работник» (company 

worker) - реализует поставленные перед членами команды задачи и 

планы в конкретные алгоритмы, с детальной проработкой процедур, и, 

следуя детализированным алгоритмам функционирует систематически и 

эффективно.  

«Вдохновитель», «опора команды», «дипломат» (team worker) - 

формирует такой психологический климат в команде, который будет 

способствовать укреплению силы духа в командных игроках, оказывает 

поддержку, помогает членам команды в сложных ситуациях, формирует 

и поднимает командный настрой.  

«Снабженец», добытчик, «переговорщик», «искатель» (resource 

investigator) – анализирует состояние внешнего мира, аналогичные 

сферы деятельности, выделяет идеи, ресурсы и пр., что может 

пригодится для более эффективной работы его команды; умеет 

эффективно проводить переговоры и налаживать полезные внешние 

контакты для организации более эффективной и бесперебойной работы 

его команды.  

«Контролер», «завершающий», «инспектор»  (completer) - помогает 

членам команды избегать прокрастинации и уверенно достигать (или, 

вернее, – завершать) поставленные цели; активный, внимательный, 

умеет сконцентрироваться на поиске нарушений, системных ошибок и 

пр.  

Резюмируя, следует отметить, что уровень эффективности 

деятельности команды, по большому счету, определяется личностным 

потенциалом сотрудников, входящих в команду, а также уровнем 

взаимоотношений и психологическим климатом. Приоритетной задачей 

руководителя будет являться - проведение ассессмента потенциала 

персонала команды и соотнесение результатов деятельности команды с 

необходимыми видами компетенций, требуемыми для выполнения 

задач, что позволит, своевременно выявить слабые сигналы или 

проблемы «в зачаточном состоянии» и провести изменения в команде 

(по ролевому потенциалу), сформировать набор, недостающих 

профессиональных компетенций или «гибких» навыков у членов 

команды для более эффективного выполнения цели и набора задач, 

например: путем организации дополнительного обучения и пр.   
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M. Бир [1, c. 39] определяет 4 возможных подхода при 

командообразовании: целеполагающий, межличностный, ролевой и 

подход управленческой решетки.  

Но, также выделяются в качестве основополагающих при 

командообразовании и вопросы динамики развития команд. Такие 

ученые как, Б.В. Такмен, Дж. Каттенбах и Д. Смит выделяют 

последовательность ряда этапов построения команды, близкую к 

методологии командообразования у таких исследователей, как Дж.В. 

Ньюстр и К. Дэвис, которая в теория управления человеческими 

ресурсами является общепринятой. Таким образом, на основе 

описанной данными учеными последовательности при 

командообразовании следует выделить такие этапы, как: 

1. Формирование.  

2. Бурление.  

3. Нормирование.  

4. Функционирование.  

5. Перемена или расставание.  

Процесс командообразования зависит от многих факторов в 

организации, среди которых можно выделить такие, как: 

- готовность менеджмента к делегированию полномочий и 

ответственности; 

- опыт работы с командами (для менеджеров) и в командах (для 

исполнителей); 

- подбор членов команды; 

- специфика производства; 

- система мотивации и компенсации в организации и др. 

Таким образом, процесс создания команд — это больше, чем 

организационная инициатива, посредством которой делегируются 

задачи и ответственность. Организовать работу команды – это значит 

создать эффективную работоспособную команду, избрать оптимальный 

для данной команды и ситуации стиль руководства, активизировать 

творческий потенциал команды, умело управлять возникающими 

конфликтами. Для этого необходимо с учетом специфики организации 

разработать адекватный механизм командообразования. 

Для организации эффективной деятельности команды необходимо 

налаживание на более высокий уровень межличностных отношений. 

Эффективность работы в команде напрямую влияет на эффективную 

работу команды в дальнейшем. В виду этого в качестве отправной точки 
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при организации процесса командообразования необходимо применять 

процедуры исследования межличностных отношений в имеющихся 

коллективах отделов и подразделений, из которых, в перспективе, 

необходимо сформировать команду.  

Среди наиболее известных методов формирования команд 

выделяют: 

1. Социометрический метод Дж. Морено [3, c. 15], [4, c. 28], [5, c. 

43], [6, c. 56]. Методика предназначена для определения основных 

характеристик коллектива (команды): уровня сплоченности, уровня 

взаимосвязанности и уровня конфликтности с помощью расчета 

специализированных коэффициентов после попарной оценки членов 

коллектива (команды) и расчета сформированных матриц 

взаимоотношений. С помощью данного метода можно выявить 

потенциально эффективные рабочие группы, потенциально 

конфликтные пары членов коллектива, «изгоев», «неформальных 

лидеров» и провести диагностику уровень психологического климата в 

целом. Метод также помогает определить способность коллектива 

трансформироваться в перспективе в команду (или команды).  

2. Методика КОС-2 [3, c. 23]. Данный алгоритм предназначен для 

определения некоторых важных для командообразования soft skills, а 

именно – способность к эффективной коммуникации и лидерские 

организаторские способности, тем самым, выделяя из коллектива тех 

сотрудников, которые смогут играть необходимые роли членов 

эффективной команды при ее будущем формировании из имеющегося 

коллектива.  

4. Методика «Восприятие индивидом группы»[3, c. 28], [4, c. 32] 

помогает определить индивидуальный, прагматический и 

коллективистский взгляд и сформировать восприятие членом команды 

всей группы. 

5. Тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири [3, c. 

44]. 

Тест Т. Лири предназначен для выявления потенциала лидерских 

качеств, а также формирует комплексную характеристику по отношению 

конкретной персоналии к окружающим по укрупненным 8 блокам, 

выявляя их уровень: авторитарному, эгоистическому, агрессивному, 

подозрительному, подчиняемому, зависимому, дружелюбному, 

альтруистическому. 

6. Методика «Психогеометрия» С. Деллингер. 



13 
 

Методика основана на проведении экспресс-диагностики и 

выделении цепочки взаимосвязанных, ассоциативно прикрепляемых, 

геометрических форм, личностью, что определяет уровень 

взаимодействия в команде и роль каждого испытуемого индивидуума. 

Рассмотрим более подробно методику С. Деллингер 

«психогеометрия», т.к., она является экспресс-диагностикой для 

набора/отбора человеческих ресурсов в команду проекта, наиболее 

востребованную форму реализации бизнес-идеи. 

При формировании команды из членов хорошо сформированного 

коллектива исследование психогеометрической составляющей 

потенциального члена будущей команды является приоритетным, 

позволяя проанализировать потенциал личности по отношению к 

реализации поставленных перед командой цели и задач. Методика 

Сьюзен Деллингер проста и используется в виде экспресс-диагностики 

во многих станах Западной Европы и США при наборе и отборе 

персонала. Она показывает высокий уровень валидности результатов, 

порядка 97%, что подтверждено многочисленными исследованиями, 

проведёнными зарубежными коллегами. 

Она представляет собой тест, который состоит из 

последовательности геометрических фигур, при выборе которой и 

значения самой геометрической фигуры в цепочке теста – формируется 

экспресс-психологический портрет испытуемого и определяется его 

роль в команде. В качестве выбора предлагается следующий набор 

геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

зигзаг. 

Рассмотрим краткие характеристики ключа теста С. Деллингер. 

Геометрическая фигура - «квадрат» характеризует индивидуума, как 

человека с сильно развитым «рацио», живущего по обязательному 

выполнению правил, процедур, законов, шаблонов и пр., как бы 

визуально повторяющего и саму эту геометрическую форму. Для 

личности, позиционирование которого сопряжено с данной 

геометрической фигурой, следует выделить ряд таких качеств, как 

трудолюбие, трудовую деятельность в соответствии с правилами и 

инструкциями, информационными письмами, априори лояльность 

руководству и компании, высокий уровень ответственности, сильная 

логика, детализация задач. Его жизненное кредо: логика, 

рациональность и порядок, как во внешней среде (офисе, рабочем 

месте, в выполнении трудовых функций), так и во взаимоотношениях с 
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людьми. Слабой стороной данного психотипа в команде будет также 

невозможность эффективной коммуникации с членами команды, у 

которых будет ведущей – эмоциональная окраска событий и фактов.  

Человек с «квадратной» психогеометрической формой - 

прекрасный тактик, но слабой его стороной будет являться проработка 

стратегии, перспективы он будет видеть слабо, погружаясь в 

детализацию. В команде он будет прекрасным исполнителем или 

помощником лидера, особенно это характерно для тех команд, где 

лидер является человеком с сангвинистическим типом темперамента, а 

по психогеометрической форме – «зигзагом». 

Узнать психогеомеотерическую роль «квадрат» у сотрудника уже 

работающего в коллективе очень просто по виду его рабочего места и 

внешнего вида такого сотрудника. Человек-носитель «квадратной 

формы» будет придерживаться консервативного стиля в одежде, он с 

удовольствием будет соблюдать офисный дресс-код, и даже в 

неформальной обстановке будет его придерживаться. Во внешнем 

облике «квадрата» нельзя увидеть многочисленные аксессуары, такой 

человек не склонен к украшательству, его взгляд на окружающий мир 

прост и рационален: все окружающие предметы должны носить 

функциональную роль. На рабочем месте ярко выраженного квадрата 

будет всегда порядок,отсутствие лишних деталей; канцелярия, которую 

использует квадрат будет самой простой и даже неприметной. Рабочее 

место будет напоминать картинку из рекламного проспекта офисного 

помещения – ничего лишнего и все предметы строго функциональны. 

«Круг» выбирают люди, у которых основным приоритетом в жизни 

и деятельности будет создание и поддержание благоприятного 

психологического климата; бесконфликтная среда общения в команде – 

одно из основных стремлений для таких людей, в связи с этим такие 

люди будут супер-переговорщиками, коммуникаторами и медиаторами. 

Это эмпаты, интуиты, чаще всего, они окружены любовью коллег и 

близких. Жизненное кредо человека с основной психогеометрической 

формой круг: комфортное и эстетическое мироощущение, и эти 

принципы они переносят на взаимоотношения с людьми, задачами, 

управлением, проектами, временем и т.д. Работника - «круга», уже 

являющегося сотрудником организации, также легко диагностировать 

без использования тестирования по внешнему виду и рабочему месту. 

Такой работник будет придерживаться стиля кэжуэл, даже при строгом 

офисном дресс-коде (белый верх-черный низ), его выбор будет 



15 
 

остановлен на эластичных и трикотажных тканях. Такой 

психогеометрический тип «украшает» свой облик многочисленными 

аксессуарами, у него очень развито эстетическое чувство, любовь к 

прекрасному. В рабочей обстановке превращает свое рабочее место в 

нечто уютное, похожее на мини-дом: чашк для кофе (обязательно из 

дома), фотографии семьи, детей, рисунками или поделками детей или 

внуков, милыми фигурками, статуэтками, символами года, забавной 

канцелярией и пр.  

Психогеометрическая фигура «треугольник» демонстрирует у 

командного игрока активное желание быть лидером и руководить 

командой. Для данной категории сотрудников бесценным следует 

считать их временной ресурс. Жизненным кредо будет: «Time is 

money». «Треугольники» – лучшие стратеги, равнодушные к тактике, 

шаблонам, считающие детализацию задач и формулирование 

алгоритмов и процедур – скучнейшим занятием, кроме тех, которые не 

ведут к реализации их цели – демонстрации лидерской позиции. 

«Треугольника» без использования тестирования можно узнать по ярким 

внешним стимулам статуса: грамоты, сертификаты, кубки, 

благодарственные письма – обязательные атрибуты украшения рабочего 

кабинета. рабочее место оформляют статусной канцелярией: 

малахитовая или позолоченная массивная подставка для ручек, пресс-

папье, фешенебельная мебель, массивное офисное кресло. Внешний 

облик такого человека будет оформлен с помощью дорогой брендовой 

одежды и аксессуаров. Такой работник использует все, что 

демонстрирует его приверженность slow fashion, то есть то, что в 

обществе уже принято как «модное-актуальное-престижное». Один 

взгляд на этого человека или его рабочее место должны рассказать о 

том, что перед вами успешный и статусный человек с большим будущим 

и амбициями. 

Психогеометрическая форма «прямоугольник» не является 

статитчной или раскрывающей потенциал личности 

психогеометрической формой, а лишь - психологическим состоянием, а 

именно является «переходным» состоянием, связанным с тем, что 

личность, в данный момент времени, не удовлетворена положением дел 

в какой-либо сфере - профессиональной или личной, иногда большие 

группы (кластеры), например, в определенной возрастной категории, 

входят в данное состояние, например: старшеклассники перед 

окончанием школ, «предпенсионники», офицеры перед выходом на 
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«военную» пенсию и пр. Это состояние харарктеризуется «ведомой» 

позицией и из плюсов для команды - «любознательностью», но в то же 

время, руководителю команды необходимо помнить о том, что 

существует ряд причин, которые могут вызвать демонстрацию 

внутренней неудовлетворенности, а именно непредсказуемость 

поведения и поступков, что делает, в некотором смысле, человека в 

подобном состоянии, даже опасным для эффективной командной 

работы. Во внешнем облике «прямоугольник» проявляется в виде 

неуместного оформления своего внешнего вида, так как часто в этой 

переходной форме люди не нравятся сами себе и не понимают, каким 

образом следует оформить свой внешний облик, чтобы соответствовать 

должности и профессиональному статусу. Это может быть и протестная 

форма и оформление внешнего вида в виде вызова, как отражение 

внутреннего неустойчивого и сложного психологического состояния, 

некого поиска себя. Рабочее место часто представляет собой 

захламленное и «угнетенное» состояние, как и само состояние человека 

с накопившимся грузом неразрешенных проблем и стоящим перед 

выбором. 

Психогеометрическая форма «зигзаг» - форма творцов, способных 

легко генерировать идеи, не выносит шаблонной работы, работы по 

информационным письмам, процедурам. Жизненным кредо «зигзага» 

будет: «Живу, чтобы моя идея (дело, учебник, теория и пр.) жила». Это 

очень сложный в командной работе человек, он совсем не командный 

игрок, обычно эта форма характеризует людей-одиночек, он сложно 

управляем, отношения с членами команды будут меняться в 

зависимости от отношения его коллег к его идеи. Личность данного 

психогеометрического типа полагает, что его личные идеи - самое 

важное и единственно правильное, что, безусловно, может 

провоцировать возникновение конфликтной ситуации в команде. Для 

того, чтобы их личная идея реализовалась «зигзаги» могут  работать без 

оплаты, тратя личное свободное время, выходные дни, отпуск и даже в 

ненормированной сетке рабочего графика - поздними вечерами и даже 

в ночное время суток. Работника-«зигзага» также легко узнать без 

применения тестирования, по внешнему виду и оформлению личного 

пространства. Эти люди не терпят шаблонов, они приверженцы всего 

самого экстраординарного и необычного. Во внешнем облике часто 

будет присутствовать демонстрация fast fashion, они могут непривычным 

образом носить привычные вещи, используют авторские аксессуары, 
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гардероб состоит из вещей-«вызовов», подчеркивающих их 

неординарность и уникальный вкус и стиль. Личное пространство может 

быть выдержано в двух стилях: от повышенной драматичности и 

театральности до «наплевательского» отношения и формирования 

«творческого беспорядка» и  даже хаоса, но, в отличие от 

«прямоугольной захламленности» «хаос зигзага» - это место силы, и 

только непосвященные люди не понимают, как тут можно найти 

необходимую вещь или документ, а сам «зигзаг» прекрасно знает 

нахождение всего необходимого в казалось бы неорганизованном, на 

первый взгляд, рабочем пространстве. 

Следует рассмотреть последовательность прочтения тестовой 

методики С. Деллингер с авторской интерпретацией на основе 

проведения ассессмента в нескольких компаниях при аудите 

человеческих ресурсов.  

Для того, чтобы рассмотреть различные полученные вариации, 

влиящие на формирования портрета члены команды, необходимо 

рассмотреть «места» в предложенной цепочке. 

Первое место занимает та фигура, которая определяет 

«позиционирование» данной личности в мире, это основная 

психогеометрическая роль испытуемого. 

Второе место психогеометрической цепочки занимает фигура, 

носящая роль «вспомогательной для позиционирования личности, то 

есть, фактически, это роль «инструментов» позиционирования 

личности. 

Третье место занимает «скрытая» роль, ту, которую личность 

моглда бы играть но по разным жизненным обстоятельствам или 

внешнему влиянию окружающих людей активно не использует ее, но у 

личности эта роль является потенциалом и может быть использована на 

благо формирующейся команды. 

Четвертое место занимает фигура, характеризующая слабо 

развитый потенциал личности, то, что у данной личности отсутствует, 

то, что является «точками роста» для испытуемого. 

Пятое место занимает фигура, противопоказанная данной личности 

для совместной деятельности, эта психогелиетрическая форма для 

испытуемого будет непонятой, вызывающей потенциальную 

конфликтность и взаимные противоречия при коммуникации. 

Таким образом, получается ряд, формирующий психологический 

экспресс-портрет работника при формировании новой команды проекта.  
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Интересную роль на разных позициях играет роль 

«прямоугольника». Первое место «прямоугольника» было рассмотрено 

выше, необходимо остановится на выборе этой фигуры на других 

местах. Итак, второе место – «прямоугольник» обозначает поиск 

работником методов и инструментов для эффективного 

позиционирования своей первой фигуры, надо заметить, что это 

демонстрирует неполное использование личного функционала и даже 

растерянность работника по эффективности применения своих навыков. 

Транскрипция появление «прямоугольника» на третьем месте зависит от 

возрастной категории испытуемого, а именно: если это человек в юном 

и молодом возрасте до 20-25 лет, то этот результат говорит о том, что 

этот человек плохо себя знает, не разобрался со своим потенциалом, а 

если это человек старше 25 лет, то часто это свидетельствует о том, что 

у этого человека очень напряженная жизнь, этот человек крутится «как 

белка в колесе» и у него не остается времени для того, чтобы подумать 

о себе и своем потенциале. 

Четвертое место «прямоугольника» обозначает, что у этого 

человека нет психологических метаний, что, пожалуй, является 

единственной позитивной оценкой в отношении данной 

психогеометрическорй формы. 

«Прямоугольник» на пятом месте демонстрирует отрицательное 

отноешние испытуемого к людям с ярко выраженным переходным 

состоянием, недопонимание и даже раздражение в коммуникации с 

людьми- «прямоугольниками». 

Рассмотрим несколько примеров-цепочек у испытуемых, 

состоящих из ряда психогеометрических фигур, демонстрирующих 

психологический портерет личности. 

Пример 1. 

«Круг-зигзаг-треугольник-прямоугольник-квадрат». 

Полученная цепочка из психогеометрических фигур будет 

характеризовать эффективного коммуникатора, который старается 

своими уникальными идеями привлечь к себе интересных людей для 

эффективного общения, со скрытой лидерской позицией, отсутствием 

психологических проблем и потенциальной конфликтностью с 

рациональными людьми (кажущимися такой личности бедными 

эмоционально и чрезмерно «сухими»и «увлеченными» правилами и 

регламентами). 
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Пример 2. 

«Зигзаг-круг-прямоугольник-треугольник-квадрат». 

Полученная цепочка их психогеометрических фигур характеризует 

творца. генератора идей, который ищет для их реализации нужные 

коммуникации, то есть он коммуницирует в отличие от примера 1, не 

потому, что для него важна и интересна коммуникация, а для того. 

чтобы эффективно в дальнейшем реализовать свои идеи. Этот 

испытуемый (ему 24 года) плохо понимает свой потенциал, находится в 

поиске себя. Слабое место - лидерские качества, взаимное 

недопонимание и потенциальная конфликтность с ярко выраженными 

«квадратами». их он будет считать безыдейными, живущими и 

работающими по шаблону, что является самой негативной оценкой 

личности для такой личности. 

Пример 3. 

«Квадрат-круг-треугольник-прямоугольник-зигзаг». 

Полученная цепочка из писхогеометрических фигур демонстрирует 

следующий экспресс-психологический портрет личности. 

Такая личность любит шаблонную работу, четкий распорядок дня, 

занть список дел заранее, планирует и любит свое время, очень 

расстративается при цейтноте, теряется в стрессовых ситуациях, любит 

работу четко задокументированную и регламентированную. 

Организацию «упорядоченных» процессов сопровождает способностью 

находить людей, способных четко соблюдать алгоритм и распорядок 

выполнения задач. Скрытая роль- лидер, возможно связанос тем, что 

слишком выражена «квадратность» личности, правила и процедуры 

перевешивают развитие стратегической линии и перспективы. Эта 

личность с отсутствием психологических метаний, хорошо знает чего 

хочет и стремится к реализации своих жизненных и профессиональных 

целей и задач. Очень сложная коммуникация и практически 

невозможное прямое сотрудничество с креативными работниками, их 

идеи и новаторство пугает, удивляет и воспринимается на уровне 

фантазий и утопий. 

Пример 4. 

«Треугольник-круг-прямоугольник-зигзаг-квадрат». 

Данная цепочка из психогеометрических фигур характеризует 

следующий психологический портрет личности. Данная личность – 

лидер, для реализации карьерных амбиций занимается поиском 

необходимых коммуникаций, поддерживающих развитие по карьерной 
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лестнице. очень много усилий прилагает для того, чтобы карьерный рост 

был удачен, при этом этот человек забывает просто жить и радоваться 

жизни (испытуемому 31 год). Слабо развита кретивность, новаторские 

идеи – это не про эту личность. Очень сложные взаимоотношения с 

«квадратами», такой человек считает их недальновидными, не умеющими 

из своего трудолюбия получать профит, на этой основе обесценивается 

личность ярко выраженного «квадрата». 

Пример 5. 

«Зигзаг-прямоугольник-треугольник-квадрат-круг». 

Полученная цепочка из психогеометрических фигур говорит о том, 

что это очень творческая и неординарная личность, генератор идей и 

творец, живущий ради успешной реализации своих идей. Это совсем 

некомандный игрок, индивидуалист, всегда имеет особую, отличную от 

других, точку зрения, с людьми отношения строятся в зависимости от 

отношения их к личным идеям. Такой личностью сложно управлять, он не 

склонен выполнять шаблонную монотонную работу, нуждается в 

событийности, часто присутствует повышенная демонстративность и 

острый сарказм для подчеркивания личной особенности и уникальности. 

Личность на «перепутье», возможно перед выбором из нескольких 

сценариев развития собственной профессиональной или личной жизни, но 

до сих пор определённости нет, возможно, потому, что не устраивают 

сопряжённые с этим трудности или туманность перспективы, в связи с 

этим полноценное раскрытие потенциала этой личности заторможено. 

Скрытая психологическая роль-лидер, подавляемая обстоятельствами 

или, возможно, какими-то близкими людьми. В качестве слабых сторон 

следует выделить неорганизованность, (часто свойственную творческим 

людям, некоторую разбросанность, особенно это касается проектов с 

шаблонной частью, (когда приходит время вести те виды работ, которые 

уже давно были освоены и не интересны). Раздражают и противопоказаны 

для совместной деятельности люди, которые очень много говорят и мало 

делают, эмоционирующие, «супер-позитивные», альтруистические, борцы 

за свободу и прочие супер-коммуникаторы, именно такую негативную 

оценку эта личность даст личностям - «кругам», с которыми 

противопоказана работа в рабочих группах и тесное сотрудничество. 

Несколько рассмотренных примеров красноречиво описали 

совершенно различные психотипы людей. Каждый из испытуемых 

рассматривался на одну и ту же вакансию – руководитель отдела продаж. 

Владение данным инструментом hr-менеджером позволило оперативно 
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сделать рациональный выбор из испытуемых для замещения вакантной 

должности, а также упростило работу по поиску недостающего члена 

команды с максимальным использованием потенциала как настоящих, так 

и потенциальных работников. На вакансию был принят испытуемый из 

примера 4, в котором позиционирующую роль играла первая 

психогеоиметрическая роль «треугольник».  

В данной работе, была пошагово рассмотрена и уточнена 

вариативность полученных данных по методике проведения экспресс-

диагностики работников с помощью применения психогеометрического 

подхода, позволяющего оперативно проецировать «психогеометрический» 

портрет работника, как с помощью применения тестовой методики 

психогеометрии, так и с помощью анализа внешнего пространства и 

личного «оформления» внешнего вида и поведенческих индикаторов 

испытуемого для более точного определения его роли и потенциала для 

развития в уже сформированной команде; был приведен алгоритм, 

позволяющий оперативно проводить экспресс-диагностику персонала.  
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Annotation 

The author defines the role of digital transformation of educational 

services in the period of development of the postcoid economy, the 

importance of which is associated with the need to modernize traditional 
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general knowledge system and digital competencies. The substantiation of the 
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directions of work on the digital transformation of educational services in 
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Введение. Стремительное развитие цифровой экономики становится 

ключевым фактором глобального экономического роста. Цифровая 

экономика модернизирует традиционное производство и сферу услуг. 

Цифровизация упрощает торговые и закупочные процедуры, финансовые и 

логистические операции, изменяет структуру потребления. Оцифровка 

экономических процессов создает новые условия для функционирования 

глобальных рынков, а также новые подходы к анализу, прогнозированию и 

принятию управленческих решений в различных отраслях хозяйствования, 

в том числе и в сфере образования. Однако наряду с позитивными 

эффектами цифровой экономики возникают и новые вызовы и требования, 

связанные с развитием экономики знаний. Эксперты прогнозируют, что к 

2025 году в мире появится 1,5 миллиона новых оцифрованных рабочих 

мест. В то же время 90% организаций в настоящее время подтверждают 

отсутствие цифровых навыков и знаний. В связи с этим крайне важно 

модернизировать традиционные методы обучения, что позволит повысить 

цифровые навыки будущих специалистов. В дополнение к своим базовым 

ИТ-знаниям будущие специалисты также получат новые компетенции, 
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такие как способность гибко мыслить, способность принимать логически 

правильные решения и реализовывать новые идеи [1, С. 20-34.]. 

Четвертая индустриальная революция - это не только опережающие 

научно-технические разработки, но и качественное изменение культуры 

труда. Цифровая трансформация опирается на быстро развивающиеся ЦТ 

и их ускоряющее воздействие на жизнь общества. Она учитывает уже 

произошедшие, происходящие сейчас и ориентируется на будущие 

технологические изменения [2, С. 22-25.]. 

Цифровая трансформация образовательных услуг необходима для 

обеспечения эффективной информационной поддержки органов 

исполнительной власти, организаций системы образования и граждан в 

рамках процессов организации получения образования и управления 

образовательным процессом. Самый очевидный катализатор развития 

онлайн-образования, цифровой трансформации образовательных услуг – 

это прежде всего условия и факторы развития сферы образования. 

Именно они стали ключевым триггером ускоренного развития и 

масштабирования EdTech, с одной стороны, и распространения новых 

паттернов поведения аудитории, с другой. Но все инструменты, которые 

приобрели популярность в этом году, были созданы до пандемии. Даже 

мобильное обучение, первые инновации в сфере искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности проявились в сфере онлайн-

образования задолго до 2020 года [3]. 

Обзор литературы. Большое количество ученых и экономистов, 

практиков сферы образования детально рассматривают все актуальные 

направления цифровизации образования и условия и особенности 

цифровой трансформации образовательных услуг в период развития 

постковидной экономики. Среди них следует выделить таких ученых как: 

Серкина Я. И. [1], Кузьминова Я. И., Фрумина  И. Д.  [2], Луценко С. И. [6], 

Мавлютова Г. А. [7], Илюхин Б. В. [9], Уваров А. Ю. [11], Днепровская Н. В. 

[12]. 

 Основная часть.  В своем Послании Федеральному Собранию на 

2020 год Президент Российской Федерации Путин В. В. [4] заявил о 

необходимости эффективно использовать всю образовательную и другую 

инфраструктуру, возможности современных технологий в интересах 

обучения детей. Кроме того, было акцентировано внимание на переходе к 

цифровой трансформации отечественной школы, а также внедрения 

индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие 

способностей каждого ребёнка. 
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Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [5] задал высокую планку для всей системы образования - 

попадание России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 

году. Исходя из поставленной задачи основными приоритетами развития 

системы образования выступают формирование современной 

инфраструктуры общего образования, обеспечивающей внедрение новых 

методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, создание эффективной системы 

выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех 

категорий обучающихся, совершенствование системы оценки качества 

общего образования [6]. 

Цифровая трансформация играет уникальную роль в стратегическом 

обновлении современных высших учебных заведений. Речь идет не только 

о переоснащении ИТ - ресурсов, но и о своеобразной перезагрузке 

человеческого потенциала, обновлении профессионального капитала, 

модернизации корпоративной культуры, а также социализации 

образовательного учреждения, коммуникации и оптимизации всех его 

внутренних процессов [7, С. 5-7.]. 

Министерством просвещения Российской Федерации 2 декабря 2019 

года приказом №649 была утверждена Целевая модель цифровой 

образовательной среды (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2019 

г.). Данный документ один из немногих регламентирующих вопросы 

построения цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях Российской Федерации. В целом задача федерального 

проекта Цифровая образовательная среда (подпроекта национального 

проекта «Образование») - создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней [8]. 

Главные цифры проекта (к 2024 году):  

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

по всей стране и современных цифровых технологий в образовательные 

программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов 

Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей,  

 обеспечение 100% образовательных организаций в городах 

Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской 

местности – 50 Мб/с, 
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 создание сети центров цифрового образования, охватывающей 

в год не менее 136 тысяч детей.  

Общий бюджет проекта: более 79,8 млрд. рублей. Необходимо 

отметить, что финансирование обеспечения интернетом производится в 

рамках другого национального проекта: программы «Цифровая 

экономика» – подключение к интернету социально значимых объектов [9]. 

Телеграм-канал «Наука и университеты» сообщает, что 

министерство просвещения РФ подготовило стратегию «Цифровая 

трансформация образования». Согласно сформированной стратегии, 

направленной на цифровую трансформацию образовательных услуг, в 

результате реализации проектов цифровой трансформации планируется 

получение следующих результатов: 

 создание сервиса «Библиотека цифрового образовательного 

контента» - к 2024 году 70% учителей и школьников должны иметь 

бесплатный доступ к верифицированному образовательному контенту; 

 создание сервиса для школьников «Цифровой помощник 

ученика» - к 2024 году 100% школьников смогут получить по запросу 

подборку таргетированного контента – цифровых образовательных 

ресурсов в соответствии с уровнем подготовки и интересами; 

 создание системы управления в образовательной организации – к 

2024 году 100% образовательных организаций должны перейти на 

безбумажные технологии в организации образовательной деятельности [10]; 

 создание сервиса для школьников «Цифровое портфолио 

ученика» - к 2024 году 100% школьникам будет доступно формирование 

цифрового портфолио, включающего все академические и личностные 

достижения и его использование для поступления в организации среднего 

профессионального образования, вузы, а также при трудоустройстве; 

 создание сервиса «Цифровой помощник родителей» - к 2024 году 

для 100% обучающихся должна быть доступна система мгновенного обмена 

оперативными запросами и информацией между школой и родителями; 

 создание сервиса «Цифровой помощник учителя» - выполняет 

достаточно много функций, в частности, к 2024 году осуществляется 

автоматизированная проверка 100% домашних заданий, которые возможно 

проверить с использованием интеллектуальных алгоритмов, а к 2030 году 

более 50% домашних заданий проверяются автоматически с использованием 

экспертных систем искусственного интеллекта [11, С. 132-135.]. 
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В результате научного исследования систематизированы этапы 

цифровой трансформации образовательных услуг, которые совпадают с 

этапами освоения тех или иных цифровых технологий:  

I - развитие заинтересованности (мотивация) в освоении и 

использовании ЦТ;  

II - обеспечение к ним физического доступа;  

III - формирование базовой компьютерной грамотности (начальных 

умений оперировать с цифровыми устройствами и 

приложениями/инструментами);  

IV - выработка способности использовать ЦТ для эффективного 

решения возникающих задач.  

Проведенное исследование Днепровской Н.В. показывает, что в 

российской системе образования создан необходимый задел по созданию 

ИТ-инфраструктуры, нормативно-правовому обеспечению, лучших практик 

в области применения ИТ в учебном процессе, который должен стать 

основой для участия российских вузов в цифровой экономике [12, С. 16-

28.]. Таким образом, в результате научного исследования 

систематизируем основные направления работ по цифровой 

трансформации образовательных услуг в России (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Основные направления и мероприятия цифровой 

трансформации образовательных услуг в России 

№ 

п/п 

Название направления Название мероприятия 

 

1 Развитие цифровой 

инфраструктуры образования 

Подключение образовательных организаций к 

высокоскоростному интернету. 

  Формирование и развитие цифровой 

инфраструктуры образовательных организаций. 

 Формирование цифровой компетентности 

работников образовательных организаций. 

2 Развитие цифровых учебно-

методических материалов, 

цифрового оценивания, 

аттестации 

Развитие общедоступных цифровых коллекций 

учебно-методических материалов, инструментов 

и сервисов. 

  Разработка и внедрение цифровых контрольно-

измерительных материалов, инструментов и 

сервисов. 

3 Переход к 

персонализированной 

организации 

образовательного процесса 

Развертывание национальной сети инновационных 

площадок цифрового образования. 
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  Разработка и доводка в полевых условиях 

обновлённой нормативной базы работы 

образовательных организаций. 

 Развертывание системы мониторинга и 

поддержки распространения процессов цифровой 

трансформации образовательных организаций. 

 

Важным результатом цифровой трансформации образовательных 

услуг является масштабное функционирование образовательной 

платформы «Юрайт», которая предоставляет информацию о статистике 

использования платформы  преподавателями, студентами и данные о 

посещаемости платформы и использовании ресурсов «Юрайт», которые  

систематически обновляются на цифровой платформе.  

При составлении таблицы 2 «Статистика использования Юрайт. 

Платформы с 01.07.2020 г. по 01.07.2021 г.» была использована выборка 

из 2 629 учебных заведений, 272 848 студентов, 34 239 преподавателей и 

представлены данные по десяти ведущим высшим учебным заведениям 

Российской Федерации   [13]. 

В Российской Федерации и во всем мире ситуация с 

распространением вируса и пандемией в 2021 г. усложняется и в 

условиях развития постковидной экономики все более актуальным 

становиться формирование программы адаптивных действий по 

переходу на дистанционные формы обучения в сфере образования, 

соблюдая при этом все важные требования цифровой трансформации 

образовательных услуг, которые формируются и внедряются 

государством, обществом в целом в стране и мире: 

1. Необходимо создать целевую группу или руководящий комитет, 

с которым будет установлена систематическая связь в условиях 

соблюдения требований социального дистанцирования, на который 

будет возложена ответственность за разработку и осуществление мер 

инновационной трансформации образовательных услуг в период 

пандемии COVID-19. 

2. Формирование механизма цифровой трансформации 

образовательных услуг в период развития постковидной экономики, 

руководствуясь научно-методологическими принципами построения 

стратегий развития образовательных услуг и формирование 

соответствующей нормативно-правовой базы. 

3. Создание координационных центров с органами общественного 

здравоохранения, чтобы мероприятия в области образования 
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согласовывались и помогали достижению целей общественного 

здравоохранения. 

4. Определение средств и инструментов предоставления 

образовательных услуг, дистанционные формы обучения. Изучение 

партнерских отношений с государственно-частным сектором и 

сообществом в обеспечении ресурсов для предоставления устройств для 

дистанционного обучения и подключения к интернету. 

5. Создание веб-сайта для общения с учителями, учащимися и 

родителями о целях учебной программы, стратегиях и предлагаемых 

мероприятиях и дополнительных ресурсах. 

6. Создание плана обеспечения непрерывности деятельности 

образовательных организаций и учреждений [15, С. 5-6.]. 

Завершение процесса цифровой трансформации национальной 

экономики требует большого количества высококвалифицированных 

кадров не только по направлениям подготовки, непосредственно 

связанным с математикой и информатикой, но и специалистов в других 

областях знаний, а также обладающих широким спектром 

профессиональных компетенций в области цифровых технологий [15, С. 

114-116.]. 

Подготовка таких специалистов, в свою очередь, требует 

значительной модернизации образовательных процессов, направленной 

на индивидуализацию образовательных траекторий обучения, 

использование современных цифровых технологий в учебном процессе 

и накопленный опыт лучших практик мирового образовательного 

сообщества. 

Основой модернизации образовательного процесса 

образовательной организации высшего образования должно стать 

предоставление каждому обучающемуся возможности сформировать 

собственную индивидуальную образовательную траекторию, 

позволяющую им развить необходимые компетенции для успешной 

реализации будущей трудовой деятельности. 



30 
 

Таблица 2 – Статистика использования Юрайт. Платформы с 01.07.2020 г. по 01.07.2021 г. 

Пози-

ция 

Учебное заведение Время 

использо-

вания, 

час. 

Пройдено 

тестов, 

ед. 

Просмотрено 

медиа, 

ед. 

Издано 

курсов, 

ед. 

Препода-

вателей, 

чел. 

Активных 

препода-

вателей, 

% 

Студентов, 

чел. 

Активных 

студентов, 

% 

1 Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ (г. Москва). 

365 216,9 

 

33 728 

 

9 151 

 

174  1 175  

 

27,3% 

 

18 202  

 

16,5% 

 

2 Российский 

государственный 

университет правосудия 

(г. Москва). 

142 941,3 

 

12 764 

 

1 347 

 

76 293  23,3% 

 

5 128  

 

20,2% 

 

3 Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

(г. Екатеринбург). 

141 839,0 

 

7 213 

 

2 046 

 

92 136  47,9% 

 

5 439  

 

66,5% 

 

4 Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(г. Москва). 

117 062,8 

 

9 431 

 

1 518 

 

388  491  26,2% 

 

6 322  14% 

 

5 Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

79 175,8 

 

1 365 

 

769 

 

50 184  25% 

 

2 030  

 

13,5% 

. 

https://urait.ru/info/stat?sort_field=fname&sort_order=asc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=duration&sort_order=asc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=duration&sort_order=asc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=duration&sort_order=asc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=duration&sort_order=asc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=quizes&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=quizes&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=quizes&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=media&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=media&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=media&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=courses&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=courses&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=courses&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors_engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors_engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors_engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=professors_engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=students&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=students&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/info/stat?sort_field=engagement&sort_order=desc#table-data
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=4EB8FAE6-E632-49E4-957C-54AD219EC609
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=FA6C1E89-E146-458A-859B-1B64FA52FD5E
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=F467D17E-2F34-4306-A8A7-D7A4C458EE25
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=309843AE-32B0-49AB-A46F-38C61B23755E
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(г. Саратов). 

6 Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(г. Москва). 

78 998,3 

 

2 516 

 

1 359 

 

103  102  

 

11,4% 

. 

2 226  

 

14,8% 

 

7 Кубанский 

государственный 

университет 

(г. Краснодар). 

76 988,4 

 

1 460 

 

587 

 

21 331  19,9% 

 

4 410  14,8% 

 

8 Российская таможенная 

академия (г. Люберцы). 

72 048,0 

 

1 883 

 

411 

 

28 124  31,5% 

. 

2 364  31,7% 

 

9 Иркутский 

государственный 

университет 

(г. Иркутск). 

67 856,3 

 

1 343 

 

737 

 

21 174  16,1% 

 

2 567  18,2% 

 

10 Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова 

(г. Москва). 

62 359,3 

 

4 698 

 

648 

 

206  495 30.8% 

 

3 709  8,4% 

 

*составлено на основе источника [14] 

https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=A3FC935F-923E-40E7-A715-F3D8A767D9E5
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=45132744-34DD-4EBB-A995-5091D47560B0
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=26EE2B93-C601-463D-9B0A-4D2DE47A1ACC
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=5048888B-AC23-4131-A0A7-7AFEACC9AE7D
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5B%5D=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
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К профессиональным компетенциям преподавателя в области 

цифровых технологий относятся: 

 использование цифровых образовательных ресурсов в работе 

студентов на занятиях и дистанционно; 

 умение создавать собственные цифровые учебные материалы; 

 организация работы студентов в рамках сетевых 

коммуникационных проектов; 

 умение вовлекать студентов в процесс самостоятельной 

постановки целей и задач образовательной деятельности в цифровой 

среде; 

 умение выявлять и анализировать успехи обучающегося, 

трудности, и интересы посредством анализа их цифровых следов; 

 способность индивидуализировать образовательный процесс с 

помощью цифровых инструментов с большим количеством студентов; 

 уметь мотивировать студентов, включая их в различные виды 

деятельности, которые позволяют им развивать необходимые 

компетенции; 

 уметь занимать экспертную позицию по компетенциям, 

продемонстрированным студентам в различных видах деятельности, и 

оценивать их с использованием соответствующих критериев [16]. 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда в грядущую 

эпоху полностью цифровой экономики, нужно уметь: 

идентифицировать, загружать, хранить, анализировать цифровую 

информацию в зависимости от релевантности и цели; обмениваться 

данными и ресурсами в цифровой среде, эффективно 

взаимодействовать в онлайн-сообществах, иметь межкультурную 

осведомленность; создавать и редактировать новый, регулярно 

обновляемый контент; иметь навыки интеграции и обработки 

предыдущего опыта и знаний; готовить медиаматериалы и программы; 

обладать знаниями в области интеллектуальной собственности, уметь 

выявлять и предотвращать возникновение ИТ-рисков; использовать 

наиболее подходящие цифровые инструменты в соответствии с целью 

или потребностью; решать концептуальные задачи с помощью цифровых 

инструментов. 

При этом также важно, чтобы каждый  университет разрабатывал 

свои методы в соответствии с сущностью цифровой эпохи, что делает 

истину относительной. Не следует забывать, что наиболее важный 
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момент, который необходимо разработать для восприятия цифровой 

трансформации стратегии создателями в университетах является 

студент (обучающийся). Чтобы определить статус стратегий цифровой 

трансформации в университетах, можно провести оценку внутренних и 

внешних заинтересованных сторон, особенно сектора, с помощью 

количественные и/или качественные методы, такие как опросы, 

интервью и тематические встречи [17, С. 9-23]. 

Образовательная организация высшего образования должны стать 

драйверами цифровой трансформации экономики и общества. 

Цифровые обучающиеся и выпускники, которые с детства пользуются 

интернетом и социальными сетями, способны придумать новые 

цифровые идеи еще до окончания учебы. В связи с этим становится 

необходимым, чтобы структура образовательных организаций высшего 

образования, их технопарки и бизнес-инкубаторы вместе с 

преподавателями способствовали возникновению и становлению 

молодежных стартапов. Бизнес-инкубаторы должны предоставлять 

рабочую зону, начальный капитал и бухгалтерские услуги. 

Следовательно, необходимо создавать венчурные фонды в них (за счет 

оплаты обучения). Вопросы совместного владения стартапами между 

технопарками университета, частными учредителями, обучающимися и 

преподавателями должны решаться на законодательном уровне. 

Несомненно, современная образовательная организация высшего 

образования должна адаптироваться к условиям беспрецедентной 

модернизации, чтобы сохранить свои уникальные качества и 

конкурентные преимущества. Для такой организации также крайне 

важно выстроить свою стратегию развития и направления исследований 

и разработок. Образовательная организация высшего образования 

должны привлекать иностранных специалистов и обучающихся, 

открывать международные кампусы, укреплять программы 

академической мобильности ученых и обучающихся с целью интеграции 

в международную образовательную среду. 

Таким образом, следует отметить, что при реализации всех 

направлений цифровой трансформации образовательных услуг, которые 

сформированы и реализуются государством, должны опираться на 

результаты работ по преодолению технологического цифрового 

разрыва, и их невозможно внедрить без развития цифровой 

инфраструктуры образования (в частности, подключения учебных 

заведений к высокоскоростному интернету), без развития систем 



34 
 

цифрового оценивания и аттестации, без появления общедоступных 

цифровых коллекций учебно-методических материалов, инструментов и 

сервисов, без формирования и развития у педагогов, учащихся и их 

родителей цифровой (или ИКТ) компетентности. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В результате 

научного исследования сделаны следующие заключения и представлены 

следующие результаты: определена роль цифровой трансформации 

образовательных услуг в период развития постковидной экономики, 

значимость которой связана с необходимостью модернизации 

традиционных методов обучения, что позволит повысить цифровые 

навыки, цифровые знания в общей системе знаний и цифровые 

компетенции; представлено обоснование важности цифровой 

трансформации образовательных услуг, так как существует 

необходимость обеспечения эффективной информационной поддержки 

органов исполнительной власти, организаций системы образования и 

граждан в рамках процессов организации получения образования и 

управления образовательным процессом; в результате научного 

исследования систематизированы этапы цифровой трансформации 

образовательных услуг, которые совпадают с этапами освоения тех или 

иных цифровых технологий, основные направления работ по цифровой 

трансформации образовательных услуг в России. 

Перспективами дальнейших исследований являются направления 

развития цифровизации как мейнстрим-вектора формирования имиджа 

образовательной организации в условиях современных тенденций 

развития цифровой экономики.  
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В настоящее время особенностью развития зарубежных депозитных 

рынков является то, что в Англии, например, очень развиты депозитные 

банки. К ним относятся очень крупные банковские монополии. Их 
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называют клиринговые банки или банки «большой четверки» – Нэшнл 

Вестминстер банк (англ., National Westminster Bank), Ллойдз банк 

(англ., Lloyd's Bank), Мидлэнд банк (англ., Midland Bank) и Барклейз банк 

(англ., Barclay's Bank). Данные банки являются основой банковской 

системы Великобритании, насчитывают около 15 тыс. отделений, их 

баланс в сумме превышает 200 млрд. фунтов стерлингов. При всей 

своей универсальности у данных банков есть свои специфические 

черты: определенный круг клиентуры, территориальная или отраслевая 

специализация, своя концепция развития и т.д.[1]. 

Кредитная система Швейцарии представлена финансовыми 

компаниями, которые делятся на компании, которые рекламируют себя 

для приема депозитов и отвечают всем требованиям федерального 

банковского законодательства и компании, которые не принимают 

депозиты, но выполняют другие банковские операции.  

Во Франции имеются депозитные банки, которые 

специализируются только в области краткосрочных кредитных 

операций. В некоторых зарубежных странах, для привлечения большего 

числа клиентов, процентные ставки по депозитам зависят от суммы 

вклада: чем больше сумма вклада, тем больше доход. В целях 

стимулирования сбережений, особенно на продолжительный срок, 

кредитные учреждения платят вкладчикам достаточно высокие 

проценты (с учетом низкой инфляции).  

Депозитный счет в Германии в 2021г. считается основной формой 

создания сбережений. В вопросах, связанных с финансами, жителей 

Германии отличает практичность и склонность к накопительству. 

Практически все немцы стараются создать сбережения для себя и своей 

семьи. В наиболее рисковые мероприятия, такие, как покупка акций, 

граждане Германии вкладываются неохотно. Гораздо привлекательнее 

для них инвестиционные фонды, суть которых в совмещении 

страхования жизни с внесением взносов. Но самым популярным у 

граждан страны остается открытие банковских счетов [2]. 

Принцип действия всех немецких депозитов одинаков. Он 

заключается в том, что граждане размещают собственные средства в 

банке, за что последний выплачивает клиентам установленный процент.  

Вероятность получения большего процента по отношению к 

первоначально оговоренной ставке маловероятна. Но и опасность 

потери своих финансов практически отсутствует. 

Виды сберегательных депозитов Германии представлены на рис.1. 
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Рис.1. Виды сберегательных депозитов 

 

Сберегательная книжка – самый старый вид немецкого депозита и 

по-прежнему самый распространенный среди жителей страны способ 

хранения денег. Значительно приумножить свои средства не получится, 

так как банковские ставки по указанному вкладу довольно низкие. 

Вклад открывается на следующих условиях: 

отсутствуют ограничения по минимальной и максимальной сумме 

размещения (допускается внесение от 10 центов до нескольких 

миллионов евро); 

низкая плата за размещение(каждый банк устанавливает свою 

ставку, но в общем по стране они невысоки); 

расходование средств в сумме до 2000 евро возможно в любой 

момент, если же размер снятия превышает этот денежный порог, то 

уведомить банк о предстоящем расходе следует за три месяца [2]. 

Последний пункт считается самым ощутимым недостатком 

сберкнижки. Досрочное изъятие вклада придется рассчитывать заранее, 

если его сумма превышает две тысячи евро. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств, которые требуют вложения денег, снять 

средства быстро не получится. 

Второй недостаток депозита – низкая ставка, не позволяющая 

значительно приумножить свои сбережения. Из преимуществ следует 

выделить бесплатное ведение счета. Положительной стороной 

использования сберегательной карты является отсутствие комиссии за 

снятие наличных даже за пределами Германии. 

Основным конкурентом сберегательной книжки является счет до 

востребования. Он отличается тем, что расходовать денежные средства 

допускается в любой момент времени и в любом количестве. Такие 

Сберегательные 

депозиты 

сберкнижка или 

сберкарта – Sparbuch 

или Sparcard 

депозит до 

востребования – 

Tagesgeldkonto 

срочный вклад – 

Festgeldkonto 
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депозиты в банках Германии ценятся выше, а значит и плата за 

размещение денег увеличена. 

Депозит открывается на следующих условиях: 

отсутствие ограничений минимальной и максимальной суммы; 

повышенная плата за размещение по сравнению со сберкнижкой; 

расходование средств возможно в любой момент без 

предварительного уведомления банка; 

отсутствует комиссия за обслуживание счета. 

Такие счета обладают одним существенным недостатком. Банки 

оставляют за собой право изменения первоначальной процентной ставки 

на любом этапе действия договора. Соответственно, накопления могут 

стать меньше тех, что ожидал клиент при заведении вклада. 

Поэтому важно изучить договор при оформлении. Нередки случаи, 

когда банки рекламируют высокую ставку, но по условиям она действует 

лишь для новых вкладчиков или при размещении определенной суммы 

средств. Значение ставки по счету до востребования зависит от 

аналогичного показателя Европейского Банка. 

Festgeldkonto – это срочный депозит, предусматривающий 

определенный срок размещения средств. Желаемый период вложения 

клиент выбирает самостоятельно. Он может быть от одного месяца до 

нескольких лет. 

Условия открытия срочного счета: 

минимальная сумма вклада – 5 тысяч евро. 

частичное или досрочное расходование не допускается без 

применения штрафных санкций. В противном случае вкладчик рискует 

потерять часть дохода, а в некоторых случаях – и всю начисленную 

прибыль. 

процентная ставка значительно выше, чем по счетам до 

востребования. 

определенный период размещения на выбор клиента. 

При этом некоторые финансовые учреждения предлагают вложить 

деньги и на срок до десяти лет. Однако мало кто идет на это. Ведь 

расходовать деньги в течение действия договора не допускается. 

Поэтому клиенты преимущественно выбирают малые сроки, после чего 

продлевают договор в случае необходимости. 

В большинстве стран Западной Европы процент по срочным 

вкладам зависит от сроков и величины депозитов. Например, в 

английской банковской системе используется классический депозитный 
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счет, который включает обязательное заблаговременное (за 7 месяцев) 

уведомление клиента о снятии средств со счета. При этом процент 

устанавливается в размере 5%  годовых.  

В Бельгии и Италии устанавливается минимальная сумма 

депозитов, на которую в зависимости от срока начисляются 

возрастающие проценты. Отсутствие продуманной дифференциации 

процентных ставок по депозитным операциям в национальных банках не 

достаточно стимулирует привлечение ресурсов на срочные депозитные 

счета в крупных суммах и на длительный срок. Главным стоп-сигналом 

для инвесторов в высокодоходные белорусские депозиты служат в 

первую очередь инфляционные риски. В годовом исчислении 

белорусские деньги дешевеют в среднем на 20–25%.  

По данным Центрального банка России, средневзвешенная ставка 

по депозитам в 30 крупнейших банках страны составляет 9,6% и 

позволяет РФ с точки зрения банковских вкладов входить в пятерку 

самых доходных стран Европы. Кроме того, в РФ предусмотрен закон о 

страховании и защите банковских депозитов зарубежных вкладчиков, 

что в свою очередь делает инвестиции ещё интереснее.  

Банковский депозит является наиболее традиционной формой 

сбережений для физических лиц. Однако, в странах с развитым 

финансовым рынком, таких как США, широко применяется депозитный 

сертификат (англ., Certificate of Deposit).  Он представляет собой 

ценную бумагу, удостоверяющую сумму вклада, внесенного в банк, и 

права вкладчика на получение суммы вклада и оговоренных процентов в 

банке, выдавшем сертификат, по истечении установленного срока.  

Главное преимущество депозитного сертификата заключается в 

том, что он представляет собой ценную бумагу, которую при 

необходимости можно передать другому лицу.  

Например, если вкладчику потребуются срочно деньги, он может 

его продать другому лицу, не потеряв проценты. В случае же обычного 

срочного вклада, проценты были бы потеряны. 

В Республике Беларусь, кроме общеевропейских систем 

гарантирования депозитов, принята своя система страхования 

депозитов, которая регулируется тремя государственными 

документами. Основным из них является закон РБ № 369-3 от 

08.07.2008г. «О гарантированном возмещении банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц».  
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Следует отметить и то, что вклады с высокой степенью надежности 

предлагают, прежде всего, зарубежные банки, но доходность по ним не 

выдерживает конкуренции с аналогичными национальными банками. 

В США закон запрещает банкам уплату процентов по счетам до 

востребования. Коммерческие банки с целью сохранения своих 

вкладчиков предложили им новый вид депозитного счета – «нау» счет, 

который, с одной стороны, обеспечивал бы высокий уровень 

ликвидности, возможность использования его для расчетов, а с другой – 

позволил бы вкладчикам получать определенный доход.  

Он был доступен только для частных лиц. Это депозитный счет до 

востребования, на который можно выписывать расчетные траты, 

аналогичные чекам. Данный депозитный счёт также предусматривает 

доход в виде процентных платежей по рыночной ставке.  

Проведенный анализ состояния различных видов депозитов в 

странах дальнего зарубежья свидетельствует о том, что наиболее 

распространенными в настоящее время являются:  

срочные вклады, средства с которых не могут быть сняты ранее 

обусловленного срока;  

целевые жилищные вклады, предназначенные на строительство 

или покупку жилья;  

молодежные вклады, открываемые молодым людям, которые 

обязаны по договору делать регулярные месячные взносы на депозит в 

течение заранее оговоренного срока;  

выигрышные вклады, привлечение средств на которые 

стимулируется их участием в розыгрыше денежных выигрышей, 

автомобилей, непродовольственных товаров, строительных материалов 

и др.;  

пенсионные сберегательные вклады.  

Депозиты до востребования обладают наибольшей стабильностью, 

этот вид депозитов не зависит от уровня процентной ставки [3].  

В связи с эпидемиологической ситуацией все страны мира 

потерпели значительный спад в экономике, который, несомненно, 

отразился на пассивных операциях коммерческих банков.  

Так как увеличился спрос клиентов на наличные деньги, а также 

появился рост требований по предоставлению дополнительных 

кредитных средств. 

Для того, чтобы постепенно выйти из кризисной ситуации, 

требуется проводить анализ нескольких сценариев (включая стресс-
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тесты) и оценку воздействия, как на внутренний так и на регуляторный 

показатель ликвидности; пересмотр структуры баланса банка с целью 

его адаптации к новой ситуации; пересмотр правил управления 

активами и пассивами; осуществлять поддержку в оценке влияния 

COVID-19 на эффективность структур макрохеджа и оформление 

возможной отмены / повторного назначения отношений хеджирования. 

Центральный банк Грузии принял меры, направленные на 

обеспечение ликвидности, а коммерческие банки предоставили 

заемщикам отсрочку по кредитам на срок до трех месяцев, а также 

реструктуризировали кредиты предприятий и граждан, не 

справляющихся с их погашением.  

Сумма возврата НДС в частном секторе была удвоена до 1,2 млрд. 

лари (374,4 млн. долларов США), чтобы обеспечить компании 

оборотным капиталом. В целях дальнейшего повышения доступности 

финансирования системa кредитных гарантий получила дополнительно 

330 млн. лари, что позволяет обеспечить кредитный портфель в размере 

2 млрд. лари с гарантиями на 90% суммы по новым кредитам и на 30% по 

реструктуризированным [4]. 

Экономический спад в Республике Молдова имел серьезные 

негативные последствия для инвестиций, которые уменьшились на 

14,9%.  

Для того чтобы помочь предпринимателям преодолеть проблемы с 

наличностью, были приняты следующие меры:  

приостановление исполнения обязательств по аудиту 

индивидуальной финансовой отчетности за 2019 г. для некоторых 

предприятий (за исключением государственных организаций);  

продление срока уплаты подоходного налога юридическими 

лицами; введение моратория на все проверки до 1 июня; снижение НДС 

с 20 до 15 % для продовольственного сектора и сферы гостиничных 

услуг начиная с 1 мая;  

увеличение отчислений из государственного бюджета в фонд 

непредвиденных расходов на 452 млн. леев (26,8 млн. долларов США), а 

также отчислений в программу ипотечных гарантий. 

Банкам также было рекомендовано перенести сроки платежей и 

(или) выплаты по кредитам. В случае получения субъектами 

хозяйственной деятельности кредитов на выплату заработной платы или 

приобретение операционных активов государство уплатит по ним 

проценты в размере фонда оплаты труда за шесть месяцев [4]. 
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Бразильский опыт гиперинфляции в 1980-1990-е годы, когда ее 

уровень достигал 235 процентов в годовом исчислении, наложил на 

финансовую систему страны значимый отпечаток. Гиперинфляция 

просто уничтожила накопления населения, она способствовала тому, что 

в банки пошли даже люди с низким достатком. Тогда появилась 

возможность открывать вклады на очень короткие сроки, до одного 

месяца и даже дня. 

Сегодня, когда инфляция в Бразилии достигла низких показателей, 

краткосрочные вклады стали не такими рентабельными, но сохранили 

свою популярность среди населения. Наибольшим спросом пользуются 

накопительные вклады, проценты по которым падают на счета 

бразильцев каждый месяц. Но, поскольку ставка Центрального банка за 

последний год снизилась с 6,5 до двух процентов годовых, потянув вниз 

и доходность вкладов, теперь бразильцы все больше обращают 

внимание на более рискованные активы. 

Масштабные экономические последствия кризиса требуют 

принятия комплексных мер: бюджетное стимулирование; политические 

меры в области финансов, налогообложения, занятости и образования; 

адресные меры, направленные прежде всего на поддержку микро-, 

малых и средних предприятий во время кризиса.  

Пандемия COVID-19 в конце концов закончится, однако характер 

экономических потрясений в большой степени зависит от принятых 

ответных политических мер. Такие меры могут быть переходными, если 

странам мира удастся сдержать рост массовой безработицы, банкротств 

и факторов уязвимости в финансовом секторе, чтобы пресечь 

последствия кризиса в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, исследование зарубежного опыта демонстрирует, 

что национальная депозитная политика банков должна обеспечивать 

совершенствование действующих систем вкладов и  способствовать 

созданию специальных экономических стимулов, которые смогут 

привлечь юридических и физических лиц-предпринимателей, а также 

население хранить свои текущие денежные средства и накопления на 

тех или иных депозитных счетах,  внедрению новых, более 

прогрессивных  форм депозитных счетов и расширению депозитной 

банковской сети, осуществляющей только операции с депозитами. 

Особое внимание следует уделить рассмотрению особенностей 

совершенствования депозитных операций не только в государственных, 

но и в коммерческих банках  РФ.  
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Успешное развитие и эффективное функционирование 

коммерческого банка невозможно без детально проработанной и 

экономически обоснованной депозитной политики[5, с. 45]. 

Основной целью депозитной политики является привлечение как 

можно большего объема денежных ресурсов по наименьшей цене, 

соответственно успешная реализация этой цели депозитной политики 

банка предполагает решение в процессе ее формирования таких задач, 

как: 

поддержание необходимого уровня банковской ликвидности; 

содействие в процессе проведения депозитных операций 

получению банковской прибыли или созданию условий для получения 

прибыли в будущем; 

постоянное изыскание путей и средств уменьшения процентных 

расходов по привлеченным ресурсам; 

обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и 

сочетание разных форм депозитов; 

поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между 

депозитными операциями и операциями по выдаче ссуд по суммам и 

срокам депозитов и кредитных вложений; 

проведение гибкой процентной политики; 

минимизация свободных средств на депозитных счетах; 

развитие банковских услуг и повышение качества и культуры 

обслуживания клиентов. 

Для эффективного привлечения дополнительных средств на 

депозиты коммерческие банки могут предоставлять своим клиентам ряд 

дополнительных услуг. Постоянное расширение диапазона услуг, 

снижение их стоимости, улучшение качества кассового и кредитно-

расчетного обслуживания, предоставление различных консультаций 

должно способствовать увеличению объемов кредитных ресурсов банка, 

обеспечивая ему надлежащий уровень доходности при осуществлении 

активных операций.  

Учитывая зарубежный опыт формирования и реализации 

депозитной политики банков и, исходя из состояния современного 

развития рынка банковских услуг РФ, целесообразно выделить 

отдельные проблемы присущие депозитной политики проводимой 

коммерческими банками, а также предложить ряд путей решения 

выявленных проблем. Это даст возможность коммерческим банкам 

минимизировать риски по привлечению и размещению ресурсов с целью 
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повышения эффективности своей деятельности и недопущения 

банкротства коммерческого банка[6]. 

К началу 2020г. в РФ осталось 402 банка, из них у 266 – 

универсальная лицензия. В 2019-м ЦБ отозвал 31 лицензию, что стало 

минимальным числом с момента проверки банковского сектора в 2013г. 

При этом активы банковского сектора в целом остались примерно на 

прежнем уровне (96,6 трлн. руб.) – рост составил всего 2,7% против 

10,4% в 2018г. и 6,4% в 2017г. 

Потенциальные клиенты при выборе банка, с которым они хотели 

бы заключить договор, ориентируются на рейтинг надежности банков, 

который составляется Центральным Банком РФ (табл. 1)[7]. 

 

Таблица 1.  

Лидеры рейтинга надежности банков за 2018-2020 гг. 

Место в 

рейтинге 

Название банка Изменение 

позиции в 2020г. 

по сравнению с 

2019г. 

Изменение 

позиции в 2019г. 

по сравнению с 

2018г. 

1 2 3 4 

1 ПАО «Сбербанк» ПАО «Сбербанк»КаПАО «Сбербанк» 
 

+3 - 

2 

АО 

«Райффайзенбанк

» 

-1 +2 

3 ПАО «Росбанк» - - 

4 
ИНГ Банк 

(Евразия) 
+3 - 

…    

12 
АО «ЮниКредит 

Банк» 
-11 - 

…    

27 АО «Альфа-Банк» -1 -14 

 

Из табл.1, следует, что  АО «ЮниКредит Банк»  в 2019г. занимал 1 

место в списке Forbes, как самый надежный банк, но в 2020г. его 

рейтинг упал до 12 места, что говорит об ухудшении экономической 

ситуации банка.  

ПАО «Сбербанк» на протяжении 2-х лет занимал 4 место. Но в 

2020г. он вышел на 1 место по надежности. ПАО «Росбанк» также на 
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протяжении 2-х лет оставался на 3 месте в рейтинге.  

Говоря  о деятельности АО «Альфа-Банк» независимо от того, что 

он входит в топ-5 самых крупных банков, однако по надежности за 

2019г.  занял лишь  26 место, а в 2020г.- 27 место. Данный показатель 

негативно отразится на его репутации и повлечет за собой отток 

потенциальных клиентов, так как место, занимаемое банком в рейтинге 

надежности Forbes, подтверждает, что на него нельзя опираться при 

принятии решений о вложениях [8]. 

Из данных  рейтинга Forbes за 2020г. по надежности банков, 

следует что в период непростой эпидемиологической ситуации, 

прошедший год стал очередным испытанием для российской банковской 

системы, но коллапса отрасли не произошло.  

В целом, банки оказались гораздо более подготовлены к текущим 

вызовам, чем в прошлом году. В первую очередь это обусловлено 

последовательной работой ЦБ РФ по выводу слабых игроков с рынка на 

протяжении последних нескольких лет, регуляторными послаблениями, 

смягчением денежно-кредитной политики и мерами поддержки 

экономики[10, с.46]. 

Вместе с тем события 2020г. стали катализатором цифровой 

трансформации клиентского сервиса, банковских процессов и 

продуктов. Задача по адаптации бизнеса и трансформации услуг к 

новым условиям стала приоритетом абсолютно для всех банков, вне 

зависимости от уровня цифровизации. 

Для российских банков пандемия стала началом непростой и 

конкурентной проверки на способность к изменениям и адаптации 

бизнеса к новым реалиям. Последствия пандемии будут ощущаться 

рынком в течение ближайших нескольких лет как с финансовой, так и с 

операционной точки зрения. В целом российским банкам удалось 

сохранить объемы и эффективность бизнеса.  

В конце первого и в начале второго квартала 2020г. банки ожидали 

снижения чистой прибыли более чем на 20% и снижения рентабельности 

капитала до 10%, тогда как по факту чистая прибыль уменьшилась лишь 

на 6%, а рентабельность капитала оказалась на уровне 16% относительно 

20% в 2019г. Коммерческие банки Российской Федерации столкнулись с 

самым резким оттоком вкладов в период кризиса[11].  

По нашему мнению, на динамику вкладов оказали влияние 

следующие  факторы: снижение реальных располагаемых доходов на 

протяжении последних девяти месяцев; отложенный во время 



49 
 

самоизоляции спрос – людям понадобились деньги для того, чтобы 

финансировать текущее потребление. Также в силу снижения реальных 

располагаемых доходов сократилась возможность граждан к 

сбережениям и накоплению. 

Для привлечения вкладов российские банки стали массово 

повышать ставки по депозиту. В мае 2021г. это сделала уже треть 

банков из топ-30. Также к ним присоединились ПАО «Сбербанк» и АО 

«Альфа-банк» [12]. 

С 7 мая ПАО «Сбербанк» повышает ставку по промовкладу 

«Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 

2021г. (должен был завершиться 10 мая). Максимальная ставка по 

данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два 

или три года). 

В тот же день, 7 мая, АО «Альфа-банк» повышает ставки депозитов 

сроком 1–2 года на 0,3–0,5 процентного пункта (п.п.), их доходность с 

учетом капитализации достигнет 5–5,7% годовых. Тем не менее, 

произошедший рост номинальных ставок в рублях пока не позволяет 

подавляющему большинству вкладов защитить сбережения населения от 

инфляции.  В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на этот год до 4,7–

5,2%. Чтобы банковские вложения отбили такую инфляцию, с учетом 

налога на проценты по вкладам, их ставка должна быть не ниже 5,98%.  

В 2020г. эксперты и журналисты много писали об оттоке вкладов 

из-за низкой доходности. Если смотреть на статистику срочных вкладов, 

то может сложиться ложное впечатление, что клиенты в 2021г. забрали 

из банков 1,8 трлн. рублей.  

Действительно, за год портфель срочных вкладов снизился с 22,7 

трлн. рублей до 20,9 трлн. рублей. Но одновременно с этим в 1,5 раза 

вырос портфель текущих и сберегательных счетов: с 7,9 трлн. рублей 

до 12,2 трлн. рублей. Суммарный же портфель средств частных 

клиентов вырос на 8%, до 33,1 трлн. рублей. 

Рост популярности накопительных счетов связан, как ни 

удивительно, со снижением уровня ставок. Накопительные счета 

удобнее срочных вкладов: клиент может без ограничений снимать со 

счета деньги или пополнять его.  Когда ставки по вкладам превышали 

10%, такая свобода обходилась клиентам в 1–3 п. п. И это было 

существенной потерей доходности. Теперь же разница сократилась до 

нескольких десятых процентного пункта.  

А в некоторых банках при определенных условиях накопительные 
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счета и вовсе доходнее классических вкладов. В результате доля счетов 

в общей структуре привлеченных средств физических лиц за год 

выросла с 26% до 37%. Часть накоплений клиенты перевели на фондовый 

рынок.  

Темпы роста показателей брокеров напоминают первую половину 

2000-х в банковской рознице: количество клиентов, открывших 

брокерские счета, за год выросло в 2,4 раза: с 3,9 млн. руб. до 9,5 млн. 

руб. (данные Мосбиржи); объем средств частных клиентов на фондовом 

рынке за год вырос в 1,8 раза: с 3,4 трлн. руб. до 6 трлн. руб.[13].   

Накопительные счета станут ключевым банковским 

сберегательным продуктом для клиентов с капиталом до 1–2 млн. 

рублей. Банки будут все сильнее интегрировать этот продукт в так 

называемый daily banking — лучшие условия будут доступны тем 

клиентам, кто активно пользуется банковскими сервисами.  

По итогам 2021г. доля текущих счетов вырастет до 40–50%. 

Классические же вклады станут продуктом для клиентов премиального 

банковского обслуживания и private banking.  

Финансовые организации ожидают увеличения интереса населения 

к классическим сберегательным продуктам до 15–20% в 2021г. 

Дополнительными причинами этого может стать рост экономической 

активности в стране и увеличение социальных выплат. 

Рассмотрим базовые сберегательные депозиты ПАО «Сбербанк»,  

АО «Альфа-банк», ПАО «Росбанк» (табл.2). 

Таблица 2.  

Базовые сберегательные депозиты  исследуемых банков 

Вклад Сумма Срок 
Процентная 

ставка 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

ПАО «Сбербанк» 

Сохраняй от 1000 

руб. 

от 1 

месяца 

до 3 лет 

до 3,56% Ежемесячное 

начисление 

процентов, 

возможность 

снятия всей 

суммы 

денежных 

средств 

раньше 

указанного 

срока 

Нет 

возможности 

пополнения 

и частичного 

снятия без 

потери 

доходности 
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Пополняй от 1000 

руб. 

от 3 

месяцев 

до 3 лет 

до 3,09% Возможность 

пополнения 

Нет 

возможности 

частичного 

снятия 

 

Управляй от 30000 

руб. 

от 3 

меся-

цев до 3 

лет 

до 2,56% Возможность 

частичного 

снятия и 

пополнения 

 

- 

Дополнитель-

ный процент 

от 

100000 

руб. 

от 3 

меся-

цев до 3 

лет 

3 месяца: от 

2,7 до 3,90%; 

5 месяцев: от 

3,20 до 

4,50%; 

12 месяцев: 

от 3,35 до 

4,65%; 

18 месяцев: 

от 3,35 до 

4,85%; 

2 года: от 

3,35 до 5% 

3 года: от 

3,35 до 5% 

Высокая 

процентная 

ставка 

Нет 

возможности 

пополнения 

и частичного 

снятия без 

потери 

доходности 

АО «Альфа-банк» 

Альфа-вклад от 10000 

руб. 

от 3 

меся-

цев до 3 

лет 

до 6,0% Высокая 

процентная 

ставка, 

возможность 

выбора 

начисления 

процентов. 

Нет 

возможности 

пополнения 

и частичного 

снятия без 

потери 

доходности 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Продолжение табл.2 
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Окончание табл.2 

1 2 3 4 5 6 

ПАО «Росбанк» 

Легко копить до 

3000000 

руб. 

без 

огранич

ений 

до 4,75% Возможность 

пополнения и 

снятия 

денежных 

средств, 

внешние и 

внутренние 

переводы, 

конверсион-

ные операции 

- 

Можно счет без 

огранич

ений 

без 

огранич

ений 

до 6,0% Возможность 

пополнения и 

снятия 

денежных 

средств, 

внешние и 

внутренние 

переводы, 

конверсион-

ные операции 

- 

Управляемый от 50000 

руб. 

18 мес. до 2,3% Возможность 

пополнения и 

частичного 

снятия 

денежных 

средств 

- 

 

Данные табл.2 позволяют более детально рассмотреть каждый из 

вкладов  и отметить, что  в АО «Альфа-Банк» «Альфа-вклад» является 

единственным доступным предложением по вкладам. К его  

преимуществам можно отнести то, что это  вклад с возможностью 

выбора способа начисления процентов, опций пополнения и снятия.  

Частичное снятие средств предусмотрено без потери % в пределах 

неснижаемого остатка, пополнение – с учетом ограничений по 

максимальной сумме. Доходность депозитов физических лиц в АО 

«Альфа-Банк» в 2020г. стала еще ниже [12].  

На вклад ПАО «Сбербанк» «Сохраняй» следует обратить внимание, 

он имеет самую большую ставку по депозитам, данный вклад поможет 



53 
 

сберечь накоплениям и получить максимальный доход.  К сожалению, в 

нем не предусмотрено частичное снятие денежных средств и 

пополнение.  

Вклад «Пополняй» имеет процентную ставку ниже, чем во вкладе 

«Сохраняй», но, тем не менее, есть возможность пополнения, но так же 

нет частичного снятия. Данный вклад является удобным, для 

накопления денежных средств.  

Вклад «Управляй» дает возможность частичного снятия без потери 

процентов, но имеет самую низкую ставку из вышепредставленных 

депозитов ПАО «Сбербанк» [14]. 

Вклад в ПАО «Росбанк» «Легко копить» является идеальным 

инструментом для сохранения денежных средств и получения высокого 

дохода.  

Вклад «Можно счет» имеет ставку выше, чем у «Легко копить», 

предоставляет возможность комфортного управления без ограничений: 

чем выше остаток –  тем больше доход.  

Вклад «Управляемый» имеет самую низкую процентную ставку из 

предложенных вкладов ПАО «Росбанк», тем не менее, с возможность 

стабильного дохода и свободного управления денежными 

средствами[15].  

Так как АО «Альфа-Банк» в 2020г. занимает 27 место в рейтинге по 

надежности, ему целесообразно повысить привлекательность 

депозитных операций для вкладчиков по сумме вклада, срокам, 

процентным ставкам, а не  сокращать банковские продукты, тем самым 

ухудшая свое положение.  

Кроме того, необходимо внедрять новые технологии по 

депозитным операциям, повышать качество обслуживания, проводить 

правильную и эффективную рекламу.  

Следует отметить, что это касается не только АО «Альфа-Банк», 

для поддержки своего места в рейтинге или для привлекательности 

клиентов, другие банки также должны использовать данные методы, 

для усовершенствования и эффективного развития в дальнейшем. А для 

того, чтобы минимизировать риски досрочного изъятия вкладов, 

требуется создать структуру, которая будет осуществлять 

регулирование депозитных операций, а также обеспечивать 

осуществление повышения квалификации сотрудников коммерческих 

банков.  

Осуществляя анализ депозитов коммерческих банков, следует еще 
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раз отметить, что привлечение депозитов является основным видом 

пассивных операций, отсюда следует, что вклады являются 

преимущественным ресурсом финансирования кредитных операций. 

Для устойчивого развития всей банковской системы необходимо 

обеспечить снижение рисков банка в связи с досрочным изъятием 

вкладов, а также создать эффективную систему их гарантирования [16, 

с. 23]. 

Также для эффективной работы банков необходимо регулярное 

мониторирование состояния рынка банковских услуг, а также 

всестороннее планирование банковской деятельности и оперативное 

управление финансовыми ресурсами банка. Для минимизации риска 

досрочного изъятия, по нашему мнению, следует создать 

подразделение в  банке, которое бы осуществляло регулирование 

депозитных операций. 

Следовательно, за счет увеличения общего объема вкладов и 

расширения круга вкладчиков есть возможность улучшить организацию 

депозитных операций и систему стимулирования привлечения вкладов. 

А это, в свою очередь, можно достигнуть путем расширения депозитных 

счетов юридических и физических лиц до востребования, что позволит 

полнее удовлетворить потребности клиентов банков, повысить их 

заинтересованность в размещении временно свободных денежных 

средств, улучшить качество  их обслуживания. 

Пассивные операции, которые проводят коммерческие банки, 

являются основным источником формирования их финансовой базы, 

поэтому состав, величина, структура различных видов пассивных 

операций предопределяют объем, состав и структуру активов, 

устойчивость и ликвидность не только отдельного банка, но и всей 

банковской системы в целом [17, с. 85].  

Исследования пассивных операций банков РФ показывают, что 

ученые и практики в сфере формирования банковских ресурсов 

выделяют группу основных проблем, оказывающих влияние на качество 

управления пассивами коммерческих банков (рис.2). 



55 
 

Рис. 2. Основные проблемы, оказывающих влияние на качество 

управления пассивами коммерческих банков  

 

Для повышения эффективности использования пассивных 

операций, на наш взгляд, целесообразно улучшать отношения между 

коммерческим банком и его клиентами по депонированию денежных 

средств клиентов в различных формах на банковских счетах; 

грамотно использовать инструкции и методические материалы 

Центрального Банка РФ; 

предусматривать резервы на обесценение вложений в ценные 

бумаги; 

усилить контроль за соблюдением указаний ЦБ РФ о 

регламентации отдельных сторон проведения пассивных операций по 

масштабам привлечения в них средств, по порядку создания 

обязательных резервов и т.д.; 

проводить мероприятия, направленные на увеличение 

собственного капитала коммерческого банка; 

привлекать дополнительные финансовые средства через эмиссию 

ценных бумаг; 

снижать зависимость от межбанковских кредитов; 

создать действенную систему контроля по ограничению риска при 

проведении пассивных операций; 

осуществлять формирование привлекательной процентной 

политики по пассивным операциям; 

 

Низкий уровень качества 

капитала кредитных организаци 

Низкая степень 

диверсификации 

привлеченных 

средств, рост доли 

платных ресурсов в 

привлеченных 

средствах 

 

Низкий уровень 

объемов 

долгосрочных 

ресурсов 
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следить, чтобы собственный капитал банка эффективно выполнял 

защитную, оперативную и регулирующую функции; 

применять в практической деятельности передовые методы 

анализа собственного капитала коммерческого банка; 

при проведении вертикального и горизонтального анализа 

отделять нетто-капитал от брутто-капитала; 

повышать эффективность использования операций РЕПО и 

еврокредитов; 

проводить коэффициентный анализ собственного капитала на 

основе анализа коэффициента структуры пассивов; коэффициента 

защищенности интересов вкладчиков; коэффициента защищенности 

операций от риска; коэффициента качества собственных средств; 

коэффициента защиты средств банка; коэффициента соотношения 

собственного капитала и рискованных активов; 

эффективно использовать кредиты, предоставленные другими 

кредитными организациями; 

постоянно проводить анализ коэффициента использования 

привлеченных средств; коэффициента размещения средств; 

коэффициента доступности коммерческого банка к внешним источникам 

финансирования; 

уделять повышенное внимание анализу коэффициента клиентской 

базы, коэффициента диверсификации клиентской базы; коэффициент 

покрытия и коэффициента сохранения капитала [10, с. 86].  

Проведение указанных мероприятий может способствовать как 

повышению эффективности использования пассивных операций 

коммерческого банка, увеличению его капитала, так и повышению его 

прибыльности и рентабельности.  

Эффективный процесс управления пассивами банка, в свою 

очередь, предполагает: 

выявление количественных и качественных взаимосвязей между 

собственным капиталом, привлеченными средствами и активами; 

своевременное определение оптимального соотношения между 

собственным капиталом, привлеченными средствами и активами. 

Эффективное управление депозитными операциями 

предусматривает расширение клиентской базы и обязательное ведение 

депозитных счетов, удовлетворение потребности клиентов в различных 

банковских услугах, обеспечение гарантий вкладов через систему 

страхования депозитов и т.д. Режим функционирования депозитных 
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счетов в банке должен отвечать потребностям максимального 

упрощения порядка проведения депозитных операций [12, с. 63]. 

Вкладчики лишились возможности обходить налоговые 

ограничения. По всем вкладам, начиная с 2021г., нужно будет 

выплачивать процент с прибыли. Не будет больше смысла дробить 

сбережения и хранить их в разных учреждениях. Все данные по вкладам 

сотрудники банков передают в налоговую инспекцию, тем более если 

были процентные выплаты. 

По мнению экспертов, введение поправок в налоговое 

законодательство поможет соблюсти прозрачность в отчетности 

финансовых организаций, поспособствует пополнению государственной 

казны недостающими средствами за счет налогов. А увеличение ставки 

Центробанка поможет гражданам немного больше заработать на 

депозитных вкладах. 

Таким образом, для обеспечения управления пассивными 

операциями банка очень важно своевременно и объективно оценивать 

пассивные операции, поскольку эффективное управление пассивами 

предполагает осуществление грамотной депозитной политики 

коммерческого банка.  

Проведенное исследование имеет огромное значение  для  

разработки научно-методической модели формирования и реализации 

депозитной политики ЦРБ ДНР. 

В современных условиях хозяйствования, усложненных пандемией  

COVID-19 и ее последствиями, функционирует банковская система 

Донецкой Народной Республики.  ЦРБ ДНР производит расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, контроль за валютными операциями, 

открытие/закрытие расчетных счетов, зарплатные проекты, социальные 

выплаты.  

Рассмотрим возможную модель построения депозитной политики 

ДНР, на основании опыта РФ и зарубежных стран (рис.3). При 

формировании и развитии депозитной политики ЦРБ ДНР, необходимо 

четко ставить цели, задачи и разрабатывать стратегии инновационной 

депозитной политики. Все эти процессы являются основой для 

формирования депозитных ресурсов банка.  

При формировании депозитных ресурсов следует обратить 

внимание на основные направления привлечения депозитных ресурсов; 

разработку максимально выгодных условий для вкладчиков; 

целевую программу реализации депозитной политики банка; 
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создание в структуре банка подразделений по формированию 

депозитных ресурсов; 

разработку эффективных процедур привлечения депозитных 

ресурсов; 

организацию экономического анализа и контроля формирования 

депозитных ресурсов банка; 

разработку основных направлений и задач депозитной политики 

банка; 

анализ и контроль реализации депозитного портфеля с целью 

принятия эффективных управленческих решений в условиях развития 

экономического кризиса; 

использование автоматизированных информационных систем и 

интернет технологий для эффективного управления банком в процессе 

формирования депозитных ресурсов ЦРБ ДНР. 

После осуществления данного процесса следует разработать 

направления повышения эффективности развития банковских пассивных 

операций в ДНР, так как для нормального функционирования и развития 

пассивных операций требуется внедрение инноваций, разработка новых 

подходов и путей повышения эффективности.  
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Рис. 3. Научно-методическая модель формирования и реализации 

депозитной политики ЦРБ ДНР 
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Данными векторами являются формирование нормативно-правовых 

актов регулирования и реализации депозитной политики банковской 

системы, системные проекты использования современных интернет-

технологий и информационных систем с целью обеспечения 

эффективного развития пассивных операций ЦРБ ДНР [18]. 

Следовательно, внедрение депозитных операций является одной 

из предпосылок перспективного развития банковского сектора ДНР. В 

ДНР теперь становится возможным осуществление кредитования, что 

свидетельствует о развитии банковской системы. Возможно, это станет 

первым этапом для расширения пакета банковских услуг, что будет 

способствовать увеличению клиентской базы. 

 

Выводы 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

проблемы и наметить пути совершенствовани пассивных операций.   

Установлено, что пассивные операции, которые проводят 

коммерческие банки, являются основным источником формирования их 

финансовой базы. 

Совершенствование организации депозитных операций и системы 

стимулирования привлечения вкладов в коммерческих банках позволит 

расширить круг вкладчиков и увеличить объем вкладов, что позитивно 

скажется на основных результатах банковской деятельности. 

Установлено, что для дальнейшего развития   банковской системы 

ДНР необходимо учитывать передовой опыт стран дальнего зарубежья и 

Российской Федерации. 

Выявлено, что для нормального функционирования и развития 

пассивных операций в ДНР, требуется внедрение инноваций, разработка 

новых подходов и путей повышения эффективности.  

Исследовано, что для эффективной работы банков необходимо 

постоянное изучение и прогнозирование состояния рынка банковских 

услуг, а также всестороннее планирование банковской деятельности и 

оперативное управление финансовыми ресурсами банка.  

На основании  передового опыта  осуществления пассивных 

операций банковским сектором  в зарубежных странах и РФ разработана 

авторская научно-методическая модель построения депозитной 

политики ДНР.  
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При формировании и развитии депозитной политики ЦРБ ДНР, 

необходимо четко ставить цели, задачи и разрабатывать стратегии 

инновационной депозитной политики.  Все эти процессы являются 

основой для формирования депозитных ресурсов банка.  
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in the context of the globalization of the world technology market to 
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Основой для осуществления экономических реформ и построения 

новой экономической системы в Российской Федерации является 

реструктуризация производства на базе научно-технического прогресса. 

При монополизме государственной собственности экономические 

мотивы и стимулы к повышению эффективности производства и 

внедрения инноваций были слишком слабыми. Но с помощью процесса 

разгосударствления создается рыночная среда, в которой субъекты 

хозяйственной деятельности приобретают большую независимость и 

ответственность, их деятельность базируется на коммерциализации. 

Она побуждает к активной инновационной деятельности, которая 

повышает конкурентоспособность товаров и услуг отечественных 

производителей. 

Таким образом, глобальное по содержанию и инновационное по 

характеру развитие мирового экономического хозяйства и внутренней 

социально-экономической среды требует от России выбора модели 

инновационного развития под влиянием глобальных вызовов и угроз. 

Несмотря на значительную изученность современной научной 

мысли по развитию инновационной экономики России, есть проблемы, 

которые свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований 

по вопросам развития модели инновационного роста экономики России в 

условиях глобализации мирового рынка технологий.  

Большой вклад в исследование вопросов инноваций и 

инновационной деятельности внесли такие ведущие отечественные 

ученые, как В. Василенко, Н. Кондратьев, И. Пригожин, Н. Османов, 

Г. Гамидов, Г. Ковалев, Ю. Морозов, Ю. Шафранник, И. Иванова, 

В. Баранов, О. Кирсанова, Д. Черванев, а также зарубежные ученые-

классики инновационной теории П. Друкер, А. Кляйхнехт, М. Портер, 

К. Фримен, Дж. Хендерсон, Т. Хироси, Й. Шумпетер и др. 
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Целью исследования является исследование эндогенных факторов 

и направлений инновационного развития экономики России в условиях 

глобализации мирового рынка технологий для обеспечения устойчивого 

социально-экономического государства.  

Методологию исследования составляют метод анализа и синтеза 

(для исследования сущности и закономерностей развития 

инновационной деятельности); сравнительный и экономико-

математический методы (для экономико-математического анализа 

национальной инновационной сферы), статистический анализ (для 

анализа динамики и тенденций современного мирового рынка 

технологий России с точки зрения степени ее инновационности).  

В 2011 году Правительство Российской Федерации утвердило 

основной документ, определяющий траекторию развития инновационной 

системы на долгосрочную перспективу, – «Стратегию инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», которую 

утвердили 8 декабря 2011 г [2]. Один из примечательных документов 

стратегического планирования, реализация которого закончилась в 2020 

году. Основными целями данной стратегии являлись: повышение 

количества предприятий, которые осуществляют технологические 

инновации (до 40-50%); увеличение экспорта отечественных 

высокотехнологических товаров (до 2%); повышение инновационных 

товаров в общем объеме инновационной продукции (до 25-30%); 

увеличение внутренних затрат на исследования и разработки (до 2,5 – 

3% от ВВП); увеличение количества публикаций отечественных 

исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 

журналах (до 3%); увеличение количества национальных высших 

учебных заведений, которые входят в число 200 ведущих университетов 

мира, согласно рейтингу мировых университетов (Quacquarelli Symonds 

World University Rankings) (до 4 единиц) [3]. 

Рассмотрев основные виды источников финансирования 

инновационной деятельности и результаты Стратегии инновационного 

развития в Российской Федерации до 2020 г., можно сделать выводы.  

Основная цель финансирования инновационной деятельности 

является   соответствующего уровня проведения научных исследований, 

разработки и освоения наукоемкой конкурентоспособной продукции, 

выпуск которой может обеспечить увеличение экспорта или уменьшение 

импорта аналогичной продукции.  
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В 2019 году расходы на науку в России составили 1,13 трлн рублей, 

или 1,03% ВВП. В постоянных ценах показатель вырос на 13,4% по 

сравнению с 2010-м, а вот в отношении к ВВП снизился — с 1,13% об 

этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ.  Основным источник финансирования 

НИОКР по-прежнему является государство (66,3%, против 70,3% в 2010 

году). Бюджетные траты на гражданскую науку в 2019 году составили 

489 млрд руб. (0,44% ВВП) против 0,53% в 2010 году (см. рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Динамика внутренних затрат на исследования в предпринимательском 

секторе науки РФ в 2010-2019 гг. 

 

Часть инвестирования компаний выросла с 25,5% до 30,2%, но из-за 

сокращения бюджетных трат заметной коммерциализации науки не 

происходит, на ее предпринимательский сектор приходится 60,7% затрат на ИР 

(688,3 млрд руб.), и данный показатель меняется мало. Лидирующую позицию 

по общим затратам на НИОКР в 2020 году занимает США - 609,7 млрд долл. 

США. На второй позиции находится Китай - 563,7 млрд долл. США. Третье 

 
 

Рис. 1. Динамика внутренних затрат на исследования в 

предпринимательском секторе науки РФ в 2010-2019 гг. 

 

Часть инвестирования компаний выросла с 25,5% до 30,2%, но из-за 

сокращения бюджетных трат заметной коммерциализации науки не 

происходит, на ее предпринимательский сектор приходится 60,7% затрат 

на ИР (688,3 млрд руб.), и данный показатель меняется мало. 

Лидирующую позицию по общим затратам на НИОКР в 2020 году 

занимает США - 609,7 млрд долл. США. На второй позиции находится 

Китай - 563,7 млрд долл. США. Третье место занимает Япония с 

показателем в 191 млрд долл. США. Согласно данным ЮНКТАД на конец 

2020 года крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. 
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На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или 

$39,1 млрд из $441,1 млрд [1].  

Как было отмечено выше, главным источником финансирования 

отечественной науки являются средства государственного сектора (66,3 

%). В ведущих государствах мира ситуация противоположная: 

приблизительно 60-80 % общего объема средств на науку составляют 

средства предпринимательского сектора. Общий объем внутренних 

затрат на исследования и разработки (ВЗИР) в 2019 г. составил 1 028 

млрд руб., или 1,0 % ВВП. Доля внебюджетных средств в объеме 

финансирования исследований и разработок составляет 35,7 % [1].  

Первое место по объему ВЗИР, разрезе отраслей по видам 

экономической деятельности, занимает профессиональная, научная и 

техническая деятельности (821,3 млрд руб.). На долю прочих отраслей 

по объему ВЗИР приходится всего около 20,1 %. Расходы предприятий на 

НИОКР, учитываемые для целей налогообложения в период 2011—2019 

гг., увеличивались ежегодно и достигли 70,6 млрд. руб. Доля расходов 

федерального бюджета выросла на научные исследования в области 

национальной обороны, а также в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности (ОПК) с 42,4 % до 45,9 % [1]. 

На момент написания стратегии этот показатель составлял 9,4%, в 

2020 году удельный вес организаций увеличился на 10,3% и составил 

20%. Однако этот показатель не достиг заявленным в стратегии 40% - 50% 

роста доли организаций осуществляющих инновационную деятельность 

в промышленном производстве. Внедрение технологических инноваций 

в 2019 году осуществляла 3821 организация, или 21,6% от общего 

количества. С 2017 года ситуация в корне изменилась, наблюдается 

стремительный рост с 7,3% до 21,6% (см. табл. 1) [1]. Согласно 

аналогичным исследованиям Европейских государств Россия не 

занимает лидирующие позиции. Этот показатель в Германии равен 

61,1%, Франции – 47,3%, Великобритании – 46,8%, Дании – 40,2%. 
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Таблица 1. Внедрение технологических инноваций в РФ по 

категориям в 2014-2019 гг., % 

Германии равен 61,1%, Франции – 47,3%, Великобритании – 46,8%, Дании – 

40,2%. 

Таблица 1. Внедрение технологических инноваций в РФ по категориям в 2014-

2019 гг., % 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе 

организаций 

8,8 8,3 7,3 20,8 19,8 21,6 

Промышленное производство 9,7 9,7 9,5 9,2 19,6 18,5 

Деятельность в сфере 
телекоммуникаций; разработка 

компьютерного программного 
обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги; 

деятельность в области 
информационных технологий 

9,5 9,4 7,7 15,7 14,3 17,9 

Строительство - 2,0 1,1 10,5 9,5 8,2 

Сельское хозяйство - - 3,4 5,2 5,4 6,5 

 

Организации, занимающиеся строительством, показывали отрицательный 

вектор производства инновационной продукции в 2015-2016 годах, но ситуация 

значительно поменялось с 2017 года и доля технологических инноваций 

возросла на 9,4%, после чего вновь приобрели отрицательный тренд. 

Предприятиям сельского хозяйства не свойственна инновационная активность, 

но положительный тренд все-таки, присутствует (2017 – 2,4%, 2019 – 6,5%). По 

видам экономической деятельности уровень инвестиционной активности 

промышленного производство разделяют на: добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства (из них высокотехнологичные, 

среднетехнологичные высокого уровня, низкотехнологичные); обеспечение 

электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха; 

водоснабжение, экономическая деятельность сферы услуг, строительство.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

Российской Федерации на 2020 год лидирующую позицию занимают 

организации производящие летательные аппараты, в том числе космические и 
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Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики в Российской Федерации на 2020 год лидирующую позицию 

занимают организации производящие летательные аппараты, в том 

числе космические и соответственное оборудование (59,4%), компании 

выпускающие компьютеры, электронные и оптические изделия (49,8%), 

хотя еще в 2011 году это место занимали предприятия производящие 
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нефтепродукты. Это связано не с реализованными целями или новой 

политикой в отношении производства летательного оборудования и 

аппаратов, а скорее из-за падения цен на нефть и энергоресурсы. 

Наименьшая инновационная активность приходится на сельское 

хозяйство (4,2%), строительство (3,7%) и водоснабжение, 

водоотведение, организации сбора и утилизации отходов (4,6%).  

Развитие высокотехнологичного экспорта является одним из 

важнейших факторов конкурентоспособности страны. На 2020 год общий 

объем рынка высокотехнологических товаров составляет 3 трлн. долл. 

США. Российская Федерация заинтересована в увеличении не сырьевых 

поставок на зарубежные рынки. Ссылаясь на «Стратегию 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» экспорт высокотехнологических товаров должен был увеличиться 

до 2%. Именно такие цели ставило Правительство Российской 

Федерации.  

Основные статьи экспорта представлены в таблице 2 [1]. 

 

Таблица 2. Структура экспорта высокотехнологичных товаров в 

2017-2019 гг.,  млн долл. США 
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Таблица 2. Структура экспорта высокотехнологичных товаров в 2017-2019 гг.,  

млн долл. США 
Вид продукции 2017 2018 2019 2019 к 2017 в % 

Всего 13770 18526 19059 138,4 

Товары авиакосмической 

промышленности 

6079 7545 5927 97,5 

Компьютеры, офисная 

техника 

118 356 1773 в 15 раз 

Электроника и 

телекоммуникационное 

оборудование 

854 1207 1600 187,3 

Лекарственные средства 115 235 266 231,3 

Научные приборы 826 1040 967 117,1 

Прочие товары 5776 8143 8526 147,6 

 

Рассмотрев внутренние затраты на исследования и разработки (ИР), 

можно сделать вывод, что в 2020 году объем общих затрат на ИР составил 
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(ИР), можно сделать вывод, что в 2020 году объем общих затрат на ИР 

составил 1134,8 млрд руб. (1,13% от ВВП), что на 6,4 % больше в 

сравнении с предыдущим 2019 годом (рис. 2) [1].  
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1134,8 млрд руб. (1,13% от ВВП), что на 6,4 % больше в сравнении с 

предыдущим 2019 годом (рис. 2) [1].  

 

Рис. 1. Динамика затрат на исследования и разработки в РФ в 2010-2020 гг. 

 

В 2018 году показатель внутренних затрат на исследования и разработки 

составлял 0,98% ВВП, этот уровень близок к 2011 году (1,1%). Доля валового 

внутреннего продукта на ИР в 2020 году достигает 1,13%. Если анализировать 

динамику за последние 10 лет, можем наблюдать положительный тренд, 

который увеличился на 13,4% в постоянных ценах. В некоторые периоды 

ежегодная динамика прироста затрат на исследования и разработки опережали 

динамику ВВП.  

Ссылаясь на «Инновационную стратегию инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года» ожидался темп прироста ИР до 2,5 – 3% 

ВВП. Исходя из проанализированных данных, затраты на исследования и 

разработки не достигли заданной цели стратегии. 

В 2021 году всемирное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) 

опубликовало Мировой рейтинг университетов (World University Rankings) [3]. 

В рейтинге приняли участие университеты из более чем 80 стран. Страны с 

наибольшим количеством представленных университетов уже несколько лет - 

это США (157 университетов), за которыми следуют Великобритания (84), 

Германия (46), Япония (41) и Франция (31). Россия пополнила этот список с 
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Доля валового внутреннего продукта на ИР в 2020 году достигает 1,13%. 

Если анализировать динамику за последние 10 лет, можем наблюдать 

положительный тренд, который увеличился на 13,4% в постоянных 

ценах. В некоторые периоды ежегодная динамика прироста затрат на 

исследования и разработки опережали динамику ВВП.  

Ссылаясь на «Инновационную стратегию инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года» ожидался темп прироста ИР до 2,5 

– 3% ВВП. Исходя из проанализированных данных, затраты на 

исследования и разработки не достигли заданной цели стратегии. 

В 2021 году всемирное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds 

(QS) опубликовало Мировой рейтинг университетов (World University 

Rankings) [3]. В рейтинге приняли участие университеты из более чем 80 

стран. Страны с наибольшим количеством представленных 

университетов уже несколько лет - это США (157 университетов), за 

которыми следуют Великобритания (84), Германия (46), Япония (41) и 

Франция (31). Россия пополнила этот список с показателем в 39 ВУЗов, 

несмотря на то, что еще в 2014 году, в этот рейтинг входил лишь 1 

российский университет. В отраслевом рейтинге представлено 23 

университета и этот показатель также заметно увеличился. Согласно 
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предметным рейтингам QS в топ-50 вошли: ТПУ («Нефтяная инженерия» 

- 23-я позиция) и другие. В топ-100 предметных рейтингов QS также 

представлены МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Горный 

университет, Московская государственная консерватория им. П. И. 

Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н. А. Римского-Корсакова. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года предусматривала, что к 2020 году в вышесказанный рейтинг 

должны входить 4 российских университета. Этот показатель превысил 

заданную цель на 10,25% и составил 39 российских высших учебных 

заведений, вошедших в рейтинг Quacquarelli Symonds World University 

Rankings [3]. 

Таким образом, можно  обозначить, что достаточное количество 

запланированных характеристик реализации Стратегии инновационного 

развития до 2020 года остались невыполненными.  

С целью построения экономико-математической модели влияния 

показателей инновационного развития России на величину ВВП был 

проведен корреляционный анализ с учетом следующих факторов: y – 

ВВП, млрд руб.; х1 – чистый приток прямых иностранных инвестиции 

(ПИИ), млрд руб.; х2 – объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд 

руб.; х3 – инвестиции в основной капитал, млрд руб.; х4 – количество 

патентов, ед.; х5 – число научных кадров, чел.; х6 – объем 

финансирования инновационной деятельности, млрд руб.; х7 – 

количество новых технологий, ед.; х8 – количество предприятий, 

внедряющих инновации, ед. Исходные данные были представлены за 15 

лет, с 2004 по 2019 гг. Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции 

 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 y 

x1 1 
        

x2 
-

0,0354 
1 

       

x3 0,2911 0,2208 1 
      

x4 0,0650 0,4346 0,8726 1 
     

x5 
-

0,4123 
0,0858 

-

0,8666 

-

0,6233 
1 
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x6 0,2712 0,3679 0,9697 0,8788 
-

0,8289 
1 

   

x7 0,3241 0,2941 0,9642 0,7943 
-

0,8852 
0,9689 1 

  

x8 0,5305 0,2955 0,7148 0,7406 
-

0,5628 
0,6750 0,6538 1 

 

y 0,3197 0,2971 0,9932 0,8879 
-

0,8586 
0,9842 0,9744 0,7358 1 

 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что такие переменные, как инвестиции в основной капитал, количество 

патентов, число научных кадров, объем финансирования инновационной 

деятельности, количество новых технологий, количество предприятий, 

внедряющих инновации, являются мультиколлинеарными. Иными 

словами, наблюдается линейная зависимость между объясняющими 

переменными (факторами) регрессионной модели. В этой связи 

исключим такие пять показателей, как количество патентов (х4), число 

научных кадров (х5), объем финансирования инновационной 

деятельности (х6), количество новых технологий (х7), количество 

предприятий, внедряющих инновации (х8). 

Кроме того, анализ полученных коэффициентов корреляции 

демонстрирует следующее: связь между чистым притоком ПИИ и 

величиной ВВП в России (0,3197) – слабая и прямая. Данное 

свидетельствует о том, что при увеличении чистого притока ПИИ в 

России величина ВВП увеличивается; связь между объемом 

инновационных товаров, работ, услуг и величиной ВВП в России (0,2971) 

– очень слабая и прямая. Данное свидетельствует о том, что при 

увеличении объема инновационных товаров, работ, услуг величина ВВП 

увеличивается; связь между объемом инвестиций в основной капитал и 

величиной ВВП в России (0,9932) – очень высокая и прямая. Данное 

свидетельствует о том, что при увеличении объема инвестиций в 

основной капитал величина ВВП увеличивается; связь между 

количеством патентов и величиной ВВП в России (0,8879) – высокая и 

прямая. Данное свидетельствует о том, что при увеличении числа 

патентов величина ВВП увеличивается; связь между числом научных 

кадров и величиной ВВП в России (– 0,8586) – высокая и обратная. 

Данное свидетельствует о том, что в России научные работники 
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неэффективно осуществляют свою деятельность: рост числа научных 

кадров ведет к сокращению величины ВВП; связь между объемом 

финансирования инновационной деятельности и величиной ВВП в 

России (0,9842) – очень высокая и прямая. Данное свидетельствует о 

том, что при увеличении объема финансирования инновационной 

деятельности величина ВВП увеличивается; связь между количеством 

новых технологий и величиной ВВП в России (0,9744) – очень высокая и 

прямая. Данное свидетельствует о том, что при увеличении количества 

новых технологий величина ВВП увеличивается;  связь между 

количеством предприятий, внедряющих инновации, и величиной ВВП в 

России (0,7358) – высокая и прямая. Данное свидетельствует о том, что 

при увеличении количества предприятий, внедряющих инновации, 

величина ВВП увеличивается.  

С помощью Microsoft Excel была построена регрессионная модель 

зависимости ВВП России от таких факторов, как х1 – чистый приток ПИИ, 

млрд руб.; х2 – объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб.; 

х3 – инвестиции в основной капитал, млрд руб. C помощью Microsoft 

Excel получили коэффициенты уравнения регрессии (см. табл. 4). 

Полученное уравнение имеет следующий вид: 

 

,                     (1) 

 

где y – ВВП, млрд руб.; х1 – чистый приток ПИИ, млрд руб.; х2 – 

объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб.; х3 – инвестиции 

в основной капитал, млрд руб.  

 

Таблица 4. Коэффициенты уравнения регрессии 

  Коэффициенты 

Y-пересечение -10004,30271 

Чистый приток ПИИ, млрд руб. 2,09429 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд 

руб. 
2,22940 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 5,70785 

 

Анализ полученных коэффициентов уравнения регрессии показал, 

что чистый приток ППИ в размере 1 млрд руб. увеличивает ВВП 

Российской Федерации на 2,09 млрд руб. при прочих равных условиях, а 
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увеличение объема инновационных товаров, работ, услуг на 1 млрд руб. 

ведет к увеличению ВВП на 2,23 млрд руб. при прочих равных условиях; 

дополнительные инвестиции в основной капитал в размере 1 млрд руб. 

увеличивают ВВП Российской Федерации на 5,7 млрд руб. при прочих 

равных условиях. 

Итак, в ходе построения экономико-математической модели 

влияния показателей инновационного развития России на величину ВВП 

страны было установлено, что увеличение рассматриваемых факторов 

(чистого притока ПИИ; объема инновационных товаров, работ, услуг; 

объема инвестиций в основной капитал; количества патентов; объема 

финансирования инновационной деятельности; количества новых 

технологий; количества предприятий, внедряющих инновации) 

положительно сказывается на экономическом развитии страны. Однако 

увеличение числа научных кадров, наоборот, ведет к снижению ВВП 

страны. Данное может быть объяснено тем, что в последние годы 

эффективность научной деятельность ученых находится на низком 

уровне на фоне общей тенденции снижения числа научных кадров.  

На основании проведенного экономико-математического анализа 

влияния факторов инновационного развития экономики (чистого притока 

ПИИ; объема инновационных товаров, работ, услуг; объема инвестиций 

в основной капитал; количества патентов; объема финансирования 

инновационной деятельности; количества новых технологий; количества 

предприятий, внедряющих инновации) на величину ВВП России было 

проведено прогнозирование результирующего показателя с 

использование рассчитанных коэффициентов множественной линейной 

регрессии на 2 будущих периода. Рассмотрены разные потенциально 

возможные случаи изменения выбранных факторов в качестве 

объясняющих переменных (чистый притока ПИИ, объем инновационных 

товаров, работ, услуг и объем инвестиции в основной капитал): 

сценарий прогноза 1 заключался в сохранении ежегодных темпов роста 

значений х1 (чистый притока ПИИ) на уровне 0%, сохранении ежегодных 

темпов роста х2 (объем инновационных товаров, работ, услуг) на уровне 

среднего значения темпов роста за 16 лет по последним имеющимся 

данным с 2004 по 2019 гг. (6,9%), сохранении ежегодных темпов роста 

значений х3 (объем инвестиции в основной капитал) на уровне 5%; 

сценарий прогноза 2 заключался в сохранении ежегодных темпов роста 

значений х1 (чистый притока ПИИ) на уровне 0%, сохранении ежегодных 

темпов роста х2 (объем инновационных товаров, работ, услуг) на уровне 
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10 %, сохранении ежегодных темпов роста значений х3 (объем 

инвестиции в основной капитал) на уровне 0%; сценарий прогноза 3 

заключался в сохранении ежегодных темпов роста значений х1 (чистый 

притока ПИИ) на уровне 0%, сохранении тенденции снижения ежегодных 

темпов роста х2 (объем инновационных товаров, работ, услуг) на уровне 

10 %, сохранении ежегодных темпов роста значений х3 (объем 

инвестиции в основной капитал) на уровне 0%. 

Таким образом, можно отметить, что прогноз 1 соответствует 

позитивному сценарию развития экономики РФ, прогноз 2 – 

нейтральному, прогноз 3 – негативному (рис. 3). 

Итак, можно ожидать, что будут достигнуты следующие значения Y 

(ВВП) в 2020-2021 гг. в соответствии с рассчитанными значениями 

объясняющих переменных (чистый притока ПИИ, объем инновационных 

товаров, работ, услуг и объем инвестиции в основной капитал) (см. 

табл. 5). 

 

Таблица 5. Прогнозируемые значения ВВП РФ до 2021 года, млрд 

руб. 

Г

од 

Позитивный 

сценарий 

Нейтральный 

сценарий 

Негативный 

сценарий 

2

020 
116077,2 111972,6 107635,6 

2

021 
132424,7 112880,6 108241 

Источник: составлено автором 

 

Проведем сравнение полученных прогнозируемых значений ВВП РФ 

в 2021 г. по сравнению с фактическими в 2019 г.: при позитивном 

сценарии развития можно ожидать увеличение ВВП страны на 23183 

млрд руб. или на 21,2 %; при нейтральном сценарии развития можно 

ожидать увеличение ВВП страны на 3639 млрд руб. или на 3,3 %; при 

негативном сценарии развития можно ожидать сокращение ВВП страны 

на 1001 млрд руб. или на 0,9 %. 



76 
 

Рис. 3. Диаграмма величины фактического ВВП РФ за 2004-2019 гг. и 

прогноз на до 2021 гг., млрд руб. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным является 

сценарий прогноза 1. Поскольку в результате достижения ежегодных темпов 

роста значений х1 (чистый притока ПИИ) на уровне 0%, ежегодных темпов 

роста х2 (объем инновационных товаров, работ, услуг) на уровне среднего 

значения темпов роста за 16 лет по последним имеющимся данным с 2004 по 

2019 гг. (6,9%), ежегодных темпов роста значений х3 (объем инвестиции в 

основной капитал) на уровне 5% по итогам 2021 года можно ожидать 

увеличение ВВП страны на 23183 млрд руб. или на 21,2 % по сравнению с 2019 

г. 

По итогам проведенного корреляционно-регрессионного анализа текущей 

макроэкономической ситуации и фактора инновационной сферы экономики 

России, а также с учетом рассмотренных сценариев развития ВВП страны, 

исходя из изменений выбранных факторов в качестве объясняющих 

переменных (чистый притока ПИИ, объем инновационных товаров, работ, 

услуг и объем инвестиции в основной капитал), можно сделать вывод о том, 

что в экономике РФ существуют все предпосылки для инновационного 

развития страны. 
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Рис. 3. Диаграмма величины фактического ВВП РФ за 2004-2019 гг. 

и прогноз на до 2021 гг., млрд руб. 

 

Можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным 

является сценарий прогноза 1. Поскольку в результате достижения 

ежегодных темпов роста значений х1 (чистый притока ПИИ) на уровне 

0%, ежегодных темпов роста х2 (объем инновационных товаров, работ, 

услуг) на уровне среднего значения темпов роста за 16 лет по 

последним имеющимся данным с 2004 по 2019 гг. (6,9%), ежегодных 

темпов роста значений х3 (объем инвестиции в основной капитал) на 

уровне 5% по итогам 2021 года можно ожидать увеличение ВВП страны 

на 23183 млрд руб. или на 21,2 % по сравнению с 2019 г. 

По итогам проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

текущей макроэкономической ситуации и фактора инновационной 

сферы экономики России, а также с учетом рассмотренных сценариев 

развития ВВП страны, исходя из изменений выбранных факторов в 

качестве объясняющих переменных (чистый притока ПИИ, объем 

инновационных товаров, работ, услуг и объем инвестиции в основной 

капитал), можно сделать вывод о том, что в экономике РФ существуют 

все предпосылки для инновационного развития страны. 
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Аннотация 

Экономический рост – это продолжающееся увеличение объема 

производства в одной стране, т.е. рост ВВП, при этом экономическое 

развитие – это не только количественные, но и качественные 

изменения, которые приводят к более полному удовлетворению их 

потребностей. Цель исследования состоит в том, чтобы 

проанализировать экономическое развитие Республики Корея в системе 

обеспечения экономического роста. В результате проведенного 

исследования выявлены особенности экономического роста Республики 

Корея, обозначены проблемы и пути решения. 
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INDUSTRIAL CONCEPT OF ECONOMIC GROWTH:  
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Annotation 

Economic growth is the continued increase in the volume of 

production in one country, i.e. GDP growth, while economic development is 

not only quantitative, but also qualitative changes that lead to a fuller 

satisfaction of their needs. The goal of the research is to analyze the 

economic development of the Republic of Korea in the system of ensuring 

economic growth. As a result of the research, the features of the economic 
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growth of the Republic of Korea, problems and solutions are revealed and 

identified. 

Keywords 
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purchasing power parity, innovative development, wages, employment, 
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С возникновением экономической науки проблема экономического 

роста была в центре ее внимания. Поиск решения этой проблемы 

предполагал поиск таких факторов поддержки экономического 

развития, которые обеспечивали бы более высокий уровень жизни при 

постоянном росте населения. 

В настоящее время Республика Корея является образцом для 

подражания многих стран: за относительные короткие сроки 

превратилась из аграрной страны в индустриально развитую. В связи с 

этим актуальность изучения особенностей становления Республики 

Корея обусловлена необходимостью имплементации ее опыта в 

политику стран с целью ускорения их экономического развития. 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать 

экономическое развитие Республики Корея в системе обеспечения 

экономического роста. 

Занимая 10-е место среди крупнейших экономических держав 

мира и 4-е место в Азии в 2021 году, Республика Корея известна своим 

впечатляющим подъемом от одной из беднейших стран мира до 

развитой страны с высоким уровнем дохода всего за одно поколение.  

План экономического развития 1962 года ознаменовал собой 

радикальный поворот для страны с низким уровнем дохода. Корейский 

феноменальный рост был достигнут в результате успешного 

осуществления перспективных экономических стратегий. Корея приняла 

политику, в которой подчеркивалась важность укрепления экспортных 

позиций страны и в дальнейшем постепенное принятие программ по 

либерализации рынка. Эти две взаимодополняющие стратегии помогли 

Корее вступить в новую эру промышленного лидерства и процветания 

[8, p.2].  

Результаты были значительными. С начала 1962 г. валовой 

внутренний продукт (ВВП) Кореи вырос с 2,81 млрд долл. США до 

1646,74 млрд долл. США в 2019 г. (рис. 1), при этом ВВП на душу 

населения вырос с 106 долл. США в 1962 г. до 31846 долл. США в 2019 г. 
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Анализ такого показателя, как ВВП на душу населения, за период с 

2005 года по 2019 год показал, что наименьшее значение составило 19,1 

тыс. долл. США и пришлось на 2009 год. Максимальное значение ВВП за 

рассматриваемый период пришлось на 2018 год и равно 33,4 тыс. долл. 

США. 
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долл. США в текущих ценах [9] 
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годом увеличился на 64,1 % или на 12 тыс. долл. США. Показатели состояния 
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Рис. 1. Диаграмма величины ВВП Республики Корея за 1962-2019 

гг., млрд долл. США в текущих ценах [9] 

 

 

Среднее значение величины ВВП на душу населения за 15 лет 

составило 26 тыс. долл. США. ВВП на душу населения в 2019 году по 

сравнению с 2005 годом увеличился на 64,1 % или на 12 тыс. долл. США. 

Показатели состояния экономики Республики Корея за последние 15 лет 

(см. табл. 1). 
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Анализ таблицы показал, что минимальное значение ВВП 

Республики Корея за период с 2005 года по 2019 год пришлось на 2005 

год и составило 935 млрд долл. США. Максимальное значение ВВП за 

рассматриваемый период было достигнуто в 2018 году (1725 млрд долл. 

США). Среднее значение величины ВВП за 15 лет составило 1310 млрд 

долл. США. ВВП в 2019 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 

76,1 % или на 712 млрд долл. США. 

В свою очередь минимальный темп роста ВВП наблюдался в 2009 

году (0,8 %), что было вызвано кризисом мировой финансовой системы в 

целом. В то время как максимальный темп рост был замечен в 2010 году 

(6,8 %). Данное свидетельствует об эффективном и быстром выходе 

корейской экономики из состояния финансового кризиса. Среднее 

значение темпа роста ВВП за 15 лет составило 3,5%.  

Наименьшее значение ВВП по паритету покупательской 

способности (ППС) наблюдалось в 2005 году (1,2 трлн международных 

долл.). В то время как наибольшее значение ВВП по ППС наблюдалось в 

2019 году (2,3 трлн международных долл.). Среднее значение величины 

ВВП по ППС за 15 лет составило 1,7 трлн международных долл. ВВП по 

ППС в 2019 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 87,5 % или на 

1 трлн международных долл. 

Что касается структуры ВВП Республики Корея (см. табл. 2), то 

наибольшую долю в ней занимает сектор услуг. Он является самым 

быстрорастущим сектором экономики, на который приходится 56,8% ВВП 

и в котором занято 70,2% экономически активного населения по итогам 

2020 года [9]. Среди его отраслей туризм был одним из быстрорастущих. 
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Темп роста сферы туризма в 2019 году составил 14%, согласно данным 

Корейской организации туризма, хотя число китайских туристов резко 

сократилось в последние годы из-за запрета Пекина на поездки, 

который до сих пор полностью не снят. 

 

Таблица 2. Распределение экономической деятельности по 

секторам экономики Республики Корея за 2020 г. [9] 

Показатель Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

Занятость, % от числа 
занятого населения 

4,8 25,0 70,2 

Добавленная 

стоимость, % от ВВП 
10,2 33,0 56,8 

Темп роста 

добавленной 

стоимости, % 

2,4 1,0 2,7 

 

В 2020 году промышленность составляла 33% в структуре ВВП и в ней 

было занято 25% рабочей сил. Основные отрасли промышленности Республики 

Корея – это текстильная отрасль, сталелитейная отрасль, автомобилестроение, 

судостроение и электроника.  

Сельскохозяйственный сектор Республики Корея вносит лишь 

незначительный вклад в ВВП страны (10,2%), в нем занято всего 4,8% 

активного населения в 2020 году. Также широко выращиваются ячмень, 

пшеница, кукуруза, соя и сорго. Этот сектор также включает 

крупномасштабное животноводство. Менее одной четвертой части земли 

обрабатывается. Минеральные ресурсы Республики Корея ограничиваются 

золотом и серебром. 

В течение 2019 года правительство работало над тем, чтобы 

стимулировать экономику за счет увеличения бюджетных расходов и в 

результате показатели занятости продемонстрировали улучшение [8, p.5].  

Корея повысила минимальный размер оплаты труда с 333 долл. США в 

1995 году до 1568 долл. США в 2019 году (рис. 2). Республика Корея занимает 

12 место среди 25 стран, входящих в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в рейтинге уровня минимальной 

заработной платы. Значительное повышение минимальной заработной платы в 

2018 и 2019 годах было направлено на решение проблемы неравенства в 

доходах, обеспечения достойной жизни для работников с низким уровнем 

доходов и реализацию экономического роста. Тем не менее, увеличение 

минимальной заработной платы в Корее не привело к сокращению безработицы 

(рис. 3). 
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роста. Тем не менее, увеличение минимальной заработной платы в 

Корее не привело к сокращению безработицы (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Диаграмма минимального размера оплаты труда в месяц в Республике 

Корея за 1995-2019 гг., долл. США [7] 
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Наибольшее сокращение рабочих мест произошло в низкооплачиваемых 

и трудоемких секторах. Например, в четвертом квартале 2018 года занятость в 

таких секторах, как строительство, пищевая промышленность, оптовая и 

Рис. 3. Диаграмма уровня занятости в Республике Корея  

за 1991-2019 гг., % [7] 



84 
 

Наибольшее сокращение рабочих мест произошло в 

низкооплачиваемых и трудоемких секторах. Например, в четвертом 

квартале 2018 года занятость в таких секторах, как строительство, 

пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, на которые 

приходится почти четверть общей занятости, сократилась на 2,3% в 

годовом исчислении. Произошло снижение занятости на 1,9% в 

обрабатывающей промышленности, на которую приходится 16% общей 

занятости [8, p.6].  

Для компаний с числом работников менее 30 человек 

правительство покрывает разницу в заработной плате, а также 

субсидирует страховые взносы по социальному страхованию. В 2018 году 

рабочие места в государственном секторе составили 8% занятости в 

Корее, что намного ниже среднего показателя среди стран ОЭСР (18%) 

[8, p.7].  

В Плане управления финансами на 2017-2021 годы приоритеты 

расходов переносятся с экономической деятельности на социальные 

нужды. Расходы на социальное обеспечение должны ежегодно 

увеличиваться на 9,3% (см. табл. 3), в результате чего их доля в общих 

расходах увеличится до 28,7%. Расходы на социальное обеспечение 

будут частично увеличены за счет новых субсидий, например, 100 000 

вон (88 долл. США) в месяц для родителей с ребенком до пяти лет и 

300 000 вон (264 долл. США) в месяц для безработной молодежи. 

Расходы на экономическую деятельность и охрану окружающей среды 

сократятся. Несмотря на то, что для стимулирования экономического 

роста необходимо увеличить расходы на социальную сферу, важно не 

пренебрегать расходными программами, поддерживающими потенциал 

роста Кореи. 
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Таблица 3. Доля государственных расходов по направлениям 

экономического развития за 2017-2021 гг., % [6]  

Направления 2017 2018 2019 2020 2021 

Социальное обеспечение 25,1 26 27 27,7 28,7 

Занятость 4,6 5,5 5,6 5,9 6,3 

Здравоохранение 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 

Образование 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Культура, спорт и туризм 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 

НИОКР 4,9 4,6 4,3 4,2 4 

Промышленность, малые 

и средние предприятия  
4 3,7 3,5 3,2 3 

Инвестиции в 

инфраструктуру 
5,5 4,1 3,8 3,5 3,2 

С/х, рыболовство и 

пищевая 

промышленность 

4,9 4,6 4,3 4,1 3,8 

Окружающая среда 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

Национальная оборона 10,1 10 10 10 10,1 

Дипломатия  1,1 1,1 1,1 1 1 

Социальный порядок и 

безопасность 
4,5 4,4 4,2 4 3,9 

Государственная 

администрация и местное 

самоуправление 

15,8 16,2 16,4 16,3 16,2 

Итого 100 100 100 100 100 

 

В 2019 году реальный доход на душу населения в Корее был намного 

ниже, чем у половины стран, входящих в ОЭСР. Также в Корее длительный 

рабочий день, который в 2018 году составлял 1993 часа в год, что на 16% выше 

среднего показателя по ОЭСР.  

Несмотря на то, что в Республике Корея выше среднего показатель ОЭСР 

по доле работников, проводящих на работе более 50 часов, уровень 

производительности труда достаточно низкий (рис. 4). Кроме того, с 2017 года 

количество населения Кореи трудоспособного возраста начало сокращаться 

(рис. 5). Для улучшения своего экономического положения правительство 

намерено к 2022 году сократить рабочее время до значения в 1800 часов в год. 

В 2018 году правительство снизило максимальное рабочее время с 68 часов в 

неделю до 52 часов. 
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того, с 2017 года количество населения Кореи трудоспособного возраста 

начало сокращаться (рис. 5). Для улучшения своего экономического 
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Рис. 4.  Диаграмма производительности труда в час в Республике Корея за 

2000-2019 гг., долл. США [7] 

 

Рис. 5. Диаграмма доли населения трудоспособного возраста в Республике 

Корея за 2005-2018 гг., % от общего числа населения [7] 

 

Корея обладает рядом сильных сторон, которые предполагают наличие 

значительного потенциала для повышения производительности труда. Во-

первых, инвестиции Кореи в НИОКР в 2019 г. были вторыми по величине в 
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Республике Корея за 2005-2018 гг., % от общего числа населения [7] 
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величине в ОЭСР и составляли 4,35% от ВВП (рис. 6). Во-вторых, Корея 

сделала образование приоритетным направлением своей деятельности.  

 

ОЭСР и составляли 4,35% от ВВП (рис. 6). Во-вторых, Корея сделала 

образование приоритетным направлением своей деятельности.  

 

Рис. 6. Диаграмма расходов на НИОКР в Республике Корея  

за 2005-2019 гг., % от ВВП [7] 

Страна занимает одно из первых мест в Программе ОЭСР по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA), в рамках которой 15-летние 

студенты в более, чем 80 странах мира. проходят тесты по естественным 

наукам, математике и чтению [7]. 

Однако рост производительности зависит не только от улучшения 

распределения ресурсов, но и от технического прогресса и инноваций. После 

финансового кризиса 1997 года в стране были предприняты усилия по 

преобразованию национальной экономики в экономику, основанную на 

знаниях, в которой инновации смогут процветать, повышая общую 

производительность и тем самым стимулируя экономический рост [8, p.9].  

Драйверами новой стратегии роста Кореи выступали: благоприятная 

макроэкономическая среда, современная информационная инфраструктура, 

развитие человеческих ресурсов и эффективная инновационная система. 

Несмотря на финансовый кризис 1997 г. и связанные с ним экономические 

трудности, правительство Кореи укрепило свою приверженность развитию 

науки и технологии.  
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Однако рост производительности зависит не только от улучшения 

распределения ресурсов, но и от технического прогресса и инноваций. 

После финансового кризиса 1997 года в стране были предприняты 

усилия по преобразованию национальной экономики в экономику, 

основанную на знаниях, в которой инновации смогут процветать, 

повышая общую производительность и тем самым стимулируя 

экономический рост [8, p.9].  

Драйверами новой стратегии роста Кореи выступали: 

благоприятная макроэкономическая среда, современная 

информационная инфраструктура, развитие человеческих ресурсов и 

эффективная инновационная система. Несмотря на финансовый кризис 

1997 г. и связанные с ним экономические трудности, правительство 

Кореи укрепило свою приверженность развитию науки и технологии.  

Помимо НИОКР важную роль в обеспечении 

конкурентоспособности страны играют ПИИ. В истории современного 
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экономического развития Кореи с начала 1970-х годов до азиатского 

финансового кризиса ПИИ не занимали заметного места в парадигме 

развития Кореи. Так как правительство Кореи предпочитало 

иностранные заимствования ПИИ, опасаясь, что в корейских отраслях 

промышленности будут доминировать иностранные компании. В 1990-х 

годах правительство постепенно перешло к либерализации своей 

политики в области ПИИ. В результате изменения парадигмы корейского 

режима ПИИ в конце 1990-х годов произошел всплеск притока ПИИ в 

Корею. С учетом того, что общий объем ПИИ Кореи в период 1998-2008 

годов в пять раз превышал аналогичный показатель 1962-1997 годов, 

ПИИ стали одним из основных экономических факторов, определяющих 

развитие корейской экономики [9]. 

Тем временем правительство, которое приступило к исполнению 

своих обязанностей в феврале 2008 года, осуществляло активную 

подготовку к созданию более мощной и конкретной системы поощрения 

ПИИ. Несмотря на ухудшение глобального инвестиционного климата в 

результате мирового финансового кризиса, деятельность по 

привлечению иностранных инвестиций активизировалась, отчасти 

благодаря проведению в Корее политики, благоприятствующей 

развитию бизнеса. Таким образом, в 2008 году произошел значительный 

рост объема ПИИ [9].  

В начале второй декады XXI века корейская экономика столкнулась 

с рядом барьеров, препятствующих эффективному развитию и 

экономическому росту. Тогда в стране наблюдалось быстрое старение 

населения, самый низкий в мире уровень рождаемости и отсутствие 

технологий нового поколения двигателей роста [8, р.198]. Поэтому в 

2013 году администрация президента Пак Кын Хе предложила новый 

уровень развития экономики – «Креативная экономика».  Администрация 

президента Пак Кын провозгласила три цели: создание рабочих мест, 

укрепление глобального лидерства и общества, уважающего 

креативность. Для осуществления данных целей были придуманы 6 

стратегий и 24 задачи продвижения. 

Благодаря поступательной политики развития, проводимой в 

стране, Республика Корея заняла первое место по соотношению 

расходов на исследования и разработки к ВВП среди стран мира в 2019 

году. Общий объем инвестиций в исследования и разработки в Корее в 

2019 году достиг 71,64 млрд долл. США, и является пятым по величине в 
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мире. В 2018 году Республика Корея заняла пятое место среди стран-

членов ОЭСР после США, Китая, Японии и Германии [7]. 

Было отмечено, что Республика Корея занимает 10-е место среди 

крупнейших экономических держав мира и 4-е место в Азии в 2021 году. 

В настоящее время драйверами стратегии роста Кореи выступают: 

благоприятная макроэкономическая среда, современная 

информационная инфраструктура, развитие человеческих ресурсов, 

эффективная инновационная система, привлечение иностранных 

инвестиций. Таким образом, Республика Корея смогла создать все 

условия для крупнейшей экономической трансформации среди стран 

мира за последние 60 лет. 

Как известно, население Республики Корея стареет быстрее, чем в 

любой другой развитой стране. Для решения данной проблемы, 

необходимо активизировать привлечение в сферу трудовой 

деятельности тех категорий экономически активного населения, 

которые в силу различных причин не принимают участия на рынке 

труда. Так, по данным Всемирного экономического форума, Республика 

Корея занимает 124 место из 149 стран мира с точки зрения 

экономического участия и возможностей для женщин. В Республике 

Корея женщины регулярно сталкиваются с вопросами о своем семейном 

положении и планах завести детей при подаче заявления о приеме на 

работу или с предложениями о том, что работа в таких областях, как 

торговля, не подходит для женщин. При условии повышения доли 

участия женщин в рабочей силе страны до уровня участия мужчин, 

Республика Корея смогла бы повысить свой рост реального ВВП до 7 % к 

2035 году, по оценкам МВФ. Поскольку численность населения 

Республики Корея продолжает сокращаться, сокращение гендерного 

разрыва в Республике Корея будет приобретать все большее значение 

по социальным и экономическим причинам в целях сохранения и 

повышения текущей конкурентоспособности страны [1, c.72]. Также 

одним из решений нехватки трудоспособного населения, может стать 

упрощение условий пребывания и трудовой деятельности мигрантов. 

Учитывая нехватку рабочей силы и обеспечивая замену работников, 

которые покинули страну после окончания периода их работы или 

которые были депортированы после превышения их разрешения, будет 

возможность избежать нехватки рабочих кадров. Непрерывные НИОКР, 

инвестиции в человеческий капитал и постоянная трансформация 

структур являются ключом к успеху. Решение данной проблемы 
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является очень важным, так как в свое время малые и средние 

предприятия внесли замечательный вклад в повышение 

производительности труда в промышленности и ускорение 

экономического роста. Малые предприятия и их предпринимательства 

были основным источником создания рабочих мест и поддержки 

экономики в Республике Корея [5]. 

Следующая проблема, влияющая на замедление экономического 

роста Республики Корея связана с инновационной политикой. Некоторые 

факторы сдерживают инновационный потенциал Республики Корея, а 

именно: строгая иерархия общества и государства, истоки которой 

заключены в конфуцианской традиции и историческом опыте граждан 

Республики Корея; образовательная система не обладает рычагами, 

которые могут способствовать развитию критического мышления. 

Система южнокорейской образовательной сферы опирается на 

коллективистский подход и четкое выполнение обучающимися 

поставленных целей и задач, что не способствует индивидуальному 

раскрытию творческого потенциала каждого обучаемого; отсутствие 

стремления к развитию собственного микро-, малого или среднего 

бизнеса. Основой развития экономики в Республики Корея в XX веке 

стал крупный бизнес. Малый и средний бизнес, в свою очередь, 

воспринимается как менее перспективный и экономически стабильный; 

проблема отсутствия возможности сотрудников влиять на деятельность 

компании, предлагать свои идеи и т.д. Данная проблема заключается в 

том, что «возможность доступа зависит от большого количества 

факторов: возраст сотрудника, занимаемая должность, трудовой стаж, 

производственная и личная дисциплина, возможность принимать 

участие в процессах принятия решений» [3, с.16]. 

С целью решения данной проблемы, необходимым условием 

трансформации является принятие четких и последовательных шагов, 

которые позволили бы плодотворно развиваться инновационной 

экономике, не вызвав культурного и социального конфликта в 

общественной среде.  

Для того чтобы эффективным образом развивалось 

технологическое предпринимательство, важно выстроить новую систему 

сотрудничества бизнес-структур и научной сферы. Основным элементом 

этой меры является развитие навыков предпринимательства и 

стимулирование предпринимательских разработок на уровне 

университетов. Таким образом, «институциональные инновации 



91 
 

южнокорейского общества должны осуществляться через активную 

поддержку научно-технической сферы, тесное сотрудничество 

традиционных и инновационных общественных институтов, их сетевое 

взаимодействие, опирающееся на принципы открытости» [2, c. 198]. 

Таким образом, Республика Корея смогла создать все условия для 

крупнейшей экономической трансформации среди стран мира за 

последние 60 лет. С учетом своих слабых сторон (ограниченные 

географические размеры, недостаток природных ресурсов и 

численность населения), страна в качестве приоритетного направления 

выбрала возможность использования и развития таких приобретенных 

преимуществ, как технологии и инноваций. Они и послужили основой 

стимулирования экономического роста. Совершенствование научно-

инновационной системы страны и либерализация условий для притока 

иностранных инвестиций стали основными столпами, способствующими 

превращению Республики Корея из преимущественно 

сельскохозяйственной в индустриально развитую страну.  
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Введение. В настоящее время актуальность исследования 

предпринимательской деятельности всех хозяйствующих субъектов 

стала большой тенденцией, особенно в условиях формирования 

антикризисной стратегии развития предпринимательских структур в 

период проявления кризисных явлений. Прежде всего, во-первых 

проведение научных исследований позволяет определить особую роль 

предпринимательства в ускорении перехода к инновационной 

экономике, проанализировать необходимость более широкого 

использования предпринимательства как одного из стратегических 

ресурсов экономического развития России. Во-вторых, способствовать 

завершению формирования концептуальной основы теории 

предпринимательства [1]. 

Обзор литературы. Основой написания научного исследования 

являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

развития предпринимательских структур и предпринимательства в 

Российской Федерации и за рубежом. Среди них можно выделить 

работы Емельянова Е. В., Фризяка Н. С., Морозко Н. И., Гусевой Г. В., 

Бердина А. Э., Бердиной М. Ю., Борковой Е. А., Подкатилиной В. А., 

Завьяловой П. Е., Колодней Г. В., Кондрацкой Т. А., Селищевой Т. А., 

Скалецкого Е. В., Широковой Г. В., Гаффоровой Е. Б. 
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Однако в период возникновения кризисных  ситуаций все чаще 

появляется необходимость формирования антикризисной стратегии 

развития предпринимательских структур и для этого требуется более 

детальное изучение теоретических и научно-методологических  основ 

формирования и использования потенциала в деятельности 

предпринимательских структур в условиях формирования 

антикризисной стратегии развития.  

Основная часть.  Предпринимательство - это инициативная 

деятельность хозяйствующих субъектов, связанная с инновационным 

использованием имущества, денежных средств и других ресурсов с 

целью достижения коммерческого и иного успеха на основе сочетания 

личной выгоды с общественной выгодой. Предпринимательству при 

эффективном внедрении инновационных технологий присуща 

ориентация на прибыль, сочетание факторов деятельности, 

самостоятельность, подверженность риску. Основной функцией 

предпринимательства является «доведение» товаров, услуг, работ до 

конкретных потребителей и получение за это материального и 

морального вознаграждения.  

Повышение эффективности внедрения  инновационных технологий 

при формировании антикризисной стратегии развития 

предпринимательских структур возможно при внедрении в систему 

управления  инвестициями предпринимательских структур таких 

элементов как контролинг качества проекта, стратегический 

контролинг, бенчмаркинг, которые позволят решать задачи 

стратегической направленности, контролю и регулированию 

инвестиционной деятельности, направленных на осуществление 

мероприятий и действий, связанных с реализацией целей в области 

повышения эффективности и качества предпринимательской 

деятельности.   

Потенциал в деятельности предпринимательских структур в 

условиях формирования антикризисной стратегии развития, как общее 

определение существующих, но нереализованных возможностей, 

используется достаточно давно.  

В настоящее время уже сложились основные требования, которым 

должен отвечать подобный показатель. Существует много подходов к 

определению сущности отдельных видов потенциала, потенциала 

отдельных объектов, потенциала процессов и отдельных отраслей 
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знания, такие как научно- технический потенциал или потенциал 

процесса развития.  

Объективная необходимость разработки нового показателя  при 

внедрении инновационных технологий в последнее время становится 

актуальной вследствие ускорения научно-технического прогресса, 

усиления процессов глобализации по отраслям производства, 

совершенствования средств распространения и обработки значительных 

объемов информации.  

Таким образом, в результате научного исследования необходимо 

определить показатель, отражающий существующую способность 

объекта обеспечить достижение заданного результата в определенных 

условиях функционирования, уровень использования этой способности, 

а также способность объекта к развитию в нужном направлении с 

учетом побочных результатов и возможности реализации негативных 

последствий всех указанных процессов. 

1. Теория потенциала. Наиболее распространенная теория 

потенциала использует ресурсный подход, согласно которому, с 

некоторыми уточнениями и дополнениями, ресурсы отождествляют с 

потенциалом [2]. Иногда в качестве потенциала рассматриваются 

«возможности ресурсов», к которым добавляют трудовую составляющую 

или так называемые «компетенции» [3], а иногда - «ресурс системы 

управления» [4].  

Даже тогда, когда авторы уже не отождествляют потенциал с 

ресурсами, этот подход дает о себе знать в таких определениях: 

«производственный потенциал» в составе потенциала предприятия 

делится на «средства производства» (то есть ресурсы) и «потенциал 

технологического персонала (рабочую силу)» [5]. Приведенные выше 

определения категории «потенциал» отражают различия использования 

по видам ресурсов, а не сущность этой категории. 

Иногда ресурсный подход модифицируют с использованием 

понятий «резерв», «возможность», «результат деятельности», 

«способность», с которыми исследователи связывают потенциал. Чаще 

всего потенциал прямо отождествляется с ресурсами или их 

совокупностью, но существуют определения, по которым «потенциал» 

трактуется как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии, 

которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения определенных целей, осуществления 

плана; решения какой-либо задачи».  
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Существует определение категории «потенциал» как «источника 

возможностей, средств, запаса, которые могут быть приведены в 

действие, использованы для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели» [6].  

Но «источник» - носитель потенциала, а не сам потенциал, 

потенциал не может быть одновременно средствами, запасами, 

источниками, поскольку это совсем не одно и то же. Более современные 

трактовки характеризуют потенциал как «совокупность необходимых для 

функционирования или развития системы различных ресурсов, главным 

образом экономических, непосредственно связанных с 

функционированием производства и ускорением НТП» [7], но ресурс или 

их совокупность - не меняет принцип несостоятельного ресурсного 

подхода. 

Обычно выделяют: народно - хозяйственный потенциал; потенциал 

региона, инфраструктуры, предприятия. По видам различают 

производственный, экономический, интеллектуальный, природно-

ресурсный научно-технический, кадровый, информационный, 

организационный потенциал, потенциал социального развития, 

производительных сил и производственных отношений. Приведенный 

перечень показывает, что единой, обоснованной и общепризнанной 

классификации на сегодняшний день тоже не существует. 

Следует отметить, что сторонники ресурсного подхода к 

определению потенциала выделяют единственный среди всех - трудовой 

ресурс, для которого предлагают определять соответствующий трудовой 

потенциал. Эго приводит к противоречию, поскольку потенциал 

предприятия при таком подходе будет состоять из материальных 

ресурсов и потенциала трудовых ресурсов. 

2. Определение понятия «потенциал». Для определения сущности 

категории «потенциал» для любого ресурса или объекта важно то, что:  

 указанный ресурс (объект) обязательно имеет какие-либо 

свойства (даже если они не полностью известны или совсем 

неизвестные оценщику), которые можно определить, как его потенциал; 

 эти свойства (потенциал) присущи конкретному носителю 

(объекту, ресурсу) и без этого носителя просто не существуют 

(носителем потенциала нематериальных объектов является информация 

в любом виде, в том числе имущественные и другие права); 

 для значительной части природных ресурсов использовать не 

сам ресурс, а только его свойства невозможно, поскольку их 
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использование обычно связано с изменением внутренней структуры и, 

соответственно, и потенциала: передача в аренду шахт, которые 

истощаются безвозвратно, является условным разделением потенциала 

и его носителя; 

 свойства большинства искусственных объектов, трудовых 

ресурсов и возобновляемых природных ресурсов, таких как земля, 

могут передаваться другому лицу (аренда) без продажи носителя, что 

подтверждает целесообразность дифференциации носителя и его 

свойств (потенциала); 

 можно выделить три вида потенциала, отличающихся 

системами единиц измерения, и при этом отражающих свойства объекта 

как их проявление в природной среде, в системе производства и в 

системе товарно-денежного обмена; 

 в природной среде рассматривается технический потенциал, 

который отображает химико-физические свойства, такие как плотность, 

содержание элементов, перечень операций, которые могут выполняться 

с помощью объекта и т.п.; 

 в мировой системе производства диагностируется 

производственный потенциал, как свойства элемента более крупной 

системы обеспечивать производство определенного объема продукции, 

работ, услуг, измеряемых в натуральных, условно-натуральных или 

трудовых единицах (тонны, метры, штуки, нормо-часы и т. д.); 

 в мировой системе товарно-денежного обмена оценивается 

экономический потенциал, как свойство обеспечивать получение 

определенного объема прибыли в процессе эксплуатации или продажи 

объекта, диагностики, планирования использования, принятия 

управленческих решений и стоимостной оценки при формировании цены 

продажи объекта. 

Потенциал - это внутреннее свойство любого носителя проявлять 

себя относительно внешней среды и внутренней структуры, независимо 

от уровня осведомленности субъекта оценки и диагностики 

относительно масштабов и всего разнообразия проявлений указанного 

свойства. 

Носитель потенциала - естественное или искусственное 

материальное или нематериальное образование, обладающее 

внутренним свойством проявляться по отношению к внешней среде (что 

можно определить, как его потенциал), и без которого это свойство 

(потенциал) не существует. Носитель и его потенциал представляют 
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собой объект оценки или диагностики со стороны заинтересованного 

наблюдателя, участника деятельности в сфере производства, 

реализации и потребления товаров (работ, услуг). 

Объект - совокупность носителя и его потенциала, способного 

положительно или отрицательно влиять на процессы производства, 

обмена и конечного использования продукта, необходимого обществу, 

вследствие чего требует диагностики и оценки со стороны субъекта, 

заинтересованного в достижении определенной цели, с учетом риска 

неудачи. При этом нужно учитывать, что процесс управления объектом, 

носителем и его потенциалом должен строиться на различных 

принципах, реализация такого управления требует различных методов.  

При этом управление может быть прямым (со стороны владельца), 

косвенным (со стороны органов власти), формируемым (со стороны 

конкурентов, формирующих рынок), стохастическим (если управление 

другими объектами случайным образом сказывается на 

рассматриваемом объекте). 

Элемент носителя - необходимая составляющая его структуры, 

которая отличается существенными признаками, позволяющими 

выделить их по функциям и свойствам для целей диагностики, 

планирования эксплуатации и развития, управления объектом и его 

потенциалом, определения стоимостного эквивалента потенциала всего 

носителя и его отдельных составных частей, которые могут выступать 

товаром. 

3. Структура объекта и его потенциала. Структурные составляющие 

объекта разнородны, они представляют собой совокупность отдельных 

элементов носителя и его свойств, которые дифференцируются в 

зависимости от уровня воплощения (существующий потенциал и 

потенциал развития), уровня нейтральности (негативный, нейтральный, 

позитивный потенциал - с точки зрения заинтересованного субъекта), 

уровня использования (реализованный и нереализованный) и 

целесообразности создания (резерв и излишек). 

Структура носителя является индивидуальной для каждого вида 

объекта. Искусственные объекты в значительной степени отличаются по 

структуре от природных, структура трудовых ресурсов кардинально 

отличается от структуры отдельного элемента этих ресурсов - человека. 

Состав структурных составляющих потенциала объекта по уровню его 

использования не зависит от характера объекта (материальные - 

нематериальные, искусственные - природные, одушевленные - не 
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одушевленные, сложные - простые), способа определения (в ходе 

анализа отдельных составляющих, общей диагностики целостного 

объекта, стоимостной оценки), цели субъекта диагностики и оценки. 

Другое дело, что положительная для одного субъекта составляющая 

потенциала может оказаться отрицательной или нейтральной для 

другого. 

Если исходить из того, что потенциал - внутреннее свойство 

любого объекта или его элемента проявляться относительно внешней 

среды, то можно дать следующие определения составляющих структуры 

потенциала: 

 известный потенциал - полезные или вредные для 

заинтересованного субъекта свойства любого носителя искусственного 

или природного происхождения проявлять себя по отношению к 

внешней среде (с учетом свойства развития), в отношении которых 

существуют фактические (отчетные), расчетные (плановые) или 

вероятностные (прогнозные) данные о их величине и направленности; 

 потенциал свободных природных ресурсов в обычных условиях 

является положительным, но его негативная составляющая может 

реализоваться под влиянием природных, социальных или политических 

факторов. Так, например, лесные пожары, речные паводки 

представляют факт реализации негативного потенциала данного вида 

ресурса под влиянием природных или социальных факторов. Наличие 

нефти на территории страны может служить не только источником ее 

развития и процветания, но и приводить к военным действиям по 

перераспределению этих важных стратегических ресурсов. 

Работы, посвященные потенциалу, как правило, не 

дифференцируют управления объектом и его потенциалом, а иногда 

только ссылаются на категорию «потенциал». Главная особенность 

потенциала искусственных объектов - то, что они уже являются 

составными элементами мировой системы производства и товарно- 

денежного обмена. 

Существующий позитивный потенциал - свойство любого носителя 

положительно проявлять себя по отношению к интересам внешних 

субъектов оценки в достижении их целей. 

В зависимости от цели расчета существующего позитивного 

потенциала, можно определять его максимально возможный уровень 

(для технического потенциала), или с учетом экономически 

целесообразных пределов возможной реализации (производственного, 
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экономического), при котором затраты общественного труда на 

реализацию полезных свойств носителя превысят ожидаемые 

результаты. При этом технический потенциал - характеристика сугубо 

внутренняя, тогда как производственный и экономический 

определяются с учетом кооперации с другими элементами 

производственной системы и системы товарно-денежного обмена. 

Чаще всего, существующий положительный потенциал 

используется не полностью. Эго касается как предприятия 

(искусственного сложного носителя), так и любого отдельно взятого 

элемента этого носителя, природного ресурса или нематериального 

объекта. Конечно, при определении потенциала сложного 

искусственного объекта следует учитывать эффект синергии, но этот 

аспект требует дополнительного, более подробного исследования, 

поскольку проявляется не одинаково относительно сложных и простых 

объектов.  

Так, например, увеличение количества обогащенного урана выше 

критической массы приводит к переходу количественного накопления 

однородного элемента в качественные изменения в виде взрыва, тогда 

как сочетание разнородных элементов (природные и трудовые ресурсы, 

средства производства) в новый объект (предприятие) создает новое 

свойство - свойство производить нужный продукт. 

Реализованный потенциал - определенная доля или весь 

существующий потенциал носителя используется владельцем для 

достижения определенной цели на момент оценки (диагностики), или не 

может быть нейтрализован (если это отрицательный потенциал) и уже 

проявляется в виде вреда окружающей среде, вреда здоровью людей 

или убытков владельцу. 

Данный структурный элемент потенциала определяется по 

фактическим данным отчетности в отношении предприятия, по 

результатам демографических исследований в отношении населения и 

трудовых ресурсов, по данным результатов определения запасов 

природных ресурсов в среднем в течение базового или текущего 

периода относительно территории. 

Чтобы существующий потенциал стал реализованным, почти всегда 

необходимы капитальные или текущие расходы. Если средств не 

хватает, или владелец ресурса не заинтересован в полной реализации 

его потенциала, возникает эффект нереализованного потенциала. 
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Нереализованный потенциал - часть или весь существующий 

потенциал носителя не используется на момент оценки, и 

существование которого целесообразно лишь как временное положение, 

или как резерв. 

Эго определение справедливо кроме случая, когда 

нереализованным является негативный потенциал, который 

представляет собой будущую угрозу, предотвращение которой требует 

затрат на меры предосторожности. 

В том случае, когда технология или условия безопасности, или 

сезонные колебания (например, в перерабатывающей промышленности 

пищевой отрасли) требуют наличия нереализованного потенциала «про 

запас» в плановом порядке создается резерв: резерв в составе 

нереализованного потенциала - это часть нереализованного 

положительного потенциала носителя, которая существует, но не 

используется (во времени использования или в объеме данного 

свойства) по решению собственника. 

Обоснование целесообразности создания резервов лежит в сфере 

проектирования и организации процессов использования потенциала 

объекта. 

Наиболее актуальной эта проблема является для искусственных 

объектов, в первую очередь для объектов инфраструктуры (в 

энергетике, на транспорте и т.д.) и отдельных предприятий с большим 

сроком реализации производственного цикла. Так, например, для 

энергетической инфраструктуры характерно создание резервов 

мощности, как залога безопасного функционирования предприятий 

ядерной энергетики. 

Излишек в составе нереализованного потенциала - это часть 

существующего положительного потенциала, которая не может быть 

использована по временно или постоянно существующим условиям и не 

является специально созданным резервом. 

Определение размера нереализованного отрицательного 

потенциала обычно выполняется в ходе обоснования мероприятий, 

направленных на предупреждение и нейтрализацию его влияния. Так, 

например, обоснование мероприятий охраны природы базируется на 

сопоставлении затрат на их реализацию с размером возможных потерь 

(прямые убытки территории, штрафные санкции за загрязнение 

окружающей среды, размер расходов на устранение негативных 

последствий и т.д.). 
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Существующей отрицательный потенциал - свойство объекта, 

которое на момент определения является вредным для интересов 

субъекта диагностики при существующем состоянии структуры и 

масштабов носителя. 

Следует отметить, что негативный признак потенциала, который 

обычно имеет относительный характер, для отдельных субъектов 

оценки может быть абсолютным. Так, например, радиоактивные отходы 

(отработанное ядерное топливо АЭС) имеют абсолютные характеристики 

негативной направленности для общества, но не для предприятий, 

получающих прибыль от их утилизации. Статус «негативности» может 

изменяться во времени. 

При таком подходе трактовка содержания категории «потенциал» в 

качестве «источника возможностей, средств, запаса, которые могут 

быть приведены в действие», вообще не имеет смысла, поскольку ни 

одна из перечисленных составляющих не может трактоваться как 

негативная. 

Причины реализации негативной составляющей потенциала 

объекта могут крыться в его внутренней структуре, в неблагоприятном 

воздействии факторов внешней среды, в нерациональной позиции 

субъекта в отношении данного объекта диагностики и оценки. Субъект 

диагностики может изменить свою позицию в отношении объекта, как 

рассматривалось выше, негативные факторы воздействия внешней 

среды могут быть изменены на положительные. Выполнение таких 

изменений возможно лишь в том случае, если существующее состояние 

носителя позволяет их выполнить, что можно определить, как наличие 

свойства к развитию. 

Потенциал развития (позитивный, негативный) - это свойство 

носителя изменяться под влиянием внутренних и внешних факторов 

целенаправленного или стохастического воздействия. 

Размер положительного потенциала развития может 

ограничиваться действием фундаментальных законов физики и химии 

на современном уровне знаний, таких как невозможность превышения 

скорости распространения звука для самолетов с винтовой тягой. 

Ограничения могут накладываться конструктивными особенностями 

элементов искусственного происхождения, или носить характер 

экономического ограничения целесообразности затрат на реализацию 

необходимых изменений [8, С. 13-22.]. 
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С точки зрения экономики, потенциал развития искусственных 

объектов может проявляться, как свойство обеспечить дополнительную 

прибыль за счет повышения количественных или качественных 

характеристик носителя [9]. 

Определение реализованного потенциала предприятия во время 

кризиса может оказать отрицательный результат, то в этом случае все 

остальные составляющие общего потенциала следует приравнять нулю, 

и расчет сведется к установлению реализованного потенциала 

убыточности. В соответствии с рассматриваемой концепцией структуры 

потенциала, одной из важнейших функций управления потенциалом 

является оптимизация соотношения отдельных элементов этой 

структуры, в том числе, соотношений потенциала реализованного, 

нереализованного и потенциала развития с целью получения 

максимальной прибыли или иного результата. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В результате 

научного исследования сделаны следующие заключения и представлены 

следующие результаты: определена роль предпринимательства, 

развития предпринимательских структур, представлены 

характеристики, учитывая современное видение, предпринимательства 

и предпринимательских структур. 

Определено, что потенциал в деятельности предпринимательских 

структур в условиях формирования антикризисной стратегии развития, 

можно представить как общее определение существующих, но 

нереализованных возможностей, и используется достаточно давно. В 

настоящее время уже сложились основные требования, которым должен 

отвечать подобный показатель. Существует много подходов к 

определению сущности отдельных видов потенциала, потенциала 

отдельных объектов, потенциала процессов и отдельных отраслей 

знания, такие как научно-технический потенциал или потенциал 

процесса развития.  

Также в результате научного исследования определен показатель, 

отражающий существующую способность объекта обеспечить 

достижение заданного результата в определенных условиях 

функционирования, уровень использования этой способности, а также 

способность объекта к развитию в нужном направлении с учетом 

побочных результатов и возможности реализации негативных 

последствий всех указанных процессов. 
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Перспективами дальнейших исследований являются такие важные 

направления, как: определение факторов развития деятельности 

предпринимательских структур в условиях изменяющихся рыночных 

отношений, определение показателей оценки моделей и методов 

экономической диагностики деятельности предпринимательских 

структур, формирование концепции экономической диагностики 

деятельности предпринимательских структур как основа формирования 

антикризисной стратегии развития. 
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 Бесспорно, что словообразование является той 

лингвистической дисциплиной, которую, в первую очередь, затрагивают 

процессы, происходящие в языке. И, “хотя (словообразование) и 

отличается значительно большим постоянством, чем обслуживаемый им 

лексический состав в целом” [12], процессы, происходящие в языке, 

находят в нем свое отражение. Причины различных процессов, в 

результате которых появляются и накапливаются слова с общим 

финальным элементом, могут быть различными. Тенденция появления 

слов с финальным –о ”обращает на себя внимание” [ср. 3, 7] . Это 

явление, несомненно, представляет интерес для словообразования, 

хотя финальный –о в качестве суффикса, представлен в исследуемом 

материале относительно небольшим количеством лексических единиц. 

Но сам факт существования таких лексем не может быть оставлен без 

внимания и требует отдельного описания, выявления причин его 

возникновения и предположения результатов развития этого процесса в 

языке. 

 К субъективным причинам изменения обозначений относится 

так называемая «изношенность» выражения для члена языкового 

коллектива, а также выражение может содержать оценку или точку 

зрения, которую перестают считать подходящей, отсюда и возникает 

желание заменить выражение, т.е. изменение обозначений есть 

выражение сменяющихся точек зрения, позиций и взглядов. 

Необходимость в новых названиях удовлетворяется по-разному. И 

необязательно должно появиться новое слово. Уже имеющаяся лексема 

может модифицировать свое значение, возможно, изменив свою 

 In this chapter, we are talking about the multifunctional marginal 

formant -o and the variety of producing stems to which -o can be added, 

this phenomenon is undoubtedly outstanding and extraordinary for the 

German language, but nevertheless standing on the margins of the 

traditional system of word formation in the German language. o-Derivative 

suffixes  and o-final are created mainly in the youth language. Formant -o is 

very attractive for young people to use it as a fashionable means in their 
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«физическую» форму. Изменение «физической» формы связано, как 

правило, с использованием определенных средств и моделей. Можно 

говорить о словообразовании как об одном из путей обогащения 

словарного состава языка, при этом наиболее продуктивном из всех. 

Изменение морфологического состава уже имеющихся в языке слов 

определяется наличием словообразовательных моделей-примеров, 

схем, структурных типов слов, по аналогии с которыми образуются 

новые слова или могут быть образованы. 

Причины широкого распространения новообразований на -о лежат 

не только в престижности употреблений заимствований из других 

языков, в которых -о является либо суффиксальной морфемой, либо 

исходным элементом какого-л. суффикса, но и в акустической 

притягательности. И не случайно в последнее время появилось 

огромное количество товарных знаков на -о немецкого и ненемецкого 

происхождения. Слова на -о отличаются полнотой звучания, а 

графическое изображение данного элемента обращает на себя 

внимание клиентов и тем самым решает задачи рекламы, например, 

ОМО, LOGO (Firmenemblem), TURBO, TECHNO и др. 

 Финальный –о 

Рассмотрим подробнее финальный -о: суффикс -о о-

суффиксальных производных и о-суффиксальных усеченно-

производных, финал –о о-финальных усеченных единиц, о-финал 

суффиксальных иностранных морфем. 

Специфика форманта –о состоит в его полифункциональности. В 

отличие от других словообразовательных средств, например, be-, er-, 

ver- и других подобных, которые являются только аффиксами, формант 

-о может быть: а) суффиксом, б) финалом усечений, в) финалью 

товарных знаков, г) исходным элементом суффиксальных и 

префиксальных связанных и свободных основ различного 

происхождения. В этой полифункциональности и заключается его 

феномен в современном немецком языке, что и составляет его 

теоретический интерес. Пожалуй, ни одно словообразовательное 

средство, за исключением финала -i, не может похвастаться таким 

многообразием функций. 

С помощью суффикса -о в немецком языке пока образовано 

относительно небольшое количество как имен существительных, так и 

имен прилагательных. 

Суффикс -о полисемантичен. Он может быть либо оценочным 
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суффиксом в наименованиях лица, либо маркером разговорных 

производных, обозначающих лица или предметы. Как и финалы -i, -u, -e 

-о обладает специфичной чертой. Он состоит из одной гласной фонемы. 

При присоединении его к корневой морфеме, заканчивающейся на 

согласный, он сливается в слог так, что морфемная и слоговая границы 

не совпадают.  

Если снова обратиться к формату -о древневерхненемецкого 

языка, оформляющему древние парадигмы на -n/-an мужского рода с 

семантикой агентивности, который уже в средневерхненемецком языке, 

в соответствии с регулярным изменением звуков, редуцируется как 

безударный гласный в -е, и, по-нашему предположению, является 

аналогом современного –о, то гипокористическую функцию он 

выполнял, присоединяясь к основам имен собственных (Mammo, Nanno). 

В современном языке имена на -о (Hanko, Heilko, Gerko, Heimko и др.) 

тоже отмечены как Koseformen, но здесь скорее всего стоит говорить о 

том, что сочетание k с о придает слову ласковый оттенок, чем 

финальный -о. Поэтому о гипокористической функции –о можно 

говорить с натяжкой.  

Разговорный оценочный суффикс -о относительно продуктивен. Он 

образует ряды слов как в классе имен собственных, так и в классе имен 

нарицательных (Bio – Bianka, Berno – Bernard, Dimo – Dietmar; Brutalo – 

brutal, Optimalo – optimal). В зависимости от производящей основы о-

производные имеют либо положительную, либо негативную коннотацию, 

а –о выполняет в таких лексических единицах функцию усилителя 

разговорного оттенка. 

о-Финальные производные составляют более 160 единиц. Все 

лексемы, которые исследуются в этой главе зафиксированны в Словаре 

слов и морфем на -о современного немецкого языка с указанием 

первоисточников [9]. И процесс образования о-финальных происходит 

постоянно под влиянием уже существующих наименований на -о. 

Элемент -о в рудиментах усечений является не суффиксом, а лишь его 

аналогом, функционально, однако, приравненным к аффиксу. 

Финальный звук результатов усечений, таких, как Abo, Demo, Schoko и 

подобных, переходит из исходных единиц: Abo/nnement, 

Demo/nstration, Schoko/lade, т.е. не является словообразовательным 

элементом. Но достаточно частое образование омофонных суффиксаций 

позволяет финалу –о уподобляться аффиксу. В таких единицах, как 

Kinematograph – Kino, Proletarier – Prolo, bellen – Bello, наблюдается 
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переход финала -е в -о. Здесь -о можно воспринимать его как суффикс 

с определенной семантико-стилистической характеристикой. 

Разговорный оценочный суффикс -о не оформляет имена 

предметов. Поэтому это еще раз дает повод утверждать, что 

современный суффикс -о является аналогом форманта -о, 

оформляющего парадигму древних основ на -n/-an с семантикой 

действующего агенса в древневерхненемецком языке. Итак, еще раз 

подчеркнем, суффикс -о является оценочным суффиксом только для 

наименований лица (исключением является Geldo (norddt.) от Geld). 

Возможно, со временем суффикс -о разовьет свою 

словообразовательную активность и в отношении имен предметов.  

Особенно активно образуются имена лиц с использованием -о в 

молодежном, а также в политическом жаргонах. 

Разговорный суффикс –о наименований лиц служит для создания о-

производных, имеющих следующие значения: 

1. Наименования отдельного представителя группы лиц, 

объединенных а) партийной принадлежностью или групповой 

принадлежностью внутри одной партии (Realo, Zentralo, Radikalo и т.п.), 

б) территориально: Turko – Türke, Jugo – Jugoslave).  

2. Узуальные характерологические наименования лица. Часто к 

объетивному значению суффикса -о добавляется какая-либо 

субъективная оценка говорящего, его отношение к названному лицу: 

Brutalo (I) (ugs. abwertend) «мужлан, здоровяк», Gecko (Jugendspr. 

kosend) “красавчик, щеголь”. 

Кроме всех функций, названных выше, -о является: а) финальным 

звуком многих заимствованных суффиксальных морфем романского 

происхождения, которые в последнее время обнаружили способность 

присоединяться к немецким основам, например, Apparillo, Papagallo, 

Sympathiko, fantastiko и др; б) финальным элементом многочисленных 

связанных и несвязанных основ греко-латинского происхождения типа 

bio-, auto-, euro-, которые, принимая значение одного из производных, 

образованных с их участием, могут употребляться как самостоятельные 

слова в разговорном языке, например, Litho – Lithographie. 

Таким образом, финальный -о может быть: 

1) СУФФИКСОМ названий лиц: маркером узуальных 

характерологических номинаций (чаще с пейоративной, чем с 

мелиоративной коннотацией), например, Banalo, Brachialo, Brutalo, 

Kritikalo, Neutralo, Normalo, Optimalo, Irrealo, Realo, Radikalo, Trivialo, 
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Studio (scherzh. Student), Prolo (Proletarier), Anarcho (Anarchist), Fascho 

(Faschist), Koalo (Koalitionsbefürworter in der grünen Partei), Nudo 

(Nudisten und allgemein für Nackte); Stukko, Stylo; 

2) ФИНАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: а) результата усечения 1) 

производного слова, например, Abo/nnement, Auto/mobil, Limo/nade, 

Schoko/lade, Deo/dorant, Repro/duktion; 2) частей композита, например, 

Juso (Jungsozialist), Kripo (Kriminalpolizei), Kümo (Küstenmotorschiff), 

Schuko (Schutzpolizei), Trafo (Transformator). В приведенных примерах 

стоит согласиться с мнением В.Д. Девкина, что "это не суффикс, а лишь 

его аналог, функционально, однако, приравненный к аффиксу" [2]; б) 

заимствованных слов - нечленимых для немецкого языкового сознания 

единиц, типа Büro, Kimono, Metro, Tango и заимствованных 

аффиксальных морфем;  

3) «ФИНАЛЬЮ» (термин Соболевой, Суперанской) словесных 

товарных знаков. Под финалью следует понимать «новый суффикс, с 

помощью которого оформляется группа однотипных наименований» [11]. 

Словесные товарные знаки являются «искусственными словами» [7], 

которые конструируются сознательно, в отличие от слов «живого» 

языка. Для создания подобных слов привлекаются известные 

продуктивные модели «живого» языка, при этом создаваемые слова 

могут иметь в своей структуре известные в языке морфемы либо иметь 

ранее неизвестную фонетическую или морфологическую структуру. 

Как считают Соболева и Суперанская, «финали способствуют 

выделению товарных знаков из прочих слов, привлечению к ним 

внимания читателя, слушателя. Они обладают особой экспрессивностью 

и служат для того, чтобы финалью можно было закончить слово, 

оформить его структурно». [11]. 

И чуть ниже эти авторы отмечают, что «конечный -о на протяжении 

нескольких десятилетий активно участвует в оформлении товарных 

знаков: Blanko – “Бланко” – стиральный порошок от blank (белый); Elgo - 

“Эльго” (трикотаж), ср. Cleo/Kleo (белье), усечение от Клеопатры и т.д. 

[11] . 

 Словообразовательная характеристика о-производных 

единиц 

В словообразовательной системе немецкого языка можно указать 

на четыре типа моделей разной степени абстракции. Учитывая наш 

фактический материал, модели и схемы построения о-производных 

единиц можно классифицировать следующим образом: 
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1. Все о-производные единицы образованы по единому 

фонотактическому образцу – двусложная модель. Это максимально 

абстрактная с точки зрения словообразования и семантики модель, 

играющая при формировании о-производных ведущую роль. В один 

фонотактический образец объединяются лексемы, созвучные друг другу 

благодаря одинаковому (обычно финальному) звуку или 

звукосочетанию, количеству и качеству слогов и ударений. 

2. о-Производные одной фонотактической модели распадаются на 

группы, различающиеся между собой способом словообразования. В 

дальнейшем о-производные наименования, образованные с помощью 

суффикса -о, мы будем, в случае необходимости, называть «о-

суффиксальными единицами», а результаты усечения производящих 

основ, заканчивающиеся на -о – «о-финальными единицами». 

Разделение о-производных на о-суффиксальные и о-финальные 

позволит выделить и охарактеризовать суффикс и финал рудиментов 

усечений -о, произвести их сравнение, что важно со 

словообразовательной точки зрения. 

Конкретизация моделей по способам словопроизводства необходима 

при описании структуры слов относительно нового типа – просто усечений 

и усечений, сопровождающихся суффиксацией. Для более детального 

описания структуры о-производных единиц будет произведена структурная 

классификация корней производных слов на -о. 

3. Следующей ступенью конкретизации моделей производных 

единиц является конкретизация до части речи производящей основы. 

Определенная частеречная принадлежность производящей основы 

особым образом отражается на семантике производной единицы. 

Степень продуктивности словообразовательного типа определяется 

также частеречной характеристикой производящей основы: чем больше 

частеречевое многообразие, тем продуктивнее словообразовательный 

тип. 

4. Под словообразовательным типом, вслед за Е.А.Земской, 

следует понимать более обобщенную структуру, представляющую собой 

совокупность словообразовательных моделей с общим 

словообразовательным форматом и общим словообразовательным 

значением [4]. 

  Корневые морфемы о-производных 

В этом параграфе речь пойдет об о-производных именах 

собственных и именах нарицательных, которые по своему структурному 
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оформлению могут быть условно разделены на две группы: единицы, 

образованные от полных (неусеченных) основ (19 имен собственных и 

30 имен нарицательных) и единицы, образованные от усеченных основ. 

Последние в свою очередь делятся на усеченные (26 имен собственных 

и 135 имен нарицательных) и усеченно-производные (107 имен 

собственных и 21 имя нарицательное). 

Неусеченные корни о-производных могут: 

1) могут равняться односложному производящему слову: а) имени 

собственному (здесь: имени личному), типа Brun – Bruno, б) корневому 

прилагательному разного происхождения: немецкого: geil – geilo, klar – 

klaro, toll – tollo; латинского: null – nullo, null – Nullo, в) корневому 

существительному: Geck – Gecko; 

2) являются производными, состоящими из двух слогов: а) имен 

собственных типа German – Germo, Herman – Hermo, б) нарицательными 

существительными: Juni – Juno, Mole – Molo (österr.), Neger – Negro, 

Nummer – Nummero (veraltend), Türke – Turko (ugs.); в) прилагательными 

разного происхождения: латинского: brutal – Brutalo, real – realo, real – 

Realo, латинско-французского: egal – egalo, egal – Egalo; banal – Banalo, 

(примеч.: прилагательные real/egal/brutal/banal по признаку конца 

слова, совпадающего с суффиксом –al поддаются морфемному 

членению, но в связи с тем, что у «основы» re- /eg- /ban- / brut- / нет 

каких-либо корреляций не только в пределах собственно немецкой 

лексики, но и в лексике других языков, потенциально в той или иной 

мере знакомых носителям немецкого языка, прилагательное real, а так 

же его вариант reell, лексемы egal и другие, выше названные, не 

поддаются никакому морфологическому и словообразовательному 

членению и должны рассматриваться как неразложимые корневые. Но 

прилагательные состoят из двух слогов и могут рассматриваться в 

группе двусложных производящих основ, при присоединении к которым 

суффикс –о являетя единственным, в отличие от других двусложных 

основ.); французского: kaputt – kaputto, среднелатинского: neutral – 

Neutralo, латинского: logisch – logo, normal – Normalo, zentral – Zentralo. 

г) глаголом: bellen – Bello, trillen – Trollo; 

3) являются мультисегментными (трехсложными) основами: a) 

имен прилагательных: от английского Bombast: bombastisch – 

bambastiko, латинского происхождения: fantastisch – fantastiko, irreal – 

Irrealo, kritikal – Kritikalo, optimal – Optimalo, radikal – radikalo, radikal – 

Radikalo, trivial – Trivialo, б) глаголов: итал. capire – capito, kapisto, 
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kapisko, kapischo (österr.). 

Окончания некоторых производящих основ заменяются в 

производных наименованиях на суффикс -о, корни таких производящих 

относятся по мнению М.Д.Степановой к неусеченным корневым 

морфемам; это возможно благодаря незначительным изменениям 

производящей основы [12]. 

Чаще корни о-производных единиц являются результатами 

усечения исходного материала. Усеченные основы можно группировать 

а) по признакам производных основ и б) по различным характеристикам 

производящих основ. Если основой классификации выдвигаются 

различные признаки производных основ, то о-производные можно 

разделить на следующие группы:  

1. По способу словообразования все о-производные делятся на о-

суффиксальные типа а) Frid-o – Friedrich, Bern-o – Bernard, б) Anarch-o – 

Anarch-ist, Aper-o – aper-itif, Bamb-o (Soldatenspr.) (Bayr.) (ассимиляция 

n в m) – Bahnbe-amter, Comb-o – Comb-ination, Fasch-o – Fasch-ist, Kin-o – 

Kin-ematograph, Koal-o – Koal-itionsbefürworter, Oberstab-o (Soldatenspr.) 

– Oberstab-sarzt, Prol-o – Proletarier, Sad-o - Sad-ist, Stud-i-o – Stud-ent, 

Stukk-o – Stukk-ator, Styl-o – Styl-ist, Tato-o – Tätowieren, (всего 89 имен 

собственных и 23 имени нарицательных) и о-финальные, типа а) Geo – 

Geo-rg, б) Abo – Abo-nnement, Auto – Auto-mobil, Baro – Baro-meter, Demo 

– Demo-stration, Disko – Disko-thek и т.п. (всего 19 имен собственных и 

135 имен нарицательных). 

2. По совпадению границы корня о-производной с морфемными 

швами исходной единицы основы исследуемых производных слов 

делятся на морфемные типа а) Ger-hard – Gero, б) Demo-aufnahme – 

Demo, Foto-graphie – Foto, Violon-cello – Cello, Grammo-phon – Grammo и 

т.п. (всего 31 имя собственное и 81 имя нарицательное) и 

абброморфемные типа а) Ado-lf – Ado, Geo-rg – Geo, б) Abo-nnement – 

Abo, Comb-ination – Combo, Mi-llion – Mio и т.п. (всего 36 имен 

собственных и 42 имени нарицательных). 

Образование морфемной или абброморфемной усеченной основы 

является прямым следствием образования о-производных по 

фонотактическому образцу двусложных слов и полностью зависит от 

морфемного строения исходной лексической единицы. Так, если длина 

сохраняемой в производном слове морфемы исходной единицы 

удовлетворяет  фонотактическим требованиям образца, по которому 

строятся анализируемые слова, то ее граница соблюдается: Faschist - 
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Fascho, Fotoapparat – Foto, Sadist – Sado. Если длина исходной морфемы 

больше двух слогов, то они усекаются, превращаясь в производную 

абброморфему: psychologischer Roman – Psycho, Biologieunterricht – Bio, 

zoologischer Garten – Zoo. 

Абброморфемных основ на –о в два раза меньше, чем морфемных. 

3. По месту усечения основы о-производных делятся на 

инициальные, финальные, медиальные и слоговые; это зависит от того, 

какая часть исходного слова усекается. 

Если усекается конечная часть прототипа, оставшаяся часть 

называется инициальной (Kopfwort) производной единицей, например: 

Memomorandum – Memo, Deo-dorant – Deo, Limo-nade – Limo и т.п. (всего 

103 имени собственных и 85 имен нарицательных). 

Если усечению подвергается начало производящей основы, 

результат усечения называется финальной (Schwanzwort) производной 

единицей, например: Johann – Hanno, Marina – Rino, Clavicembalo – 

Cembalo, Violoncello – Cello и т.п. (всего 8 имен собственных и 4 имени 

нарицательных). 

Усечение начала и конца исходной формы называется медиальным 

сокращением, а его результат – медиальной производной. В нашем 

материале есть только три словосочетания, которые сокращаются таким 

образом: /Kampfpanzer/ Leo/pard/ - Leo, /Anhänger der/ 

Öko/logiebewegung/ - Öko, /Auto mit/ Turbo/motor/ - Turbo. 

Слоговые сокращения представлены в словнике лексем на –о 

большим количеством единиц. В этом случае процессу усечения в 

сложных словах подвергается все за исключением первого слога каждой 

из основ, причем второй слог образованной производной заканчивается 

на –о, например: Hansjoachim – Hajo, Lieselotte - Lilo , Torsten – Toto, 

Küstenmotorschiff – Kümo, Sonderkommission – Soko, Transformator – Trafo 

и т.п. (всего 7 имен собственных и 51 имя нарицательное) 

Стоит отметить, что почти одинаковое количество производных 

основ – результат инициального и слогового сокращения. Если 

преобладание инициальных сокращений над всеми остальными 

сокращениями является «объективным фактом языковой 

действительности, который отмечают все, кто касался проблем 

сокращения в немецком языке», то образование слоговых сокращений 

обращает внимание только на примере лексем с финальным –о. 

Финальные и слоговые сокращения возможны только на базе 

композитов, в случае образования финальных производных основное 
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содержание сложного слова заключено во второй части, а при 

образовании слоговых производных значение распределяется 

равномерно и в первой и второй частях. Но, естественно, при 

определении значения подобных производных слов могут возникать 

трудности, особенно для лиц – неносителей языка. Многие лексемы 

функционируют в специальных языках, в молодежном сленге, и когда 

слово употребляется не всеми, а лишь определенным кругом лиц, то 

определение его исходных единиц не вызывает затруднений. 

4. По количеству сегментов исходной единицы, представленных в 

основе о-производных единиц, различаются моносегментные и 

мультисегментные или усеченные и сложноусеченные корни.  

Моносегментные о-производные, как и все о-производные в целом, 

делятся на о-суффиксальные и о-финальные; могут образовываться от 

корневых, аффиксальных слов и композитов немецкого или 

заимствованного происхождения; оставшийся в результате усечения 

сегмент представляет собой часть или целый корень (т.е. является 

абброморфемной или морфемной основой), либо префикс прототипа. 

Представим все зафиксированные нами: 

-о-производные с корневыми морфемными о-финальными 

моносегментными основами а) немецкого происхождения: Alko/hol/ - 

Alko, Auto/mobil/ - Auto, Auto/typie/ - Auto, Baro/meter/ - Baro, 

Bio/logieunterricht/ - Bio, Bio/logie/ - Bio, Kabrio/let/ - Kabrio, 

/Violon/cello – Cello, /Clavi/cembalo – Cembalo, Demo/nstration/ - Demo, 

Demo/aufnahme/ - Demo, Deo/dorant/ - Deo, Dino/saurier/ - Dino, 

Disko/thek/ - Disko, Dynamo/maschine/ - Dynamo, Expo/nat/ - Expo, 

Foto/graphie/ - Foto, Foto/apparat/ - Foto, Geo/graphie/ - Geo 

(Erdkunde), Geometrie – Geo, Hetero/sexueller/ - Hetero, Homo/sexueller/ 

- Homo, Jugo/slave/ - Jugo, Ju/gend/mo/de/ - Jumo (ист.), 

Ju/ng/po/lizist/ - Jupo, Ju/ng/so/zialist/ -Juso, Kasko/versicherung/ - 

Kasko, Kilo/gramm/ - Kilo, /es ist zum /Ko/tzen! – /es ist zum/ Ko!, 

Klo/sett/ - Klo, Kroko/dilleder/ - Kroko, Lack/affe/ - Lacko, 

/Kampfpanzer/ Leo/pard/ - Leo, Limo/nade/ - Limo,  Maso/chist/ - Maso, 

Memo/randum/ - Memo, Pädo/sexueller/ - Pädo, Philo/logie/ - Philo, 

Philo/sophie/ - Philo, Po/dex/ - Po, Polyo/myelitis/ - Polio, Porno/film/ - 

Porno, /Golf/pro – Pro (I), /weiblicher Golf/pro – Pro (II), Pro/rektor/ - Pro 

(III), Propo/sition/ - Propo, Provo/kateur/ - Provo, psycho/logischer 

Roman/ - Psycho, Radio/apparat/ - Radio, Repro/duktion/ - Repro, 

Retro/spektive/, Rhino/zeros/ - Rhino, Sadomaso/chismus/ - Sadomaso, 
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Schoko/lade/ - Schoko, Steno/graphie/ - Steno, Steno/gramm/ - Steno, 

Stereo/typieplatte/ - Stereo, Stereo/metrie/ - stereo, Tacho/meter/ - 

Tacho, Tempo/taschentuch/ - Tempo, Trigo/metrie/ - Trigo, Turbo/laden/ 

- Turbo, Video/technik/ - Video, Zinko/graphie/ - Zinko, zoo/logischer 

Garten/ - Zoo; б) регионального происхождения: Daktylo/graphin/ - 

Daktylo, Grammo/phon/ - Grammo, Moto/, philo/sofisch-psychologischer 

Einführungsunterricht/ – Philo, Stenodaktylo/graphin/ - Stenodaktylo, 

Veo/ziped/ - Velo, в) ненемецкого происхождения: capo/ral/ (frz), 

(Korporal (dt.) – Kapo (Schwanzbrot), logo/type/ - Logo (engl.), 

metro/politain/ - Metro (frz.), provo/ceren/ - Provo (niederl.) 

(представитель антибуржуазного движения, зародившегося в 1965 года 

в Амстердаме), radio/telegraphy/ - Radio (engl.), techno/logical/ - Techno 

(engl.);  

-о производные с корневыми абброморфемными о-финальными 

моносегментными основами немецкого происхождения: Abo/nnement/ - 

Abo, Info/rmationsblatt/ - Info, Ki/nder/-/Ko/ffer/ - Ki-Ko, Majo/nnaise/ - 

Majo, Pro/stituierte/ - Pro, To/ilette/ - To (Tö); 

-о-производные с префиксальными моносегментными основами на 

–о немецкого происхождения: Mikro/phon/ - Mikro, Mikro/wellenherd/ - 

Mikro, Mono/phonie/ - Mono;  

-о-суффиксальные производные с корневыми морфемными 

моносегментными основами немецкого происхождения: Anarch/ist/ – 

Anarcho, Bahnbeamter – Bambo, bell/en/ - Bello «(большая) собака», 

Fasch/ist/ - Fascho, Kin/ematograph/ - Kino, Koal/itionsbefürworter/ - 

Koalo, Oberstab/sarzt/ – Oberstabo, Prol/etarier/ - Prolo, Sad/ist/ - Sado, 

Stud/ent/ - Studio, Stukk/ator/ -  Stukko, Styl/ist/ - Stylo, Täto/wieren/ - 

Tatoo, Tot/alisator/ - Toto, ненемецкого происхождения: aper/itif/ (frz.) 

– Apero, comb/ination/ (engl.), - Combo; 

-о-префиксальные моносегментные основы немецкого 

происхождения: Mikro (kleinster Schriftgrad für Schreibmaschinen), 

/Anhänger der/ Öko/logiebewegung/ - Öko, bio/logisch/ - Bio (Natur), 

Euro/pa/geld/ - Euro (Währung), pseudos (altgriech.) - Pseudo. Многие из 

этих префиксальных морфем только в последние годы стали 

употребляться как самостоятельные слова. Подробнее об этом ниже. 

Мультисегментные или сложноусеченные о-производные так же 

делятся на о-финальные и о-суффиксальные; образуются только от 

композитов или словосочетаний: о-финальные: bel/len/ + Lo/kus/ = 

Bello (Soldatenspr.) „Abort(becken)“, Be/reitschafts/po/lizei/ – Bepo, 
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bi/lliger/ Ko/rn/ - Biko, Do/ppel/mo/ralist – Domo, ga/nz/ bi/lliger/ 

Ko/rn/ – Gabiko, Ge/heime/ St/aats/po/lizei /des national-sozialistischen 

Regimes/ – Gestapo (ист.), Gre/nz/po/lizei/ - Grepo, He/roin/ – 

F/ern/o/st/ – Hefo, Hi/mmels/ko/miker/ - Hiko (Militärgeistlicher), 

histo/rischer/ Mat/erialismus/ - Histomat, Ja/gd/bo/mber/ - Jabo, 

Ki/nder/-/Ko/ffer/ - Ki-ko, Kla/ssen/ko/nferenz/ - Klako, 

Klassenpro/fessor/ - Klassenpro, Lu/st/mo/lch/ - Lumo (sinnlicher Mann), 

Kri/minal/po/lizei/ - Kripo, Kü/sten/mo/torschiff/ – Kümo, 

Mi/nderwertigkeit/ko/mplex/ - Miko, Ri/esen/a/rsch/lo/ch/ - Rialo, 

Ro/wohlts/ Ro/tations/-Ro/mane/ - Rororo, Schu/tz/po/lizei/ - Schupo, 

Schu/tz/po/lizist/ - Schupo, Se/kundär/ro/hstof/ - Sero, Si/tten/po/lizei/ 

- Sipo (ист.), So/nder/ko/mmission/ - Soko, Sta/ats/mo/nopolischer/ 

Kap/italismus/ – Stamokap, St/abs/apo/theker/ (Soldatenspr.) – Stapo, 

Sti/nk/no/rmale/ - Stino, Stro/mrechnungs/bo/ykotteur/ - Strobo, 

Ti/erärzten/ho/chschule/ – TiHo, Tra/ns/fo/rmator/ - Trafo, 

Vo/lks/po/lizist/ – Vopo, Vo/lks/po/lizei/ – Vopo; 

о-суффиксальные мультисегментные основы: Bu/ndesgrenz/sch/utz 

+ о – Buscho, Ju/ng/d/emokrat – Judo. 

К таким мультисегментным сокращениям также относятся: 

буквенные сокращения немецкого происхождения: Allgemeine 

Deutsche Gebührenordnung für Ärzte - Adgo, Arsch mit Ohren - Amo (ugs.), 

Berliner Sinfonie-Orchester – BSO, Feindobjekt – FO, Gewerbeordnung – 

GewO, Hals-Nasen-Ohren-Arzt – HNO – Arzt, Handelsorganisation – HO, 

Reichsversicherungsordnung – RVO (ист.), Straßenverkehrsordnung – StVO, 

ненемецкого происхождения: International Civil Aviation Organisation – 

ICAO, International Standardizing Organisation (veraltet) – ISO, North 

Atlantic Treaty Organisation – NATO, unidentifies flying object – UFO, Ufo, 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO, 

United Nations Organisation – UNO. 

Здесь стоит отметить, что «аббревиация из технического приема, 

скромно и безвестно существовавшего на окраинах литературной речи, 

превратилась в активнейший словообразовательный способ» [1]. В 

современном немецком языке аббревиатуры составляют значительный 

пласт лексики и употребляются в различных сферах существования 

языка. Количественный рост и качественные изменения, которые 

претерпевают эти преобразования, а также расширение сферы их 

функционирования подвигнули многих лингвистов заняться их 

всесторонним изучением. Появилось много работ, описывающих это 
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явление на материале различных языков. В структурном плане 

аббревиатуры – явление неоднородное. Л.В.Чубова в своей работе 

«Усечение как средство пополнения словарного состава немецкого 

языка» очень подробно описывает это явление и дает классификацию 

усечений, намеренно опуская такое выражение аббревиации, как 

акронимия – инициальное сокращение буквенной записи слова или 

словосочетания (UNO, UNESCO, Ufo) [14].   

Среди усеченных лексем на –о существует группа сокращенных 

имен прилагательных, которые можно отнести к двум группам: 1) -о-

производные с финальными префиксальными моносегментными 

основами: bio/logisch/ - bio, hetero/sexuell/ - hetero, homo/sexuell/ - 

homo, mono/phon/ - mono, и прилагательное, выраженное 

числительным греко-латинского происхождения: quadro/phon/, 2) –о-

суффиксальные производные с префиксальными моносегментными 

основами: hyp/er/ - hypo (Schülerdt.) (hochmodern). 

5) По совпадению звукового состава производящей и производной 

единиц о-производные делятся на основы без фонетических осложнений 

и на основы с фонетическими осложнениями. Почти все исследуемые 

нами лексические единицы – имена нарицательные относятся к о-

производным без фонетических отклонений. А те случаи (относительно 

нашего материала), когда происходят фонетические отклонения, мы 

рассматриваем как незначительные, так как в результате таких 

отклонений еще просматривается сокращаемая основа и можно 

определить, каким способом она образована. К названным 

фонетическим преобразованиям относятся:  

- удвоение финального согласного перед –о: Eberhard – Ebbo, 

Harmen – Harro, Friedrich – Friddo, Molo/towcocktai/ - Mollo, Prol/etarier/ 

- Prollo, Schizo/ide/ - Schizzo. Особенно часто удвоение финального 

согласного происходит при усечении имен собственных; 

- выпадение или замена одного из звуков усеченной основы: 

Täto/wieren/ - Tatoo, Bahnbe/amter/ - Bambo (ассимиляция n в m). 

Сокращение последней единицы можно рассматривать и как 

присоединение суффикса –о к первому согласному звуку второй основы, 

и как замену звука –е- на –о. 

Что касается имен собственных, то значительное их количество 

при сокращении изменяет значительно свою форму, и часто возникают 

трудности с определением мотивирующей основы. 

6) По способности усеченной основы употребляться в качестве 
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самостоятельного слова основы о-производных делятся на связанные и 

свободные. 

о-Финальные усеченные и сложноусеченные основы представляют 

собой самостоятельные слова и, следовательно, являются свободными 

основами. Некоторые о-финальные префиксы, которые до недавних пор 

употреблялись только как части композитов, типа bio-, Euro-, Öko- , 

(возможно, как окказиональные единицы), все чаще на страницах газет 

можно встретить как самостоятельные слова и можно говорить о 

появлении таких единиц как о потенциальном словообразовании. 

о-Суффиксальные основы являются в основном именами 

существительными связанными, т.е. употребляются только в сочетании 

с суффиксом –о или другим суффиксом, например, Prollo, Prolli. Из 

группы связанных основ, следует отметить, исключаются свободные 

неусеченные основы.  

7) По орфографическому оформлению все о-производные можно 

разделить на: 

- образованные от немецких прототипов или давно 

адаптированных заимствований и оформленные по правилам немецкой 

орфографии. К этой группе можно отнести почти все исследуемые 

единицы. 

- образованные в немецком языке от английских прототипов и 

оформленные по правилам английской орфографии, в основном это 

буквенные сокращения международных организаций, UNO, UNESCO и 

т.п. или слова типа UFО (Ufo), 

Если в качестве основы классификации рассматривать различные 

характеристики производящих основ, то основы о-производных (включая 

и неусеченные основы) единиц можно группировать следующим 

образом: 

1) по частеречевой принадлежности производных основ на: 

- отсубстантивные, например: Anarcho – Anarchist (140 имен 

нарицательных); 

- отадъективные: brutal – Brutalo (20 имен существительных, 1 имя 

прилагательное); 

- отглагольные: Bello (Hund) – bellen; (3 единицы); 

2) по синтаксической характеристике производящих основ на: 

- образованные от слов (106 имен существительных, 16 имен 

прилагательных); 

- образованные от отдельных слов конкретных словосочетаний: 
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Psycho - psychоlogischer Roman (8 имен существительных); 

- образованные стяжением компонентов словосочетания в о-

производное: Amo - Arsch mit Ohren (25 имен существительных); 

3) по типу производящих основ на: 

- образованные от полных слов (140 имен существительных, 19 

имен прилагательных); 

- от аббревиатур (0). 

Всякое о-производное слово можно охарактеризовать по всем 

названным признакам. Например, слово Metro от metropolitain является 

о-производным, отсубстантивным, с морфемной, инициальной, 

моносегментной основой, без фонетических изменений, свободной, 

образованной усечением от полного французского слова и 

употребляющейся по правилам немецкой орфографии. 

Завершая структурную характеристику о-производных слов и их 

корней, следует заметить, что большинство суффиксальных о- 

производных единиц образовано от иноязычных нечленимых 

прилагательных banal, brutal, egal, real, или от прилагательных с 

латинским или его французским вариантом суффиксом –al/-ell. 

Прилагательные латинско-французского происхождения на –al/-ell в 

основной своей массе однородны и соответсвуют общепризнанной 

характеристике категории относительных прилагательных. Наиболее 

общее значение обоих суффиксов состоит в выражении любого 

отношения одного понятия к другому без конкретизации типа отношений 

[5].  Исходя из определения значений суффиксов –al/-ell и появления о-

производных, которые образуются присоединением -о к прилагательным 

латинско-французского происхождения (в одних случаях -о является 

единственным суффиксом, а в других - вторым по отношению к выше 

названному суффиксу), напрашивается вывод в качестве 

предположения: возможно, давно существующие в немецком языке 

прилагательные латинско-французского происхождения, имеющие 

относительно абстрактное значение, обнаруживают тенденцию к 

образованию более конкретного значения – обозначения лица с 

помощью присоединения оценочного суффикса –о. О семантическом 

значении –о-производных подробнее речь пойдет ниже. В немецком 

языке существует довольно внушительная группа прилагательных на -

al/-ell (В.И.Кучерявенко называет 242 лексемы) [5]  . Можно 

предположить, что суффикс -о, в первую очередь, обнаружит свою 

активность именно в присоединении к абстрактным именам 
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прилагательным латинско-французского происхождения с образованием 

оценочных наименований лица. 

Популярный финальный элемент -о пока чаще является финалом 

результата усечения, чем суффиксом. Производящие единицы, 

представляющие собой сложные по своей структуре, громоздкие 

прототипы, провоцируют говорящего к сокращению. И если звук -о есть 

во втором слоге лексической единицы, то результатом ее сокращения 

оказывается о- финальное\инициальное усечение, также дело обстоит и 

со сложно-сокращенными единицами. 

Не вызывает сомнений, что естественной и исконной сферой 

бытования усеченных форм является устная речь. В диалогах стихийно 

возникают такого рода лексемы. При этом одни слова оказываются 

недолговечными, устаревают и быстро исчезают из речевой практики, 

другие приходят им на смену. Третьи слова доказывают свою 

жизнеспособность длительностью употребления. Они становятся 

единицами литературного или разговорного языков и соответственно 

фиксируются в различных лексикографических изданиях (Auto, Foto, 

Geo, Metro, Radio и др.). 

И все же большая часть сокращенных образований не находит 

отражения в словарях и не фиксируется в письменной речи. В 

художественных текстах иногда встречаются подобные единицы, 

использующиеся с определенными стилистическими целями – обычно 

как средство речевой характеристики персонажей. В последнее время 

они довольно широко употребляются в языке прессы и уже вышли за 

пределы тех жанров газетного стиля, которые ориентированы на 

воспроизведение интонаций разговорности. 

Распространение в немецкой речи усеченных форм – явление не 

случайное, а закономерное. Оно вызвано причинами внутреннего, 

структурного порядка и влиянием внешних факторов. 

В общем, с одной стороны явление усечения можно объяснить 

общей тенденцией фамильярной немецкой разговорной речи к 

использованию немногосложных слов, а вот на причины 

распространения большинства усечений с финалом на полные гласные 

звуки -i, -o, -u указывали многие исследователи этого явления  

В разговорной речи усекаются, прежде всего, словарные единицы 

большой длины, превышающие средние размеры немецкого слова, 

например: Polio – Poliomyelitis, Majo – Majonäse, а также иностранные 
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слова, где усечение происходит на границе двух корней: Foto – 

Fotographie, Tacho – Tachometer и др. 

Но, кроме стремления к экономии «речевого усилия», есть и 

другие причины, побуждающие говорящих создавать усеченные 

номинации, в частности, с исходным -о. По-видимому, главной из них 

является тенденция к словотворчеству, желание обозначить предмет не 

обычным нейтральным словом, а нестандартной номинацией, когда за 

счет нарушения плана выражения (отсечения сегмента слова) возникает 

семантический или экспрессивный вариант в отношении словарных 

единиц, которые существуют в определенном кругу лиц либо выходят за 

его пределы. В силу своей непривычности такие новообразования 

приковывают к себе внимание на начальном этапе. Позже одни 

смыкаются с нейтральной лексикой (Auto, Metro) и входят в 

нормативный словарь, другие, отмеченные печатью фамильярности, 

свойственны общеупотребительному обиходно-разговорному стилю 

(Abo, Demo и др.), третьи принадлежат жаргонам (Geo, Homo, Psycho, 

Maso и др.). 

Среди внешних факторов, воздействующих на процесс усечения, 

следует отметить влияние на немецкий язык других европейских 

языков. Такое воздействие проявляется как в прямых заимствованиях, 

так и в сходных языковых процессах внутри словообразовательных 

систем европейских языков. 

При прогнозировании результата усечения следует исходить из 

нескольких факторов: 

1) акустическая и графическая (на письме) привлекательность, 

благозвучность вторичного наименования; 

2) наличие конкретного структурно-семантического образца для 

серийных образований. Например, серия сложносокращенных слов на –

po от композитов на –polizei: Bepo, Grepo, Sipo, Vopo, Schupo и т.п. или 

слова с удвоенным финальным согласным основы производного слова 

по образцу англоамериканизмов: Mollo, Prollo, Schizzo. 

 Семантико-структурная характеристика о-производных 

единиц. Словообразовательные типы 

Современный этап развития лингвистики характеризуется 

возрастающим интересом к семантическим аспектам языка на всех его 

уровнях, который отразился и в словообразовании. Многие 

исследователи отмечают, что, благодаря обобщению накопленных 

фактов, этап анализа структуры сменился периодом изучения тех 
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значений, которые передаются структурой, периодом синтеза. 

Описание словообразовательной структуры слова – “ это лишь 

первый этап словообразовательного анализа, на который опирается 

исследователь в дальнейшем, при выявлении системных 

закономерностей. Обращение к словообразовательным типам 

обнаруживает типовые черты конкретных мотивированных слов, 

которые и становятся главенствующими при описании 

словообразовательной системы” [6]. 

Словообразовательные типы существуют не как схемы построения 

слов, а как рамки, включающие и готовые слова, и модели построения 

новых слов, которые взаимодействуют в пределах 

словообразовательных категорий разной степени абстракции [4] . 

К одному словообразовательному типу относятся производные 

единицы, объединенные общим словообразовательным значением, в 

нашем случае многозначного суффикса -о. 

Под словообразовательным значением типа мы понимаем то новое 

общее, более абстрактное значение, объединяющее некоторую группу 

о-производных и отличающее производные единицы данной группы от 

производящих. Это новое значение формально присутствует в каждой о- 

производной и выражается суффиксом или его аналогом - финалом –о и 

краткой (чаще усеченной) основой. Сема разговорности заложена уже в 

самой фонотактической структуре двусложных (иногда трехсложных) 

производных. Итак, в словообразовательное значение каждого 

словообразовательного типа описываемых единиц включен компонент 

разговорной неофициальности. Помимо семы разговорности, в 

словообразовательном значении типов о-производных могут 

присутствовать: эмоционально-оценочная сема, категориальная сема 

лица или предмета. 

о-Суффиксальные и о-финальные производные, объединенные 

функциональной общностью, рассматриваются внутри общих 

словообразовательных типов. 

Обязательность частеречевого единства не учитывается при 

формировании словообразовательного типа. 

При формировании словообразовательного типа о-производных мы 

исходим из следующих установок: 

1. Определение словообразовательного значения производной 

единицы. 

2. Выявление исходной единицы из словообразовательного 
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значения о-производной. 

3. На основании первых двух установок становилось возможным 

отнести пару: производящая основа – о-производная единица, в 

соответствующий словообразовательный тип и далее – в семантический 

подтип. 

В качестве примера отнесения к тому или иному типу рассмотрим 

о-производную der Anarchо. Единица образована от лексемы Anarchist. 

Словообразовательное значение данной единицы можно 

определить как «разговорный вариант нейтрального наименования лица 

(приверженца определенных политических идей и действий). 

Словообразовательное значение лексемы состоит из двух компонентов: 

семы «разговорности», представленной формой основы (усеченная) и 

разговорным суффиксом -о, и семы «нейтрального наименования лица» 

- от исходной единицы. 

Исходная основа является «нейтральным наименованием лица». 

На основании первых установок Anarchist – Anarcho следует 

отнести в словообразовательный тип «о-производные, стилистически 

модифицирующие наименования лиц» в его семантический подтип 

«разговорные варианты нейтральных наименований приверженцев 

каких-либо политических взглядов и социальных действий». 

 Словообразовательные типы о-производных имен 

существительных и их семантические особенности 

Все существующие о-производные нарицательные имена 

существительные можно разделить в соответствии со 

словообразовательными категориями на имена лиц и имена предметов, 

внутри которых возможно дальнейшее распределение материала по 

словообразовательным типам по принципу приобретения в результате 

словообразовательного процесса а) социальной, а иногда и 

эмоционально-экспрессивной стилистической модификации, б) 

категориальной семы лица или предмета. 

 o-Производные разговорные оценочные наименования 

лица 

Производные этого словообразовательного типа включают 

наименования лица и образованы от полных форм абстрактных 

определительных прилагательных латинско-французского 

происхождения. В своем большинстве названные о-производные 

функционируют в политическом жаргоне, в том числе в сфере экологии 

и в молодежном языке. В этих наименованиях лица суффикс -о можно 
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охарактеризовать как разговорный, используемый для обозначения лица 

мужского рода, которое имеет те или иные (социальные или 

характерологические) ярко выраженные признаки. Причем в 

политическом и молодежном жаргонах существуют одни и те же 

лексемы на -о, но обладают различными стилистическими оттенками.  

Представители различных направлений, защищающие свои идеи и 

методы работы в едином экологическом движении, получили свои 

наименования в зависимости от способов проведения своей 

экологической политики. И здесь в большей степени имеет смысл 

говорить, что, наряду с семой разговорности, о-производные этого типа 

получают категориальную сему лица (исходное – прилагательное – -----> 

производное - существительное). 

Несколько ироничный оттенок, который суффикс -о придает 

производным, функционирующим в этой сфере, соответствует типу 

отношений между группами, которые пытаются решать одни и те же 

проблемы, но с позиций разных взглядов. 

Продуктивность данного словообразовательного типа разговорного 

наименования лица – приверженца каких либо политических действий и 

взглядов среди имен нарицательных не очень высока, но имеет 

тендецию к активизации. Среди наименований лица, существующих для 

обозначения представителей тех или иных политических взглядов в 

партии «зеленых», противопоставляются наименования представителей 

фундаменталистской политики (Fundamentalo «бескомпромиссный, 

стоящий на своей идеологической позиции человек») и представителей 

политики (Realo «реально, оценивающий ситуацию человек»), 

основанной на реальном положении вещей. Между политиками двух 

основных оппозиционных группировок находятся представители 

центристских/нейтральных взглядов: Zentralo, Neutralo, Optimalo, 

радикальных взглядов: Radikalo, нереальной (демагогической) позиции: 

Irrealo, представители жестких и циничных методов: Banalo, Brutalo и 

недовольные всем и вся: Kritikalo. Следующие примеры отражают 

положение и отношения в партии “зеленых”.  

Unter den Grünis ist dem Fundamentalo (Fundi) im Koalo ein 

Widerpart erwachsen, dem Realo spöttisch der Irrealo und Realissimo 

beigeordnet worden. (Aktuelle Lexik, 1985:16). 

Bei den Grünen haben sich zwischen Realos und den Fundamentalos 

die Neutralos etabliert und machen so den Zentralos bzw. Zentros die 

Position streitig. Mancher Brutalo und Banalo tat bei den Händeln der 
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Grünen mit, mischte sich etwa unter die Böller, als es die grünnahe und 

nicht ganz staatsferne Heinrich-Böll-Stiftung zu gründen galt. (Aktuelle 

Lexik, 1987:48). 

„Neutralos, ..., Lustlos, ..., Realos – alles in allem nach Otto Schily 

Difusos“. (Spiegel,1988, 27:6). 

Многие из названных о-производных широко употребляются в 

молодежном языке, при этом значение этих единиц является более 

обобщенным. Эти лексические единицы можно отнести: 

1) к разговорным наименованиям лица, в которых суффикс -о 

является маркером характерологических номинаций с уничижительной 

коннотацией:  

Banalo «пошлый тип» 

Brachialo «мужлан, здоровяк» 

Вrutalo (1) – “негативное название сильного, крепкого мужчины” – 

“здоровяк, драчун, самец”: Mit Brutalos haben wir nix am Hut, claro? 

[18]. 

Egalo “равнодушный человек» 

Gecko «шутник, фантазер, сумасшедший (ласково)». В данном 

случае суффикс –о, присоединяясь к основе Geck «фат, щеголь», 

придает оттенок молодости: Der Robert ist doch ein irrer Gecko [19]. 

Gonzo «сумасшедший/глупый тип». Суффикс –о придает особенный 

оттенок слову и здесь выполняет функцию интернационализации слова: 

Mann, der Uli ist vielleicht ein Gonzo [19]. 

Kritikalo (2) «человек, критикующий без дела все и вся»: Die 

Kritikalos gehen mir auf den Zeiger [19] 

Neutralo – «название для делового, недружелюбного человека; в 

среде молодежи используется для обозначения чернокожего судьи в 

спортивных соревнованиях»: Du kannst nicht immer nur den Neutralo 

spielen!, Der Neutralo pfeift heute wieder einen Stuß zusammen (Ehmann, 

1996). 

Normalo – Normalbürger «совершенно нормальный 

среднестатистический гражданин». Суффикс –о, типичный для 

молодежи, используется здесь с негативным оттенком. Молодежь в силу 

своих возрастных максималистских взглядов, находясь в оппозиции ко 

всему, что взрослые называют словами «хорошо, правильно, так надо, 

так следует делать или поступать», пытается утвердить свое право на 

самостоятельный выбор образа жизни, собственное определение 

ценностей и на свою оценку действительности: Lauter Normalos hier, 
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echt tote Hose [18] . 

Optimalo «отличный парень» 

Radikalo – “наименование для человека с агрессивно-

действенными взглядами и предложениями»: Du bist ja ein richtiger 

Radikalo [19]. 

Trivialo «бездарный, глупый парень»: Was ist das denn für ein 

bobler Trivialo?, Mit solchem Trivialo hab‘ ich nichts am Hut [18]. 

2) разговорным нейтральным обозначением лица с оттенком 

весомости, значимости, -о – маркер – усилитель значения:  

Brutalo (2) – “фанатик здорового образа жизни, культурист”: Schau 

dir mal die Muckis von dem Brutalo an, echt irreel [18]. 

Kritikalo (2) „газетный/ литературный/ театральный/ концертный 

критик»: So ein Profi-Kritikalo müßte man sein [19]. 

 о-Производные, стилистически модифицирующие 

наименования лица 

К словам стилистически модифицирующего типа относится 

значительное число о-производных единиц, которые являются 

сокращенными разговорными синонимами их полных наименований. 

Это в основном отсубстантивные, образованные усечением или 

усечением, сопровождающимся о-суффиксацией, существительные, а 

также о-финальные и о-суффиксальные сложносокращенные 

образования. 

Суффикс и финал -о выполняют в о-производных этого 

словообразовательного типа функцию стилистической, 

преимущественно социальной, но иногда и эмоциональной 

модификации, не изменяя семантики исходной единицы. В результате 

словообразовательного процесса происходит изменение сферы 

употребления: нейтральной на разговорную или добавление 

эмоционально-экспрессивной окраски. 

Лексические единицы данного словообразовательного типа можно 

отнести к а) разговорным о-вариантам наименований представителя 

группы лиц и б) разговорным о-вариантам характерологических 

наименований лиц. 

К первому семантическому подтипу относятся разговорные 

синонимы на –о наименований представителей группы лиц, 

объединенных: 

- родом деятельности, занимаемой должностью: Bambo 

(Bahnbeamter), Daktylo (Daktylographin), Hiko (Himmelskomiker), HNO-
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Arzt (Hals-Nasen-Ohren-Arzt), Jupo (Jungpolizist), Kapo (Korporal 

“ефрейтор”), Klassenpro (Klassenprofessor), Oberstabo (Oberstabsarzt), 

Pro (weiblicher Golfpro), Pro (Prostituierte), Pro (Prorektor), Stapo 

(Stabsapotheker), Stukko (Stukkator), Stylo (Stylist), Studio (Student), Vopo 

(Volkspolizist): Auf diesem Hof wurden wir durch ein langes Spalier Vopos 

gejagt, die unter wüsten Beschimpfungen auf uns einschlugen und uns in 

ein Zellenhaus trieben.; 

- характерным поведением, их ролью в обществе: Anarcho 

(Anarchist): So‘n Uralt – Anarcho wie der Lindenberg geht mir mächtig auf 

den Zeiger., Hetero (Heterosexueller), Homo (Homosexueller), Maso 

(Masochist), Pädo (Pädosexueller), Sado (Sadist), Strobo 

(Stromrechnungsboykotteur), Domo (Doppelmoralist): Von diesen Polit-

Domos hab ich längst meinen Hut voll. Domos gehen mir riesig auf den 

Zeiger., Provo (Provokateur): Seit ich bei den Provos bin, fühl ich mich 

irgendwie viel freier, da geht einfach die Hotte ab [18] ; 

- территориально: Jugo (Jugoslave): Wenn ich von Ausländern 

spreche, dann meine ich meistens Jugos und Türken (Der schweizerische 

Beobachter, 1998, 15, S. 22), Lao (Laote), Negro (Neger), Turko (Türke); 

- партийной, классовой или групповой принадлежностью:  

Fascho (Faschist): Mit Faschos haben wir nichts am Hut., Faschos 

kannst du den Bach runterspülen [19] 

Judo (Jungdemokrat) 

Juso (Jungsozialist) 

Koalo (Koalitionsbefürworter) 

Öko (Anhänger der Ökologiebewegung) (scherzh.) 

Prolo/Prollo (Proletarier): Guck dir diese Prolos an! Diese Prolos 

gehen mir totalo auf den Keks [18] . 

Ratzo (Radikalökologe): Ein Ratzo bekennt sich zum Rationalen und 

kann darum kein Alkoholix sein. (Aktuelle Lexik, 1985:16). 

В результате словообразовательного процесса некоторые единицы 

этого типа, принадлежащие к языку солдат, приобретают дружеский 

оттенок: Bambo, Hiko, Kapo, Altkapo, Stabo, Oberstapo. 

Сложносокращенные слова типа Judo, Juso, Jupo звучат несколько 

эвфемистично. 

Лексические единицы типа Homo, Hetero, Pro (Prostituierte), хотя и 

звучат эвфемистично, но несут частично и презрительную коннотацию. 

Следующий пример говорит об этом: „Die Bahnpolizisten verbannen nun 

diskriminierende Bezeichnungen wie Homo, Prosti (Pro) und Stricher aus 



131 
 

ihrem Wortschatz“ (Aktuelle Lexik, 1988:60). 

Некоторые о-производные наименования представителей 

различных политических партий типа Fascho, Neofascho, Prolo наделены 

сниженной, презрительной оценкой и отмечены в лексикографических 

источниках пометой „abwertend“ или „verächtlich“. 

Ко второму семантическому подтипу о-производных 

характерологических наименований лиц относятся:  

Lacko (Lackaffe) «чванливый тип, щеголь», суффикс -о заменяет 

вторую часть композита и несколько смягчает значение неусеченного 

слова: Lackos  wie dich hab' ich absolut grell dick., Mann, ist das ein 

abgeschlaffter Lacko (Ehmann, 1996). 

Lumo (Lustmolch) «похотливый человек» 

Rhino (Rhinozeros) «глупый человек» 

Schizzo (Schizoide) «сумасшедший, с абсурдными идеями тип»: 

Mann, was willst du denn mit diesem Schizzo?, Hau ab, Schizzo sonst 

kriegst du einen Satz heiße Ohren [18] . 

Stino (Stinknormale) «нормальный человек» 

условно как часть тела человека можно включить: 

Ато (Arsch mit Ohren) «безобразное, отвратительное лицо» 

Po (Podex) «попка»: als ließe ein runder Po in engen Jeans mich kalt 

(Schwamborn, Schwulenbuch 145). 

Перечисленные единицы обладают определенной 

благозвучностью. И в тех случаях, когда пейоративная оценка ярко 

выражена в исходных словах, о-производные, не меняя семантики 

производящего, смягчают, а в некоторых случаях затемняют значение 

прототипа. 

 о-Производные разговорные наименования лица 

К настоящему словообразовательному типу относятся те 

наименования лица на -о, в которых словообразовательное значение 

«имя лица» появилось в результате словообразовательного процесса. 

Следовательно, о-производные наименования лица образуются от 

единиц других словообразовательных категорий: от имен не-лиц, 

наименований признаков лица или характерных для него действий. 

о-Производные (13 единиц) этого словообразовательного типа 

образованы по какому-либо признаку (чаще социально ориентированные 

наименования лица): real "реальный" - Realo, irreal "нереальный" - 

Irrealo, normal "нормальный" - Normalo, neutral "нейтральный" - 

Neutralo, zentral "центральный" - Zentralo, banal "пошлый, обыденный" - 
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Banalo, brutal "злой, жестокий" - Brutalo, fundamental 

«фундаментальный» - Fundamentalo, radikal "радикальный, 

действенный" - Radikalo, kritikal - Kritikalo, trivial "тривиальный, 

пошлый, плоский" - Trivialo или от исходного, признак которого 

переносится на производное: Null (нуль, ничто) - Nullo «неудачник, 

ничтожество, ничего не значащий человек», Troll (grober, starker Kerl) - 

Trollo «простодушный, глуповатый человек» и под влиянием trillen - 

drehen, verdreht «взбалмошный, сумасбродный», Mongolismus (уклад 

жизни в Монголии) - Mongo «глупый, ничтожный человек». 

В качестве производящих основ для наименований данного типа 

служат в основном относительные прилагательные, одно 

количественное числительное, два существительных и один глагол, под 

влиянием которого была образована о-производная. Каждая из 

производящих основ способна прямо или косвенно охарактеризовать 

денотат. 

Почти все производящие основы этого типа стилистически 

нейтральны, и только присоединение суффикса -о придает различные 

оттенки производным: от иронических до презрительных. 

Описанные здесь лексемы, образованные от относительных 

прилагательных, вошли в узуальное употребление совсем недавно, но с 

каждым годом их количество постоянно увеличивается. И если прежде 

они функционировали только, например, в политическом жаргоне, то 

теперь они входят и в молодежный язык, ср. Brutalo «сторонник жестких 

мер в политике» и Brutalo «здоровяк, самец; культурист в молодежном 

сленге». 

Образованные как окказиональные единицы по правилу –

«относительное прилагательное --- наименование лица» можно 

рассматривать вслед за Е.А.Земской [4], как «потенциальные» 

образования, которые подчеркивают продуктивность модели 

двусложных/трехсложных слов на -о. 

 о- Производные имена предметов 

Сюда же мы условно включили и о- производные абстрактные 

наименования. 

Среди о-производных имен предметов мы выделяем только один 

словообразовательный тип, так как оценочный суффикс –о не 

обнаруживает своей словообразовательной активности в отношении 

имен предметов (исключение: Geldo (norddt.) и абстрактных 

наименований. Но отличие состоит в семантических подтипах, 



133 
 

представленного ниже типа имен предметов, и, прежде всего, в их 

количественном отношении. У имен предметов значительно больше 

семантических подтипов, что объясняется многообразием и 

своеобразием мира предметов. 

 о-Производные стилистически модифицирующие 

(сокращенные разговорные) наименования предметов 

Большинство о-производных имен предметов являются 

сокращенными разговорными вариантами их полных наименований, т.е. 

стилистическими модифицирующими отсубстантивными единицами (145 

единиц). 

о-Производные данного словообразовательного типа можно 

отнести к следующим семантическим подтипам: 

1) названия предметов повседневного обихода, а также 

абстрактные наименования: Abo (Abonnement): halbjariges Abo, Demo 

(Demonstration), Deo (Deodorant), Expo (Exponat), Foto (Fotographie), Info 

(Informationsblatt): Eine Haussuchung bei ihm förderte einschlägige 

Notizzetel, Rundfriete und Infos zutage (Spiegel, 47, 1981:115), Kasko 

(Kaskoversicherung), Kilo (Kilogramm), Kino (Kinematograph), Kroko 

(Krokodilleder), Memo (Memorandum), Miko (Minderwertigkeitskomplex) 

«комплекс неполноценности», Pikkolo (Pikkoloflasche), Polio 

(Poliomyelitis), Porno (Porno -roman, -film), Propo (Proposition), Psycho 

(psychologischer Roman), Radio (radiotelegraphy), Repro (Reproduktion), 

Retro (Retrospektive), Tatoo (Tätowieren) „татуировка", Techno 

(technological) «техномузыка», Tempo (Tempotaschentuch) «бумажный 

носовой платок», Toto (Totalisator): Er hat viel Geld in Toto gewonnen, 

Video (Videotechnik), Zoo (zoologischer Garten), а) транспорт: Kabrio 

(Kabriolet) «автомобиль с поднимающимся/опускающимся верхом», 

Kümo (Küstenmotorschiff), Metro (metropolitain), Moto (Motorrad), Turbo 

(Auto mit Turboladen), Velo (Veloziped), б) приборы и инструменты: 

Ваrо (Barometer), Cello (Violoncello), Cembalo (Clavicembalo), Dynamo 

(Dynamomaschine), Foto (Fotoapparat), Grammo (Grammophon), Mikro 

(Mikrophon), Mikro (Mikrowellenherd), Pikkolo (Pikkoloflöte), Radio 

(Radioapparat), Tacho (Tachometer), Trafo (Transformator), Turbo (Turbo -

laden, -motor), в) еда и напитки: Aiko (Alkohol), Apero (aperitif): Er ... 

fragt mich, ob ich nicht zu einem Apero komme (Frisch, Homo 146), Biko 

(billiger Korn) (Sold.) «чистая пшеничная водка», Gabiko (ganz billiger 

Korn) «прозрачная водка», Limo (Limonade), Majo (Majonnaise): Pommes 

mit Majo, Schoko (Schokolade), r) помещения: Disko (Diskothek): Abende 
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geht sie meist in die Disko., Klo (fam.) (Klosett): Wo ist euer Klo?, То 

(Toilette): Wir haschen auf der То (ММ, 7.8. 70,3); 

2) реалии солдатской службы: Jabo (Jagdbomber) «самолет-

истребитель», Jumbo (Jumbo-Jet), «транспортный самолет», Leo 

(Kampfpanzer Leopard), Mollo (Molotowcocktail) «бутылка с 

зажигательной смесью, используемая как ручная граната»; 

3) предметы школьного и студенческого обихода: Buko 

(Beischlafuntersilienkoffer), названия школьных дисциплин: Bio (Biologie 

als Fach), Bio (Biologie als Unterricht), Klako (Klassenkonferenz), Philo 

(Philologie als Unterrichtsfach), Philo (Philosophie als Unterrichtsfach), 

Philo (philosophischpsychologischer Einführungsunterricht), Stereo 

(Stereometrie als Unterrichtsfach), Trigo (Trigonometrie als 

Unterrichtsfach); 

4) специальные термины: Auto (Autotypie), Litho (Lithographie), 

Mono (Monophonie), Steno (Stenographie), Steno (Stenogramm), Stereo 

(Stereotypieplatte), Zinko (Zinkographie); 

5) названия организаций и объединений: Веро 

(Bereitschaftspolizei), Buscho (Bundesgrenzpolizei), Combo (combination) 

«маленький джазовый или танцевальный ансамбль», Grepo 

(Grenzpolizei), Kripo (Kriminalpolizei), Schupo (Schutzpolizei): ... was die 

Schupo macht, das ist doch meist Mist, das sind eben keine Kriminalisten! 

(Fallada, Jader, 254), Sipo (Sittenpolizei), Soko (Sonderkommission), Vopo 

(Volkspolizei): Dass in Leipzig Angriffe auf Vopo und Stasi – mit 

unkontrollierbaren Folgen – unterblieben, ist nicht dem Zauderer Krenz zu 

verdanken (Spiegel, 1999, 39, S. 54).; 

о-Производные разговорные наименования лиц и предметов, 

которые представлены в нашем материале образованиями с помощью 

суффиксов романского происхождения –illo, -ico/-iko: Apparillo, 

Sympathiko стоит рассматривать как экспрессивные, шутливые 

наименования с комичной окраской, в которых –о является не 

аффиксом, а составной частью суффиксальной заимствованной 

морфемы. 

Apparillo «вещица, аппаратик, приборчик»: Was ist das dennn für 

ein komischer Apparillo?, Was für ein merkwürdiger Apparillo steht da bei 

euch in der Ecke? [3] . 

Sympathiko «славный малый, приятный человек» образовано от 

прилагательного sympatetisch и –iko (немецкий вариант итальянского 

суффикса -ico). Суффикс –iko наряду с семой разговорности, выполняет 



135 
 

усилительную функцию. Другими словами значение производящего 

слова увеличивается в объеме: Der Udo ist ein absoluter Sympatiko [19] . 

Krawallo/Cravallo „üppiger Busen“ (Sold.) – образовано от 

Krawalleuter и можно считать образованием при помощи романского 

суффикса –allo, придающего слову иностранный комичный оттенок. 

Papagallo «падкий на эротические приключения человек», 

(особенно итальянец) образовано от Papagei и суффикса –allo, 

придающего слову эмоционально-оценочную коннотацию: Gaston ist ein 

virtuoser Begleiter: eine Art Papagallo der Prominenten (Spiegel 45, 1983, 

289). 

 Словообразовательная характеристика о-производных 

имен прилагательных и наречий 

Группа немецких о-производных наречий и имен прилагательных, 

хотя значительно и меньше группы о-производных имен 

существительных, но тем не менее заслуживает особого внимания (39 

единиц). 

о-Производные наречия и имена прилагательные представлены как 

о-суффиксальными, так и о-финальными производными. В качестве 

фонотактического образца для образования о-финальных наречий 

служат о-финальные имена существительные той же фонотактической 

модели. 

На образование о-суффиксальных наречий влияние оказало 

стремление к интернационализации словарных единиц. И большинство 

о-суффиксальных единиц наречий молодежного языка образованы с 

помощью популярного итальянского суффикса -о [18,19] . 

Производящими основами для образования о-финальных имен 

прилагательных являются сложные прилагательные греко-латинского 

происхождения. 

Усеченные формы прилагательных hetero, homo, mono, quadro, 

stereo соотносятся с исходными формами heterosexuell, homosexuell, 

monophon, quadrophon, streophon и, сохраняя значение полного слова, 

несут на себе печать стилистической сниженности. Сокращенные 

варианты, образованные путем усечения основ качественных 

производящих прилагательных, сохраняют формальную принадлежность 

к данной части речи, но могут функционировать в предложении только в 

качестве предикативных определений, например: Er ist homo., Dieses 

Mädchen ist hetero., Diese Stereoplatte ist auch mono abspielbar. Die 

Wiedergabe ist quadro. 



136 
 

Кроме того, некоторые нейтральные прилагательные, сокращаясь, 

могут в результате переосмысления приобретать второе разговорное 

значение и использоваться в качестве жаргонизмов, ср. Stereo (l) - 

stereophon, Stereo (2) - bisexuell (бисексуальный): Dieser Kerl ist stereo. 

Еще раз стоит подчеркнуть, что усечению с исходным -о 

подвергаются иностранные прилагательные с префиксами hetero -, 

homo-, mono- и др., причем, усечение от прилагательных происходит по 

аналогии с усечением от существительных. Этому служит «некоторое 

сходство внешней формы, сходство этимологической характеристики 

исходных производных существительных с исходными производными 

прилагательными». [14] . 

Наречие picko/pico - усечение от picobello употребляется в том же 

значении, что и призводящая основа, но в молодежной среде: Der 

Urlaub war echt picko. Для усиления впечатления на слушателя от 

сказанного форма может удваиваться: Picko-Picko, dieses Picknick. [19]. 

Усеченным основам о-производных прилагательных свойственны 

распространенные для описываемых существительных характеристики: 

морфемность, инициальность, отсутствие фонетических 

преобразований. 

Что касается о-суффиксальных наречий, то исходными единицами 

для их образования служат в основном относительные прилагательные 

латинского происхождения, несколько прилагательных немецкого 

происхождения, а также одно числительное (null – nullo) и одна 

префиксальная греческая морфема (hyper - hypo). 

Образование о-суффиксальных наречий происходит по тому же 

фонотактическому образцу, что и образование о-суффиксальных имен 

существительных от основ латинского происхождения. Почти все о-

производные наречия данного типа имеют соответствия среди имен 

существительных, ср. realo - Realo, radikalo - Radikalo и др. 

Все наречия с суффиксом -о являются, прежде всего, 

принадлежностью молодежного языка, что, несомненно, сказывается на 

их семантическом значении: 

egalo <Adj., Adv.> "все равно, неважно, не имеет значения" - 

молодежный суффикс -о используется здесь в качестве средства 

интернационализации лексемы и является привлекательным по звуковой 

форме: Das ist mir totalo egalo [19]. 

hypo <Adv.> образовано от hyper. Используется в основном 

школьниками в значении «сверхмодный» в предложении является 
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именной частью сказуемого: Dieses Mädchen ist hypo angezogen., Diese 

Musik ist heute hypo. 

kaputto <Adv.> - «изнуренный, опустошенный, усталый; 

экстравагантный» - в молодежном сленге это наречие употребляется 

только в отношении лица, и только частично значение данной 

производной соответствует значению производящей единицы, 

относящейся обычно к названию предметов: Von der ewigen Moloche 

[(schwere) Arbeit] bin ich total kaputto., Der Olli ist einen Typ, der 

kaputto ist. Ich gehe kaputto, gehst du mit? [18]. 

logo <Adj.> «ясно, точно, верно; понятно, ясно?». Образовано от 

logisch и употребляется в основном в языке подростков, в 

неофициальной диалогической речи: Kommst du mit? - Ist doch logo!, 

Kennst du die neue Scheibe von Tina Turner? - Logo, Kommst du auf die 

große Fete? - Logo., Ich verstehe dein Problem nicht, das ist doch alles 

logo [18] 

Условно можно включить в эту группу nullo «никаких, ничего, без» 

- употребляется молодыми людьми, суффикс -о используется в качестве 

привлекательного суффикса, а иногда прибавляется и к 

существительному, относящемуся к названной единицы для придания 

впечатления иностранного оттенка слову или выражению ср. Ich habe 

nullo Problemo. Er hat nullo Interesse dafür., Darüber hab' ich nullo 

Ahnung [18] . 

optimalo <Adv.> «непревзойденный, выдающийся; классно, 

грандиозно, очень хорошо» - суффикс -о служит здесь не только целям 

языковой экономии, но и придает по-деловому звучащему optimal 

«изысканный» оттенок: Diese Sache ist echt optimalo [19] . 

radikalo <Adv.> "особенно, очень сильно" - типичный для молодежи 

суффикс -о в данном случае сигнализирует не только о желании к 

языковой экономии, но и придает слову иностранную окраску 

(итальянского языка): Das Ländermatch gestern abend war echt radikalo., 

Mußt du immer gleich so radikalo rangehen?, Die Ösis gehören geklopft, 

aber radikalo [18] . 

realo <Adv.> «фактически, в самом деле, действительно»: Kommst 

du morgen auf die Fete? Aber realo! [18] . 

Суффикс -о в последние годы обнаруживает способность 

присоединяться и к исконно немецким основам. Греческий 

исследователь J.K.Androutsopoulos (1998:118) называет его в этих 

случаях „Parasitärsuffix". Х.Эманн называет его итальянским суффиксом, 
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используемым молодыми людьми для придания слову иностранного 

флера: klaro/claro <Adv.> «само собой разумеется, верно, ясно»: Claro 

steigen die „Löwen" wieder auf!, Der wollte doch wissen, was ich im Kopf 

habe, claro! [18] . 

geilo <Adv.> - «здорово, великолепно, отлично» - с начала 20 века 

лексема «geil» имеет единственное эротическое значение, в языке 

молодежи происходит изменение этого значения, и все, что впечатляет 

подростков 13-18 лет, может быть охарактеризовано этим словом с 

помощью различных сравнительных форм: affengeilo, megageilo, 

turbogeilo: Dieser Film ist affengeilo., Der Lehrer ist echt geilo [19] . 

tollo <Adv.> «удивительно, впечатляюще, очень красиво»: Die Fete 

gestern war echt tollo., Dieses Spiel ist tollo [19] . 

Отдельно стоит говорить о двух наречиях, образованных с 

помощью итальянского суффикса -ico: bombastico, fantastico. Данный 

суффикс можно рассматривать как аффикс для образования 

разговорных прилагательных с экспрессивно-оценочным оттенком. При 

помощи наречий bombastico, fantastico можно обозначить что-то еще 

более выдающееся, великолепное, чем с помощью bombastisch 

«высокопарный, напыщенный»: Die Pizza bei Francesco ist hyper-

bombastico., или более фантастичное и удивительное, чем с помощью 

phantastisch: Wie schmeckt die Pizza? – Fantastico[18] . 

Также с помощью итальянских словообразовательных средств 

образовано еще одно наречие futschikato <Adj., Adv.> от futsch (sein) 

«пропадать, исчезать» и несет так же, как и выше названные лексемы, 

экспрессивный ироничный оттенок: Unser ganzes Geld ist futschikato. 

«Плакали все наши денежки!». Mein Geld ist futschikato, von mir kannst 

du nichts erwarten [17] . 

Условно в группу наречий и имен прилагательных можно включить 

заимствованную из итальянского языка разговорную лексическую 

единицу capito от итальянского слова capito "понятно?" (сарirе< lat. 

capere, kapieren) и многочисленные его звуковые варианты: kapischo 

(veraltend) (русифицированная лексема, употребляемая в австрийском 

варианте немецкого языка), kapisko, kapisto. Наречие pipapo «и тому 

подобное» употребляется в разговорном языке: Ich hatte ein bißchen 

gequatscht und pipapo (Schädlich, Nähe 48). Определить 

словообразовательное значение данной лексемы трудно. 

Три сложных наречия egalowitsch, krokofantös, picobello, первая 

часть которых заканчивается на -о, образованные разным способом, 
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имеют разговорную экспрессивную коннотацию. 

egalowitsch <Adv.> - „безразличный, равнодушный, безучастный" 

образованно с помощью славянского суффикса -witsch и основы egal. В 

немецком языке употребляется с начала Второй мировой войны. 

krokofantös <Adv.> - "особенно хорошо, впечатляюще, 

непревзойденный»: Das Konzert war krokofantös [19] . 

picobello <Adj., Adv.> «безупречно, бесподобно, превосходно» - 

первая часть является образованием под влиянием итальянского языка 

нижненемецкого слова pük (piekfein «изысканный, элегантный, 

шикарный») и итальянской лексемы bello „schön": ein picobello Wein, 

Küche und Toilette sind picobello (Spiegel 5, 1978, 66). Er ist immer 

picobello angezogen, sieht picobello aus [17] . 

При присоединение –о к исконно немецким нейтральным основам 

типа geil–o, klar–o, toll-o, образуются наречия-коллоквиализмы с ярко 

выраженной положительнной коннотацией. 

Стилистической особенностью функционирования многих 

заимствованных наречий на -о и о-производных наречий является их 

принадлежность к молодежному языку. Использование заимствованных 

наречий и создание по их образцу новых слов от немецких основ можно 

объяснить стремлением молодых людей ко всему новому, необычному. 

Формат –о наречий является сейчас одним из популярных суффиксов 

молодежного языка. 

 Роль аналогии в процессе образования о-производных 

Если говорить о мотивированности производного слова, 

построенного по определенной словообразовательной модели, то 

производное является мотивированной единицей языка по двум 

причинам: во-первых, оно содержит в своей структуре в виде 

производящей основы источник называния, и, во-вторых, его 

формальная структура выступает как внутренняя форма, обладающая 

вполне определенной значимостью. Под внутренней формой понимается 

морфологическая форма, имеющая своей задачей «фиксировать тип 

семантических ассоциаций между производящими и производными 

единицами, закрепить определенный тип связи между ними» (Языковая 

номинация: / Виды наименований, 1977). 

Наблюдение за всеми интересующими нас лексическими 

единицами, позволяет говорить нам, что при их построении 

производящая основа, к которой обращаются с целью мотивировки 

слова, не играет важной роли. Новое название становится понятным 
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благодаря тому, что находится в одном ряду с однотипными единицами, 

похожими на них. Иначе говоря, созданию нового названия способствует 

не столько связь с однокорневым образованием, сколько влияние 

словообразовательной или структурно-семантической модели. 

Все о- производные являются образованиями по аналогии, по 

«абстрактному» фонотактическому образцу. Внутри общности о- 

производных выделяются группы — словообразовательные типы и 

семантические подтипы, составляющие которых объединены как 

структурным, так и семантическим образом. В качестве примера можно 

привести несколько групп слов: группа сокращенных учебных 

дисциплин на -о: Bio, Geo, Trigo, Stereo, Philo (I), Philo (II) и т.д., группа 

различных правоохранительных организаций на -ро: Schupo, Grepo, 

Vopo, Sipo и т.п. 

Образование композитов по образцу Biblio-thek, в которых -о- 

является связующим элементом, также можно отнести к образованиям, 

созданным по одному структурно-семантическому образцу: Pinakothek, 

Filmothek, Artothek, Videothek, Ludothek, Spielothek, Glyptothek 

(собрание скульптурных произведений) и т.п. 

Образование имен существительных и прилагательных от основ 

латинского происхождения еще один пример образования по аналогии: 

realo, radikalo, optimalo; Realo, Banalo, Brutalo и т.д. 

Присоединение иностранного суффикса -о к исконно немецким 

основам (tollo, geilo), а также некоторых суффиксов романского 

происхождения типа -illo (Apparillo), -ico (fantastico, Sympathiko), к 

основам имен существительных и прилагательных можно рассматривать 

как образования по аналогичным иностранным словообразовательным 

моделям. 

В немецком языке существуют заимствованные слова, степень 

освоения которых такова, что без труда можно вычленить как 

производящие основы, так и словообразовательные аффиксы. 

Присоединение иностранных словообразовательных аффиксов к 

немецким основам считается наивысшей степенью освоения 

заимствованных слов. 

Говоря об окказионализмах на -о, можно сказать, что они могут 

возникать в результате свойственных окказиональным словам 

словообразовательных процессов, например: контаминация, 

образование по конкретному слову-образцу и т.п. 

Лексическая единица Pipicasso образована в результате наложения 
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конца слова детского языка pipi (machen) на начало фамилии Picasso: 

pipi + Picasso = Pipicasso: Uromane. Данный прием создания 

окказионализмов называется «междусловным наложением». 

Примерами контаминационных образований могут быть узуальные 

лексемы: Beefalo (engl. beef = Rindfleisch u. buffalo = Bison): Kreuzung 

aus Bison u. Hausrind, Libresso (ital. libro = Buch u. Espresso = Kaffee): im 

Österreich Kaffeehaus mit Büchern, Zeitungen usw 

и окказиональные: Ökolomie (Ökologie u. Ökonomie), Ronbo (Ronald 

[Reagan] u. Rambo „Haudegen" (pyбaкa, драчун, по имени героя 

американского фильма «Рэмбо», Infotainment (Information u. 

Entertainment), Ökolozismus (Ökologie u. Katholizismus) Вот как об этом 

лексическом образовании пишет одна из немецких газет: „Die 

Wortschöpfung aus Ökologie und Katholizismus zielt auf die Diskrepanz 

zwischen ökologischem Anspruch und ökologischem Handeln. Es geht ... 

nicht wirklich um umweltbewußtes Handeln, sondern oft lediglich um die 

Beruhigung des schlechten Gewissens gegenüber der Natur... (Süddeutsche 

Zeitung, 1995, 11/12, 6), Infozin (Information u. Magazin), Kleptokrat 

(Kleptomanie u. Bürokrat): „Die Eliten (Nigerias) bedienen sich an den 

Ressourcen des Landes wie in einem Supermarkt. Die Frage ist, wie lange 

das Volk die Kleptokraten noch duldet" (Zeit, 1995, 12, 8), 

К образованиям по конкретному слову-образцу [15, 4] можно 

отнести многие окказиональные образования, например, Monokini 

образовано по образцу Bikini и на его фоне обозначает купальный 

костюм (бикини) без верхней части. 

Лексическое образование Philodoof "умный, но нерасторопный 

ученик" появилось от Philosoph и разговорного прилагательного doof 

"глупый, скучный", лексема Philosauf "пьяница", образованная от 

Philosoph и под влиянием глагола saufen, несет оттенок комичности и 

иронии: Schiffodrom "отхожее место - писсуар" образована по образцу 

слова Hippodrom и с участием глагола schiffen. Лексема Pissolin 

"безалкогольное пиво" образована от глагола pissen и часто 

используемого в химической терминологии, суффикса -lin (Gasolin). Все 

названные выше лексемы образованы по конкретному слову-образцу. 

Слова Philodoof, Philosauf состоят из составляющих, соединение которых 

вместе само по себе уже парадоксально: философ и глупый, философ и 

пить. Кроме оттенка необычности, в них присутствует ироничная, 

фамильярная окраска. 

Schokologie „Schokologie für Liebhaber" (Überschrift). „Weihnachten 
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ohne Schokolade - das kann sich kaum noch ein Bundesbürger vorstellen" 

(Süddeutsche Zeitung, 1995, 22, 12). Слово образовано по образцу 

сложных слов на -logie. При создании слов по определенному слову-

образцу, как правило, возникает резкая членимость и прообраза, и 

новообразования. Окказиональные формы появляются и по образцу 

сложносокращенных образований: Wako - Wa/sser- und 

Abfallproben/ko/ffer/, Iko «краткое рабочее название одного из 

политических исследований» - I/mage /Ko/hl/(FN). 

Выводы 

Очевидно, что в немецком языке существует многочисленная 

целостная группа двусложных/трехсложных слов, оканчивающихся на -

о. Нельзя назвать данные лексические единицы словообразовательной 

«нишей» (группой слов с общим суффиксом), так как исходный элемент 

-о не всегда является суффиксом. 

Исследуемые производные имена собственные и имена 

нарицательные (всего 155 имен собственных 186 имен нарицательных) 

по своему структурному оформлению могут быть условно разделены на 

две группы: единицы, образованные от полных (неусеченных) основ (19 

имен собственных и 30 имен нарицательных) и единицы, 

образованные от усеченных основ. Последние в свою очередь делятся 

на усеченные (26 имен собственных и 135 имен нарицательных) и 

усеченно-производные (107 имен собственных и 21 имя 

нарицательное). 

Чаще корни о-производных слов являются результатами усечения. 

Усеченные основы о-производных можно группировать а) по различным 

признакам самих основ и б) по различным характеристикам 

производящих основ. 

Основы о-производных можно группировать следующим образом: 

1) по способу словообразования все о-производные делятся на о-

суффиксальные (всего 126 имен собственных и 51 имя нарицательное) и 

о-финальные (26 имен собственных и 135 имен нарицательных); 2) по 

совпадению границы корня о-производной с морфемными швами 

прототипа – на морфемные (всего 16 имен собственных и 81 имя 

нарицательное) и абброморфемные ( всего 98 имен собственных и 42 

имени нарицательных); 3) по месту усечения основы –на инициальные 

(всего 103 имени собственных и 84 имени нарицательных), финальные 

(8 имен собственных и 4 имени нарицательных), медиальные (3 имени 

нарицательных) и слоговые (7 имен собственных и 49 имен 



143 
 

нарицательных); 4) по количеству сегментов исходной единицы, 

представленной в основе о-производного – на моносегментные (всего 98 

имен собственных и 103 имен нарицательных) и мультисегментные, или 

сложноусеченные (7 имен собственных 51 имя нарицательное). 

Финальный -о может быть: 

1) суффиксом 

2) финальным элементов 

3) «финалью»  

В результате анализа были выявлены следующие 

словообразовательные типы и семантические подтипы о-производных 

имен нарицательных: 

1. Разговорные оценочные наименования лица. Это о-

производные, существующие в различных социальных сферах, в 

основном в политической среде и молодежном языке, созданные от 

неусеченных имен существительных и прилагательных. 

2. Краткие стилистически модифицирующие наименования лиц. 

Данный словообразовательный тип содержит два подтипа: разговорные 

наименования представителей группы лиц, объединенных каким-либо 

более конкретным общим признаком и разговорные о-варианты 

некоторых характерологических наименований лиц. Это усеченные о-

суффиксальные отсубстантивные наименования. Часто единицы этого 

словообразовательного типа приобретают в процессе словообразования 

эмоционально-оценочные нюансы. 

3. Разговорные наименования лиц. Данный словообразовательный 

тип включает преимущественно о-суффиксальные характерологические 

номинации, образованные от полных прилагательных (в основном 

латинско-французского происхождения). 

4. Краткие стилистически модифицирующие наименования 

предметов и абстрактных наименований. Это самые разные по 

предметному и абстрактному содержанию отсубстантивные и (редко) 

отглагольные о-суффиксальные и о-финальные сокращенные варианты 

полных наименований. 
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Annotation 

For many countries, juvenile delinquency is a fairly urgent problem, 

and committed crimes of minor gravity occupy a significant place in crime 

in the country as a whole. 

The analysis of criminological indicators of general crime and its 

individual types in Russia, the causes and conditions that contribute to 

crime, as well as the causes and conditions that contribute to the 

commission of offenses and crimes among minors and young people, is the 

subject of many publications. 

Keywords 
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Вступление 

Произошедшие в России в 90-е годы XX века реформы в 

политической и социально-экономической сферах привели к развитию 

новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию 

государства и установление множественных форм собственности, 

свободы предпринимательства и другой экономической деятельности. 

Однако этот процесс был не только сложным и экономически 

нестабильным, что вызвало негативные последствия в социально-

экономическом плане, значительный рост  насильственной, 

экономической, организованной, коррупционной и другой преступности, 

в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Методы исследования 

В процессе написания были использованы методы исследования: 

анализ, синтез, сравнение и экспертная оценка, которые позволили 

автору структурировать причины и условия преступности 

несовершеннолетних в России, а также выделить общие социальные и 

личностные детерминанты преступности. 

Эмпирическую базу исследования составили официальная 

статистика преступности несовершеннолетних в России, отечественная 

научная литература по криминологии, публикации и интернет-ресурсы о 

причинах и условиях преступности в целом и преступности среди 

несовершеннолетних. 
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Результаты исследования 

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики 

за последние двадцать пять лет показывает пик роста количества 

преступлений несовершеннолетних в 1993–1994 гг.  

В эти годы было зарегистрировано 223651 и 221649 преступлений 

соответственно. Это был период максимального уровня дезадаптации в 

российском обществе, когда прежние социальные институты утратили 

эффективность, а ценности подверглись девальвации, в то время как 

новые не были созданы. Высокий уровень преступности 

несовершеннолетних сохранялся на протяжении 1990-х гг. до начала 

2000-х гг., хотя и прослеживалась тенденция к его снижению. 

По данным официальной статистики, в России за 2020 год было 

совершено 238847,6 тыс. преступлений, в том числе преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 61833, доля 

этих преступлений в общем числе составила 2,6%. В этом случае к 

регионам с наибольшей удельной тяжестью несовершеннолетних, 

совершивших преступления (от общего числа выявленных лиц), следует 

отнести следующие: Забайкальский край-8,4%; Республика Карелия-

7,8%; Республика Коми-7,7%; Архангельская область-7,5%; Свердловская 

область-7,4 процента, Вологодская область-7,4 процента, Хабаровский 

край-7,4 процента, Красноярский край-7,3 процента; в Амурской 

области-7,3 процента; Республика Тыва-7,2 процента (по состоянию на 

2020 год). 

При этом в 2010 году было совершено 2628,8 тыс. преступлений, из 

них – 78548 преступлений среди несовершеннолетних, доля 

преступлений этой категории составляет 3,0%; в 2005 год было 

совершено 3554,7 тыс. преступлений, из них – 154734 преступления 

среди несовершеннолетних, доля преступлений этой категории 

составляет 4,3%. 

Из этих данных следует, что за 2020 год по сравнению с 2010 годом 

было зарегистрировано на 16715 преступлений меньше, совершенных 

несовершеннолетними, по сравнению с 2005 годом было на 92901 

преступлений меньше, совершенных несовершеннолетними. Хотя 

официальная статистика показывает, что в последние годы, как 

правило, наблюдается тенденция к снижению зарегистрированных 

преступлений в целом и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними [5, с.67]. 
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Исходя из предмета науки криминологии, изучение преступлений, 

выявление их причин и условий является начальными этапами 

криминологических исследований для дальнейшего анализа личности 

преступника и организации борьбы с преступностью. 

Сложность заключается в том, что при исследовании причин, 

условий и иных детерминант преступности учёные-криминологи, 

теоретики и практики оперируют большим количеством понятий и 

дефиниций: «факторы преступности», «источники преступности», 

«причины и условия преступности», «обстоятельства преступности» и 

т.п. [1, с.76]. 

В криминологической литературе предпринимались попытки 

выделить универсальную причину для всех обществ, и в то же время 

исследователи признают, что общей причиной преступности в любом 

обществе являются объективные социальные противоречия, а также 

наиболее распространенные и типичные обстоятельства, порождающие 

как общую преступность, так и отдельные ее виды. В то же время было 

отмечено, что в своих различных сочетаниях и проявлениях названные 

обстоятельства могут порождать различные виды преступлений, по-

разному определять их количественные и качественные 

характеристики. 

По мнению авторов, правы те ученые, которые считают, что всегда 

следует анализировать конкретные условия жизни людей в разных 

регионах, изменения этих условий и предыдущее состояние 

преступности. Поэтому необходимо изучать не только конкретные виды 

преступлений, но и конкретные явления, процессы детерминации и 

причинно-следственной связи. 

Прежде чем мы перейдем к анализу причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, 

необходимо выделить научные подходы в причинах преступности. 

В науке криминологии принято выделять четыре подхода к 

пониманию причин преступности.  

Первый подход называется обусловленность и под причинами 

преступления понимаются необходимые и достаточные условия данного 

расследования или совокупность обстоятельств, при которых произошло 

расследование. В данном случае называются обстоятельства или 

факторы, а не причины и условия, влияющие на преступность. 

Второй традиционный подход позволяет определить причины 

преступности как внешнюю силу, которая понимается не только как 



151 
 

физическая, но и психологическая в ее различных вариантах. В данном 

случае необходим анализ причин конкретных преступлений, отдельных 

видов преступлений и преступности как социального явления.  

Третий подход традиционно называется диалектикой, и причина – 

это все, что производит эффект. Исследователи отмечают, что причины 

преступности должны включать социально-психологические 

детерминанты, в том числе элементы экономической, политической, 

правовой, потребительской психологии на разных уровнях 

общественного сознания.   

В то же время этот подход не охватывает весь механизм причинно 

– следственного комплекса, а выделяет объективные и субъективные 

факторы, влияние которых последовательное и одностороннее: 

материальные условия жизни людей определяют общественное 

сознание, а это уже – преступность, с выделением в качестве прямой, 

непосредственной причины преступления. 

Четвертый подход  под причинами преступного поведения и 

преступности понимает взаимодействие окружающей среды и личности 

(людей) и определяет, что существуют внутренние и внешние причины, 

которые действуют как производящие, действующие одновременно. 

Вышеуказанные научные подходы к причинам преступности 

предполагают, что, во-первых, выявляются факторы-причины 

преступности и факторы-условия, способствующие им, и причины и 

условия должны толковаться как некоторые абсолютно определенные 

явления, которые определяются и используются в этом качестве; во-

вторых, в нем определяются причины преступности и условия 

преступности в целом и отдельных видов преступлений. 

По мнению авторов, более приемлем научный подход при оценке 

преступных деяний и отождествлении одних явлений, процессов как 

причин, а других как условий является относительным. Более того, 

конкретное явление в одних взаимодействиях может играть роль 

причины, а в других условиях – роль фактора. 

Для анализа причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними, целесообразно определить 

значение используемых терминов. 

В первую очередь, это вопрос определения правового статуса лиц, 

относящихся к категории несовершеннолетних. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации (статья 21 Гражданского 
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кодекса) несовершеннолетними являются лица, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. 

В словаре русского языка термин «причины» относится к явлению, 

вызывающему возникновение других явлений, а термин «условия» – 

обстоятельства, от которых что-либо зависит. Исходя из этого 

определения, в русском языке под причинностью понимаются причины, 

приводящие к связи явлений, связи, порождающие какие-то явления и 

процессы. Поэтому, когда мы говорим о причинно-следственной связи, 

мы используем термины «причина и следствие», «причинно-

следственная связь», «причинно-следственные комплексы». 

В юридическом словаре термин «причины преступности» 

определяется как детерминанты преступности (лат. determinare – 

определять), под которыми понимаются комплексы социальных 

явлений, совокупное действие которых порождает преступность. Круг 

причин – это прежде всего этап мотивации и принятия решения, когда 

речь идет о формировании мотива, цели, определении средств ее 

достижения как преступной. 

Следует также отметить, что в науке криминологии причины 

преступности определяются как совокупность социально-негативных 

экономических, демографических, идеологических, социально-

психологических, политических, организационных и управленческих 

явлений, которые непосредственно создают, производят, воспроизводят 

(определяют) преступление как его следствие [2, с.835]. 

Представляет интерес и термин «условия совершения 

преступления», определяемый как совокупность явлений и процессов, 

которые сами по себе не создают преступление, но являются 

обстоятельствами, способствующими его возникновению и 

существованию.  

В криминологической науке условия совершения преступления 

делятся на три группы: сопутствующие условия – те, которые формируют 

общий фон событий и явлений, обстоятельства времени и места; 

необходимые условия, без которых событие могло бы произойти; 

достаточные условия для всех необходимых условий. 

Авторы согласны с научным подходом, причины и условия 

взаимозависимы и необходимы для возникновения преступлений. 

Факторы, которые действуют как причины без соответствующих 

условий, могут порождать преступность. Взаимосвязь причин и условий 

называется детерминизмом. 
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Основываясь на научном подходе причинно-следственной связи, в 

котором причина преступности понимается как взаимодействие 

окружающей среды и человека, выделяя внутренние и внешние причины 

и условия преступности, процесс определения преступности 

несовершеннолетних имеет специфику в силу их возрастных, 

социальных и психологических особенностей, а также своеобразия 

социально-правового статуса.  

Учитывая этот процесс, основные причины преступности 

несовершеннолетних коренятся в сфере формирования идентичности в 

семье, в образовательных учреждениях (дошкольных, средних и 

профессиональных) и других микросредах, досуге и занятости.  

Авторы этих строк согласны с научной позицией о том, что 

необходимо различать внутренние и внешние причины, которые 

выступают как производящие, действующие одновременно, и, 

следовательно, причины и условия, способствующие совершению 

преступлений несовершеннолетними, можно разделить на общие 

социальные и личностные. 

Внутренние общие социальные причины преступности среди 

несовершеннолетних включают: политику – противоречия между 

официальными массовыми детскими, подростковыми и молодежными 

организациями и неформальными, что нашло отражение в прошлом в 

дезорганизации и формализме в деятельности подростковых и 

молодежных организаций, начиная с середины восьмидесятых годов, в 

выполнении функций путем вовлечения в активную общественную жизнь 

подростков и молодежи, в начале девяностых годов в прекращении 

деятельности старых официальных массовых детских и молодежных 

общественных и досуговых организаций до настоящего времени не 

появилось ничего нового, кроме массового появления неформальных 

молодежных объединений. 

Причинами возникновения неформальных молодежных 

объединений в конце восьмидесятых годов XX века стал тот факт, что 

несовершеннолетние не видели реального способа изменить свою 

жизнь. У них не было доступных рычагов, с помощью которых они могли 

бы влиять на окружающую реальность и невозможность официальным 

способом что-то изменить, выразить свое мнение. 

В социально-психологической сфере – наличие у 

несовершеннолетних в реальной жизни (в их социальном бытии и 

общественном сознании) противоречивых явлений: рост наркомании и 
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алкоголизма, пессимизм, незрелость, цинизм, бездуховность и 

всеядность, элитарность, модернизм, поиск души и культурный вакуум. 

К внутренним социальным условиям преступности 

несовершеннолетних относятся: несовершенство системы образования; 

недостатки в системе медиа-образования населения, которая разорвана 

и бессистемна; недостаточное развитие формальных и 

негосударственных субъектов по профилактике преступности 

несовершеннолетних. 

К числу отечественных обще-социальных причин преступности 

несовершеннолетних следует отнести ее высокую латентность. Так, 

многие исследования показывают, что еще до первого осуждения 

несовершеннолетний успевает совершить несколько преступлений, и 

это создает атмосферу безнаказанности. Тем самым обеспечивается 

определенность ответственности как важнейшего средства 

предупреждения преступного поведения несовершеннолетних. 

В качестве внешних социальных причин преступности 

несовершеннолетних выступают: транснациональная преступность, 

которая омолаживается, особенно в сфере наркомании, проституции, 

насилие и издевательства; омоложение преступности в сфере бизнеса; 

деятельность спецслужб и других специальных служб иностранных 

государств по вовлечению молодежи в совершение террористических 

актов, склонения их к нетрадиционным религиям и сектам. 

К числу общих социальных условий преступности среди 

несовершеннолетних относятся: влияние  противоречий в сфере 

социального существования;  обострение социально-экономических 

противоречий; возникновение и обострение политических, этнических и 

религиозных конфликтов в России, способствующих созданию 

неформальных групп несовершеннолетних и молодежи 

экстремистского, фашистского, националистического и другого толка; 

невыполнение международных договоров между молодежными 

организациями; воздействие  противоречий в сфере общественного 

сознания, распространение по молодежным каналам СМИ идеи наживы 

любой ценой, особенно путем насилия; демонстрация благополучия 

через эгоизм, пропаганда, нетрадиционной сексуальной ориентации; 

распространение идей фашизма, национализма, шовинизма, 

экстремизма в среде несовершеннолетних; распространение идей 

независимости, взрослости, особенно среди подростков, через курение, 
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наркотики, алкоголь; пропаганда «культа денег», насилия, проституции, 

порнографии и вседозволенности. 

Особенностью причин и условий преступности 

несовершеннолетних является буквальное совпадение во временном 

периоде причинно - следственного механизма преступного поведения с 

причинно-следственным механизмом формирования преступной 

мотивации и причинно-следственным механизмом формирования 

криминогенной ситуации. 

Следовательно, личностной внутренней причиной преступного 

поведения несовершеннолетних является преступная мотивация 

преступного поведения (эгоистичного, насильственного, неосторожного 

и т.д.), имеющая специфическую окраску стремления к 

самоутверждению и вседозволенности. 

В содержание внутренних причин входят: желание 

самоутвердиться в своих микро-группах, вырождающееся в цинизме, 

высокомерии и пренебрежении правилами морали, которые порождают 

групповое насилие, нападения, изнасилования и хулиганство; 

стремление завоевать авторитет в микро-группе, отличающейся 

криминальными методами от неприступных по преступлениям против 

собственности, таковыми часто ассоциируется с открытым 

пренебрежением к опасности, риску, применению силы (грабеж, разбой 

и причинение телесных повреждений, убийство из хулиганских 

побуждений и т.д.), таинственностью (кража), что опять же 

подсознательное стремление к самоутверждению; стремление 

сохранить свой престиж в микросреде, и не обязательно в категории 

негативной направленности, сочетается с эгоистичным желанием 

поживиться за чужой счет (приобрести модные, роскошные вещи, иметь 

деньги и спортивные сооружения для того, чтобы физически 

развиваться, выглядеть сильнее своих сверстников), корыстолюбие, в 

основе которого лежит стремление к самоутверждению; желание 

доказать свою верность дружбе, товариществу и страх быть 

заклейменным, есть ли какой-либо способ (без различия между 

преступным или нет), незнание закона или искаженное представление о 

правовых запретах; желание выглядеть взрослым, независимым и т. д. 

[4, с.441]. 

К внутренним условиям, особенностям анатомической, 

психофизической и психологической среды несовершеннолетних, часто 

для совершения ими преступлений относятся: противоречивая психика 
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подростка, с одной стороны он замкнутый, а с другой общительный; 

один – кажется нахальным, грубым и, с другой стороны, робким, 

застенчивым; в целом нестабильность психики, жизненной позиции, 

обусловленная отсутствием у несовершеннолетних достаточного 

жизненного опыта (физической и духовной зрелости); высокая 

самооценка, неадекватное восприятие возникающих жизненных 

ситуаций; эмоциональная нестабильность подростков (повышенная 

эмоциональность, непоследовательность, нервозность, злость); низкий 

уровень самоконтроля, самоуправления из-за неполноты навыков 

управления своим поведением и повышенной активности и 

возбудимости подростков, как следствие импульсивных действий и др. 

Как мы уже отмечали, внутренняя причина преступного поведения 

несовершеннолетних также формируется в криминогенной среде, и в 

первую очередь в семье, в которой они живут. Возникновение и 

развитие психических расстройств и социально-психологической 

деформации личности во многом определяет причины патологического 

развития личности несовершеннолетних, которые заключаются в 

асоциальном и аморальном поведении их родителей. В таких семьях 

наблюдается насилие в отношениях между родителями и их детьми, и 

как следствие – рост наиболее опасных насильственных преступлений 

(убийства, грабежи, тяжкие телесные повреждения и т.д.), 

совершаемых несовершеннолетними, а также жестокость порождает 

жестокость. 

Наличие причин и условий, способствующих преступности 

несовершеннолетних, не означает фатальной неизбежности 

преступления. Эти причины и условия в определенной степени 

подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важную роль в 

этом играет общая и индивидуальная профилактика как система 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Авторы обращают внимание на проблему причин и условий, 

способствующих совершению преступлений среди несовершеннолетних 

в России, предполагают комплексный и системный научный подход в их 

исследовании, что свидетельствует о том, что они носят не только 

криминологический и уголовно-правовой, а в большей степени 

социально-экономический и культурно-просветительский характер. 

 Поэтому в целях выявления и предупреждения преступности 

несовершеннолетних необходимы социально-экономические и 

культурно-воспитательные факторы, нейтрализующие причины и 
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условия, способствующие совершению преступлений 

несовершеннолетними, последовательная и эффективная работа всех 

государственных и правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению и привлечению к ответственности виновных, а также 

конструктивная деятельность общественных организаций и других 

институтов гражданского общества по формированию законопослушного 

подрастающего поколения граждан России. В свою очередь, 

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

требует отдельного изучения. 

Согласно Федеральному закону «Об основах системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних» к субъектам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

относятся: 1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) органы управления социальной защитой населения; 3) органы, 

осуществляющие управление в сфере образования; 4) органы опеки и 

попечительства; 5) органы по делам молодежи; 6) органы управления 

здравоохранением; 7) органы службы занятости; 8) органы внутренних 

дел; 9) учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 

инспекции) [5, с.48].  

Каждый из этих субъектов профилактики выполняет ряд функций, 

которые в той или иной мере способствуют реализации программы по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних. Однако можно 

заметить, что на практике не достигается полного взаимодействия 

данных органов, что не дает ожидаемой эффективности в борьбе с 

преступностью несовершеннолетних. 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) рекомендуют применять к 

несовершеннолетним широкий диапазон альтернативных мер во 

избежание заключения и относят к ним: постановление об опеке, 

руководстве и надзоре; пробацию; постановление о работе на благо 

общины; финансовые наказания, компенсацию и реституцию; 

постановление о принятии промежуточных и других мер; постановление 

об участии в групповой психотерапии и других подобных мероприятиях; 

постановления, касающиеся передачи на воспитание, места проживания 

или других воспитательных мер. Этот перечень является открытым, что 

свидетельствует об одобрении и реализации и иных мер (п. 18.1). 
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Комитет ООН по правам ребенка подчеркивает необходимость шире 

использовать альтернативы лишению свободы и выделять для этого 

необходимые ресурсы [3]. 

По мнению авторов, целесообразно на основании Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» принять 

Национальный план по профилактике безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних и ежегодно утверждать соответствующую 

программу на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Выводы. 

Таким образом, настоящее исследование можно понимать как 

анализ научных подходов к определению первопричин преступности и 

предложений авторов по структурированию причин и условий 

преступности несовершеннолетних в России с выделением общих 

социальных и личностных детерминант. Кроме того, обращается 

внимание на проблему причин и условий, способствующих совершению 

преступлений среди несовершеннолетних в России, предполагается 

комплексный и системный научный подход в их исследованиях, что 

свидетельствует о том, что они касаются не только криминологических 

и уголовно-правовых, а еще и социально-экономических и культурно-

просветительских аспектов, поэтому в целях предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних необходимы социально-

экономические и культурно-просветительские факторы по 

нейтрализации и устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений несовершеннолетними, последовательная и 

эффективная работа всех государственных и правоохранительных 

органов по предупреждению, выявлению и привлечению к 

ответственности виновных, а также конструктивная деятельность 

государственных органов, общественных организаций и других 

институтов гражданского общества по формированию законопослушного 

молодого поколения граждан России. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день частота обращаемости больных в связи с 

необходимостью эндодонтического лечения зубов не имеет тенденции 

к снижению.  

Диагноз диктует план лечения, от правильного выбора которого 

зависят регенераторные процессы в периодонте. Патологическая 

резорбция считается прогностическим неблагоприятным симптомом, 

т.к. это патологическое состояние приводит к прогрессирующему 

разрушению структуры корня зуба и значительно снижает 

эффективность лечебных мероприятий.  

 Сегодня лечение зубов с периодонтальной патологией – это 

решение целого комплекса медицинских задач, включающих в себя 

разработку алгоритма профилактики осложнений на этапах лечения 

[1, С. 161-164].   С гистологической точки зрения успешным является 

лечение лишь в 31 - 60% случаев [2, С. 186-189; 3, С. 102-106]. Данные 

Европейской ассоциации эндодонтистов говорят о 80% успешного 

лечения, а по данным Американской ассоциации эндодонтистов он 

составляет 53-80% [4, 148с.]. Периодонтит является показанием для 

удаления зубов у 50% - 80% пациентов [5, С. 9-15].  

Высокая распространенность деструктивных форм хронического 

периодонтита, недостаточная эффективность как существующих 

методов лечения, так и применение имеющихся пломбировочных 

материалов (ПМ) делают актуальным поиск новых средств 

реабилитации пациентов с данной патологией. Качественная 

обтурация корневого канала (КК) является существенным фактором в 

предотвращении повторного микробного инфицирования КК [6, С. 609-

621] и имеет непосредственное значение для поддержания 

долгосрочного успеха эндодонтического лечения в перерадикулярном 

простран.  

Сейчас используется довольно большой спектр ПМ для 

герметизации каналов на постоянной основе. Решающим фактором в 

выборе препарата является его эффективность и отсутствие 

отрицательного воздействия на ткани периодонта. Выбирать методику 

обтурации КК необходимо на основании конкретной клинической 

картины, учитывая свойства материала. 

Факторы, влияющие на качество обтурации корневого канала 

зуба. 

Целью эндодонтического лечения является прежде всего 

предупреждение развития апикального периодонтита, а если таковой 
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уже имеется в наличии, то лечение последнего для исключения 

возможных осложнений [7, С. 1-10]. Медикаментозное лечение 

периодонтитов является одним из составляющих факторов 

эндодонтического лечения. От правильного подбора медикаментозных 

препаратов во многом зависит исход лечения. 

Протокол эндодонтического лечения остается неизменным [8, 

1124-1134] и включает в себя следующие пункты: 

1. Механическая обработка корневого канала с целью 

удаления путридных масс и размягченного, инфицированного дентина 

со стенок канала. 

2. Медикаментозная обработка корневого канала с целью 

удаления микрофлоры и ее токсинов, вызвавших патологический 

процесс. 

3. Обтурация корневого канала с целью изоляции тканей 

периодонта от микробной инвазии.  

Очистку и дезинфекцию КК, особенно в апикальной трети, 

невозможно провести должным образом [9, С. 125-138]. Л.А. Фаустов с 

соавт. (2011) установили, что очаги персистирующей бактериальной 

микрофлоры (МФ) в дентине являются не только источником 

образования биопленки, но и влияют на минерализацию дентина [10, С. 

93 – 99]. Общеизвестен тот факт, что не бывает идеально ровных и 

круглых корневых каналов. П. Кифнер (2014) утверждает, что одна 

механическая обработка корневых каналов не обеспечивает их 

стерильности, ведь механическое воздействие лишь формирует канал, а 

антисептические растворы его очищают [11, С. 22–26]. Некоторые 

авторы считают, что качество герметизации КК зависит от вида 

обработки [12, С. 24–25;13, 604-628].  

Перед началом инструментальной обработки корневого канала 

необходимо определить ориентировочную рабочую длину канала. Об 

этом заявил в 1855 г. Harris C. связав апикальную констрикцию с 

успехом эдодонтического лечения. Начиная с 1968 г. работы на эту тему 

неоднократно публиковали. С гистологической точки зрения, рабочая 

длина является расстоянием от точки, отмеченной на коронке до 

цементно-дентинной границы, в непосредственной близости от 

апикального сужения. В трактовке американской ассоциации 

эндодонтистов рабочая длина КК – это расстояние от референтной 

коронарной точки до точки, в которой должна завершиться подготовка 

канала и обтурация [14]. D. Ricucci (1998) дал определение апикальной 
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констрикции как самой узкой части корневого канала с наименьшим 

диаметром кровоснабжения, когда препарирование до этого уровня 

приводит к наиболее оптимальным гистологическим условиям 

заживления [15, С. 394 – 409]. 

В норме физиологическое (малое отверстие) составляет 0,1-0,2мм, 

что соответствует 10-20 файлу. При длительно текущих воспалительных 

процессах состояние констрикции может меняться и нарушаться 

цементно-дентинная граница. В связи с этим логично разделить 

пациентов на три группы: с сохраненной констрикцией, с частично 

разрушенной и сильно разрушенной, которые бы соответствовали 

рентгенологическим критериям М. Laux (2000) [16, С. 483–493]. 

Особую сложность для лечения представляют зубы с 

рентгенологически определяемой резорбцией корня. Для получения 

более точных данных при верификации размеров апикального отверстия 

при отсутствии радиовизиографа и КТ можно использовать метод 

калибрования гуттаперчевого штифта. Ножницами укорачивают 

гуттаперчевый штифт 25.06 по 1мм, чтобы достигнуть упор в области 

апекса. Для определения диаметра апикального отверстия разработана 

и предложена формула расчета:  

Ap1+K*L=Ap2 (1) 

где Ap1- исходный размер гуттаперчевого штифта (25 по ISO); K - 

значение конусности гуттаперчевого штифта; L-длина, на которую 

укорачивается гуттаперчевый штифт; Ap2- конечный размер 

гуттаперчевого штифта. 

Например, уменьшив размер штифта на 7мм, используя формулу, 

получаем 67, что соответствует 65 размеру файла по ISO или 0,65мм: 

25+6*7=67 [17, С. 29-32]. 

Следует понимать, что при размере резорбции 1,5-2мм все стенки 

обработать инструментально невозможно и высок риск выведения 

ирригационного раствора за верхушку корня в периапикальное 

пространство. Для медикаментозной обработки необходимо 

использовать ирригационную иглу с боковым отверстием введенную на 

всю рабочую длину. Гидростатическое давление со стороны периодонта 

не позволяет попасть ирригационному раствору за пределы корневого 

канала при медленном введении раствора. C целью усиления 

бактерицидных свойств желательно использовать подогретый до 35-

40°C 5,25% раствор NaOCl, чередуя с 3% раствором перекиси водорода с 

эндоактивацией. Обработку необходимо производить до прекращения 
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пенообразования после применения NaOCl, что свидетельствует об 

очистке канала от органических остатков и прекращении химической 

реакции. Затем нужно вводить в корневой канал 40% лимонную кислоту 

на 1 минуту с активацией для устранения смазанного слоя, раскрытия 

дентинных канальцев с последующим внесением 5,25% раствора NaOCl и 

очисткой канала от ирригантов перекисью водорода. Для промывания 

канала рекомендуется использовать стерильную дистиллированную 

воду.  

Согласно показателям качества Европейского эндодонтического 

общества (ESE) целью обтурации КК является предотвращение 

проникновения МФ и жидкости в систему КК, обтурация не только 

области выхода в периодонтальное пространство, но и всего КК [18, С. 

111-116].  

С.С. Григорьев (2014) убежден, что качественная обтурация КК с 

полной герметизацией апикального отверстия на уровне дентинно-

цементного соединения стабильным, биологически инертным 

материалом - один из залогов успеха эндодонтического лечения [19, С. 

8–9]. При широких апикальных отверстиях пломбировочный материал 

часто вытекает в периапикальное пространство. В таких случаях иногда 

используют комбинированную методику, при которой канал вначале 

пломбируют ручным методом, а после обтурирования 1/3 его длины 

переходят к машинному способу обтурации [20, С. 45–53]. 

В связи с этим врачу необходимо тщательно подбирать ПМ, 

который не только бы максимально соответствовал предъявляемым 

требованиям, но и подходил бы для той или иной цели. Для этого 

необходимы знания свойств ПМ, которые должны обладать 

определенными характеристиками для предотвращения 

эндодонтического сбоя. 

Требования, предъявляемые к современным эндодонтическим 

материалам. 

Одной из составляющих успешного эндодонтического лечения 

является качественная обтурация КК, которая достигается, в том 

числе, правильным подбором ПМ [21, С. 294-300]. Общеизвестен факт, 

что выбор герметика может повлиять на результат эндодонтического 

лечения, поэтому должен зависеть от конкретной клинической 

ситуации. Разработке и внедрению эндодонтических ПМ в 

стоматологическую практику уделяется огромное внимание во всем 

мире. Материалы, используемые для герметизации корневых каналов 
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на постоянной основе должны соответствовать требованиям 

Международной организации по стандартизации (ISO). ISO 6876: 2012 

определяет требования для эндодонтических ПМ, которые 

затвердевают с помощью или без влаги и используются для 

постоянной обтурации корневого канала с помощью или без 

запирающих точек или конусов. Они распространяются только на 

герметики, предназначенные для ортогонального использования, то 

есть корневую пломбу, устанавливаемую с коронковой стороны зуба. 

Сюда входят материалы для пломбирования корневых каналов 90.92 

ISO / TC 106 / SC 1 ISO / WD 6876; эндодонтические пломбировочные 

материалы 20.00 ISO / TC 106 / SC 1 ISO 6877: 2006; Эндодонтические 

обтурационные материалы 40.60 ISO / TC 106 / SC 1 ISO 7405: 2018. 

Эндодонтические материалы также должны соответствовать оценке 

биосовместимости медицинских изделий, используемых в 

стоматологии 60.60 ISO / TC 106 ISO 7491: 2000 и определению 

стабильности цвета 20.00 ISO / TC 106 / SC 2 ISO 7551: 1996; 90.92 ISO 

/ TC 106 / SC 2 ISO / AWI 7491 (ISO Standards catalogue.). Каталог 

стандартов содержит список имеющихся стандартов ISO, 

упорядоченных по техническим комитетам и по обозначениям. Каждая 

запись содержит номер документа, его название и технический 

комитет стандарта. Каталог обновляется ежемесячно. 

Используемые в России стоматологические материалы для 

пломбирования должны соответствовать ISO 6876-86 (ГОСТ Р 51059-97). 

Биосовместимость, как указано в материалах EN 1441 (European 

Committee for Standardization, 1996), является одним из основных 

требований для любого эндогерметика, т.к. он, заполняя КК, напрямую 

контактирует с жизненно важными тканями в апикальной области [22, С. 

83–88]. L.P. Salles et al. (2012) убеждены, что ПМ должен отличаться 

отсутствием риска системного токсического действия: не быть 

токсичным, не вызывать аллергизацию организма и канцерогенность 

[23, С. 971–976]. За счет содержания кальция (Ca) герметики обладают 

способностью к регенерации кости при непреднамеренном выведении за 

верхушку КК [24, С. 1658–1663; 25, 1163–1169]. Ключевую роль в 

противомикробной активности играет щелочность герметика и 

высвобождение ионов кальция из его структуры [26, С. 475–480].  

K. Zoufan et al. (2011) в своих исследованиях выявили, что многие 

эндогерметики обладают незначительной цитотоксичностью, которая со 

временем снижается [27, С. 657–661]. ПМ должен обеспечить 
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механический барьер для изоляции МФ, чтобы исключить 

возникновение персистирующего периодонтита. Время работы с ПМ 

играет большую роль. Если ПМ долго не застывает, то это может 

привести к раздражению тканей. Нормальным является схватывание 

материала в течение 4 часов. Но в тоже время ПМ должен хорошо 

извлекаться из КК. В литературе описаны случаи, когда в результате 

обтурации апикального отверстия происходила потеря проходимости 

[28, С. 1547–1549]. К легкости использования можно отнести и текучесть 

материала, которая должна отвечать стандартам ISO 6876:2001 и иметь 

текучесть не менее 20мм. В 2012 году ISO 6876 был дополнен для ПМ 

ортогонального использования (пломба корня, расположенная с 

коронковой стороны зуба). Согласно спецификации ANSI / ADAS 57, 

растворимость уплотнителей корневых каналов не должна превышать 3% 

по массе. Высоко растворимый герметик корневых каналов неизменно 

допускает образование микропор внутри материала и микротрещин 

между ПМ и корневым дентином, тем самым обеспечивая утечки. Этим 

требованиям многие материалы не соответствуют [29, С. 437–448]. Было 

проведено большое количество исследований по изучению 

микроподтекания ПМ и не выявлено сильных отличий в 

герметизирующей способности ПМ. Считается, что это упрощенная 

попытка статистической оценки динамического процесса, 

происходящего в запломбированных каналах зубов [30, С. 347-350; 31, 

С. 261-264].  

Высокая растворимость является результатом присутствия в ПМ 

гидрофильных наноразмерных частиц, что увеличивает их площадь 

поверхности, позволяя жидким молекулам вступать в контакт с 

уплотнителем [32, С.123–126]. Если сравнивать МТА-подобные 

материалы с Zn-содержащими, то последние сильнее окрашивают зуб 

[33, С. 138–144]. Все стоматологические материалы по цветостойкости 

должны соответствовать ISO 7491:2011. Эндодонтические материалы 

должны обладать хорошей рентген контрастностью для точного 

определения их на фоне анатомических структур [34, С.20-23], 

которая не должна превышать эталонному стандарту 3 мм алюминия, 

1 мм которого эквивалентен по рентгеноконтрастности дентину. Этому 

требованию соответствуют не все эндогерметики. Адгезия ПМ должна 

определяться не только его способностью прилипать к дентину КК, но 

и способностью адгезии гуттаперчи к герметику [35, С. 866–870] и 

связана с растворимостью ПМ и его соединением с конусом КК. 
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Важным остается вопрос долговременности герметизирующей 

способности ПМ. Эквивалент прочности также разный у различных 

эндогерметиков, он отличается в зависимости от места нахождения их 

в КК [36, С. 1088–1091]. 

К.Ю. Воронина с соавт. (2009) считают, что, к сожалению, ни один 

ПМ для эндодонтических целей на сегодняшний день не соответствует 

всем вышеперечисленным требованиям [37, С. 56-60].  

Характеристика исследуемых эндодонтических 

пломбировочных материалов на основании параформальдегида, 

гидроксида кальция и МТА. 

Компании-производители ПМ ведут постоянные разработки новых 

материалов для качественной обтурации КК, что приводит к появлению 

новых силлеров с различной химической структурой. Свойства 

эндодонтических ПМ во многом определяют качество пломбирования КК 

[38, С. 663 – 668]. По химическому составу и свойствам силлеры 

подразделяются на 5 групп и должны соответствовать требованиям 

стандартов ІСО 6876-86 (ГОСТ Р 31071-2012).  

Е.В. Брусницына с соавт. (2019) выявили, что подавляющее 

большинство стоматологов в своей практике используют для обтурации 

КК пасты на основе резорцин-формалиновой смеси [39, С.13-15]. К этой 

группе материалов относятя Forfenan, Resoplast (Франция), Endoform 

(Польша) Пульподент, Ресодент, (ВладМиВа).  В состав жидкости всех 

этих материалов входит формальдегид. Силлеры, относящиеся к этой 

группе, обладают сильным антисептическим действием, хорошей 

рентгеноконтрастностью и легко вводятся в КК. Вместе с тем, имеется 

много исследований, подтверждающих токсическое воздействие 

формальдегида на ткани периодонта, особенно при выведении 

материала за верхушку зуба и, даже  несмотря на то, что эти препараты 

слабо подавляют рост периодонтопатогенной МФ, может возникнуть 

обострение воспалительного процесса в периапикальной области [40, С. 

30-34], гибель периодонтальной связки и анкилоз, зубы становятся 

хрупкими, что приводит к их переломам [41, С. 166–172]. Резорцин-

формалиновая смесь сокращается в объеме во время полимеризации, 

что приводит к потере качества герметизации и реинфецированию 

канала [42, С. 257-262]. 

Наибольшей популярностью у стоматологов сегодня пользуются 

кальцийсодержащие силлеры в сочетании с гуттаперчевыми штифтами 

[43, С. 75–77], обладающие пластичностью, антибактериальным и 
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остеогенным эффектами, медленно твердеющие [44, С. 58-62], 

обеспечивающие полноценную трехмерную обтурацию КК и их 

ответвлений.  

Но эта группа ПМ имеет определенные отрицательные стороны, а 

именно: пористость, высокое водопоглощение, рассасываются со 

временем под действием тканевой жидкости, недолговременный 

противомикробный эффект. Эти герметики имеют сложные реакции 

схватывания [45, С.4-5].  

Mosa A. Torky and S. Anil (2014) сравнивая краевую адаптацию 

апикальной пробки и апикальное уплотнение силлерами и гуттаперчей с 

МТА отметили наибольшее проникновение красителя в апикальной 

области в зубах с широким апикальным отверстием, запломбированных 

силлером с гуттаперчей [46, С. 167-172]. При сравнении прочности 

сцепления герметиков на основе МТА и эпоксидной смолы с дентином 

корневого канала было установлено, что наилучшую устойчивость к 

гидростатическому давлению показали герметики на основе МТА [47, С. 

219-221]. Несмотря на то, что, например, Силапекс оказывает 

положительное воздействие на химическую структуру дентина, его, как 

и Форедент, нельзя рекомендовать для пломбирования зубов с 

рентгенологически видимой разрушенной апикальной констрикцией 

корня ввиду повышенной текучести материалов и выведение через 

широкое апикальное отверстие, относительного медленного периода 

восстановления окружающих зуб тканей. Кальцийсодержащие силлеры 

лучше использовать для пломбирования корневых каналов зубов с 

частично разрушенной апикальной констрикцией [48, С. 385-390].  

Цементы на основе минерального триоксидного агрегата (МТА) 

проявляют желаемые физические и механические свойства являясь 

пригодными для использований их в эндодонтических целях.  Они 

биологически активны, не рассасываются при контакте с тканевыми 

жидкостями, химически и структурно аналогичны гидроксиапатиту, что 

является выигрышной позицией при лечении периодонтальной 

патологии [49, С. 69-72]. Механическое сцепление материала со 

стенками канала происходит за счет диффузии частиц герметика в 

дентинные канальцы и инфильтрации минеральным содержимым 

герметика в периапикальной области за счет денатурирующего волокна 

коллагена катализатора с сильными щелочными свойствами [50, С. 454-

459].  Возможно, это связано со способностью МТА предотвращать 

разрушение коллагена, индуцируя экспрессию тканевого ингибитора 
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металлопротеиназы 2 в матрице дентина, благодаря этому зубы, каналы 

которых запломбированы МТА, наиболее устойчивы к переломам [51, С. 

777–790]. Силлеры на основе МТА биосовместимы с зубом и 

окружающими тканями, могут стимулировать минерализацию и 

образование аппатитоподобных кристаллических отложений в 

апикальной трети КК с возможными остеоиндуктивными свойствами, 

предотвращают проникновение и адгезию МФ в цемент корня при 

условиях щелочной среды [52, С. 541–548]. Высокое качество 

апикального уплотнения КК запломбированных ретроградным путем с 

помощью МТА было неоднократно подтверждено в том числе и при 

изучении явления микроподтекания.  

Благодаря содержанию Са в триоксидном агрегате создаются 

возможности для миграции, дифференцировке и минерализации клеток 

[53, 501с.]. Использование цементов на основе МТА показывает 

качественное уплотнение во влажной среде и отложение апатита [54, 

С.1-8]. Было установлено, что химический состав пломбировочного 

материала влияет на дентин корня зуба, о чем свидетельствует 

неоднородность микроэлементного состава в различных его слоях [55, 

С. 262-267]. 

ПМ на основе МТА одинаково хороши для эндодонтического 

лечения зубов с незавершенным формированием верхушки корня, как 

для обтурации апикального отверстия, так и стимуляции репаративных 

процессов [56, С. 1806-1820]. Но эндогерметики на основе МТА 

нежелательно применять для пломбирования каналов с сохраненной 

апикальной констрикцией в связи с высоким риском нарушения 

герметизации при отсутствии влаги в корневом канале и трудностями 

его внесения в канал. 

Высокая обращаемость за эндодонтической помощью, низкий 

процент излечиваемости зубов с апикальными периодонтитами, 

отсутствие конкретных рекомендаций для применения различных 

корневых пломбировочных материалов, недостаточность клинически 

ориентированных исследований [57, С. 272-280], множество вопросов и 

необходимость их разрешения делает актуальной разработку более 

четких показаний при выборе корневых пломбировочных материалов в 

различных клинических ситуациях.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ПРОЦЕССЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ, ПОРОЖДАЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ОБЩЕСТВА,  

ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУППЫ 

 

Аннотация 

 В современной социальной психологии социальные представления 

выступают как предмет активного эмпирического изучения. Это 

объясняется тем, что содержание и структура социальных 

представлений определяет смыслы, которые определяют формы 

поведения и их общественную оценку.  Социальные представления 

отражают реальные, а не декларируемые векторы общественного 

мнения. В современных исследованиях социальные представления 

анализируются в соотнесении и взаимодействии с большим количеством 

психических явлений: исторической и биографической памятью, 

религиозностью и верованиями, убеждениями, идеологиями.  

 Социальные представления, психологический механизм, 

смыслообразование, общественное мнение, социальное поведение, 

социальная оценка. 

 

  Теория социальных представлений, впервые сформулированная 

Сержем Московичем, оказала влияние на исследователей из разных 

дисциплин, но до сих пор целенаправленно не изучался ее потенциал в 

области изучения искусства как фактора формирования социальных 

представлений.  

В социальной психологии социальные представления 

рассматриваются как сложное, многосоставное, развивающееся 

ментальное образование человека. В современных исследованиях 

социальные представления анализируются в соотнесении и 
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взаимодействии с большим количеством психических явлений: 

исторической и биографической памятью, религиозностью и 

верованиями, убеждениями, идеологиями. Базовой проблемой 

выступает вопрос, как социальные представления влияют на выбор той 

или иной формы поведения. Рассматриваются психологические 

механизмы, приводящие к полярно разным поступкам. 

Особое внимание вызывает теории когнитивных представлений у 

психологов, занимающихся вопросами массовой коммуникации1, 

подчеркивающие, что социальные представления генерируют и 

организовывают процессы социального, массового, коллективного 

смыслообразования, приводящих к возникновению социально 

признанной стратегии познания, социально-психологической основы 

возникновения социальных связей, объединяющих общества, 

организации и группы.  

Социальные представления фиксируют социально-значимые для 

множества людей явления, «которые подвергаются дебатам, сильным 

чувствам, конфликтам и идеологической борьбе, а также меняет 

коллективное мышление в обществе»2. Фактически теория социальных 

представлений объясняет психологические механизмы социальной 

коммуникации, обеспечивающие трансляцию идей от человека к 

человеку с последующей трансформацией в процессе социального 

общения в то, что воспринимается как здравый смысл. Искусство 

выступает как самое сердце опосредованного общения, оно воплощает 

символы социальных отношений, формы социального мышления как 

основы коллективного познание. Теория С. Московичи предоставляет 

возможность разработать теоретическую модель анализа формирования 

социальных отношений. 

Существует историческая связь между теорией С. Московичи и 

концепцией «коллективных представлений» Э. Дюркгейма с помощью 

которой объяснялась возможность больших групп людей пользоваться 

общими способами мыслить, воспринимать и оценивать социальную 

реальность. Идеи Дюркгейма развивал Л. Леви-Брюль, рассматривая 

тип мышления как психологическую основу формирования социальных 

представлений.  

                                                           
1 Höijer B. Social Representations Theory. A New Theory for Media Research// Nordicom Review 32 (2011) 2, pp. 3-

16 
2 Höijer B. Social Representations Theory. A New Theory for Media Research// Nordicom Review 32 (2011) 2, p.3. 
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Однако, согласно С. Московичу3 теория Э. Дюркгейма слишком 

статична и не позволяет изучать динамику и противоречия в развитии 

социальных отношений. 

 С. Московичи считает4 что, индивиды активно способствуют 

формированию социальных представлений. В современных обществах 

человек имеет определенную автономию, и усваивая социальные 

представления, может одновременно их модифицировать. Люди 

«освобождаются» от традиционных связующих социальных структур, 

таких как семья, социальный класс и религия, которые ранее 

руководили мышлением5 и поведением6.  

Отказавшись от термина «коллективный», Московичи понятием 

«социальный» подчеркивает возникновение социальных представлений 

в условиях и посредством общения и социального взаимодействия 

отдельных людей и групп. А также то, что содержание представлений 

является социальным, отражающее исторические, культурные и 

экономические условия, обстоятельства и практику. 

Вместе с тем, теория социальных представлений избегает 

социального детерминизма и открыта для развития7.  

Кроме этого, С. Московичи фокусирует внимание на том, что 

социальные представления функционируют также и в 

опосредствованном виде, их можно найти «в мире», и в такой форме 

они должны изучаться отдельно8. Данное положение полностью 

относится к такому сложному явлению социальной жизни как искусство. 

Социальные представления фиксируют систему ценностей, идей и 

практик с двойной функцией: во-первых, для установления порядка, 

который позволит людям ориентироваться в материальном и социальном 

мире, развивать и изменять его; а во-вторых, чтобы общение 

осуществлялось среди членов сообщества, предоставляя им код для 

социального обмена и код для наименования и классификации 

однозначно различных аспектов мира и истории отдельных групп.  

                                                           
3 Moscovici, S. (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press. 313 

pages. 
4 Moscovici, S. (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press. 313 

pages. 
5 Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (2001) Individualization: Institutional Individualism and its Social and Political 

Consequences. London: Sage Publications Ltd, 248 pages 
6 Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. 

264 p. 
7 Höijer B. Social Representations Theory. A New Theory for Media Research// Nordicom Review 32 (2011) 2, pp. 3-

16 
8 Moscovici, S. (1988) ‘Notes Towards a Description of Social Representations’, European Journal of Social 

Psychology 18: 211-250. 
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Объясняя, почему повседневное мышление может опираться на 

противоречивые идеи, Московичи вводит понятие когнитивной 

полифазии, фиксирующее разные виды социальных представлений: 

гегемонистские, эмансипированные и полемические. Гегемонические 

представления разделяют большинство членов политической партии, 

нации или другого структурированного макрообъекта. Они 

единообразны и «преобладают во всех символических или аффективных 

практиках»9. Эмансипированные представления относятся к подгруппам, 

которые создают свои собственные версии с «определенной степенью 

автономии по отношению к взаимодействующим сегментам общества»10 

(Moscovici, 1988: 221). Полемические представления порождаются 

социальными конфликтами, борьбой между группами и противоречиями 

в обществе. Они определяются «антагонистическими отношениями» и 

«должны быть взаимоисключающими»11. 

Развитие новых средств коммуникации, по мнению С. Московичи 

характеризует конец XX – начало XXI века как этап развития и господства 

социальных представлений, которые могут видоизменяться и 

искажаться под влиянием когнитивного, группового и культурального 

факторов. Культура определяет характеристики восприятия, 

идентификации и интерпретации явлений, процессов и объектов12. 

Как термин социальной психологии социальные 

представления могут существуют в виде: 

а) образов, как носителей совокупности значений; 

б) социально принятых эталонов и правил операций с ними; 

в) систем категорий, позволяющих типологизировать, 

систематизировать и классифицировать  предметы, события, других 

людей, процессы; 

г) теорий. 

Социальные представления формируются у человека в процессе 

приобретения опыта, получения информации, целенаправленного 

обучения и воспитания, социального научения и общения13. 

                                                           
9 Moscovici, S. (1988) ‘Notes Towards a Description of Social Representations’, European Journal of Social 

Psychology 18: 211-250. 
10 Moscovici, S. (1988) ‘Notes Towards a Description of Social Representations’, European Journal of Social 

Psychology 18:P.221 
11 Moscovici, S. (1988) ‘Notes Towards a Description of Social Representations’, European Journal of Social 

Psychology 18:P. 221 
12 Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд// Психологический журнал. – 1995. Т. 16, № 

1; Т. 16, № 2.С.3-14 
13 Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология / Под ред. С. 

Московичи. – М.; СПб.: Питер, 2007. – С. 372—394. 
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Социальные представления определяют специфику познания 

человеком мира: 

1. Они отражают, транслируют и меняют устоявшиеся эталоны и 

принципы операций, характеризующие мышление общества. Особый 

интерес представляют явления, которые по-разному расходятся с 

традиционными взглядами, создают напряженность в обществе и 

бросают вызов повседневной жизни граждан, групп и институтов. Такие 

явления особенно хорошо подходят для изучения того, как старые идеи 

изменяются и трансформируются, а новые общественные представления 

порождаются публичными дебатами.  

2. По мнению Московичи, социальные представления «каждый 

раз участвуют в видении, представлении себя в мире, которое общество 

устанавливает для себя»14, и действует на разных уровнях, включая 

крупные сообщества, такие как нация и небольшие подгруппы людей. 

Это воплощается, например, в идеологии15, и в превалирующем в 

обществе восприятии16 и оценки повседневной жизни17.  

3. Социальные представления сложны и целостны. Их можно 

рассматривать как «теории», «сеть идей», метафоры и образы, которые 

включают в себя эмоции, отношения и суждения. Они также включены в 

коммуникативные практики, такие как диалоги, дебаты, дискурсы в 

средствах массовой информации и научные направления18.  

4. Социальные представления относятся к познаниям в 

общении, особенно в социальной, публичной коммуникации, которая 

подразумевает диалогическое общение в группах и между людьми19. 

Теория социальных представлений определяет, как коллективные 

познания производятся и трансформируются посредством общения с 

акцентом на социально-когнитивные процессы или механизмы. С одной 

стороны, все человеческое взаимодействие предполагает коллективное 

познание, то есть социальные представления. С другой стороны, 
                                                           
14 Moscovici, S. (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press. 

P.160. 
15 Olausson, U. (2010) ‘Towards a European Identity? The News Media and the Case of Climate Change’, European 

Journal of Communication 25(2010)14: 138-152. 
16 Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.259 pp. 
17 Hall, S. (1986) ‘The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees’, Journal of Communication Inquiry 10(2): 

28-44. 

Hall, S. (1995) ‘The Rediscovery of ’Ideology’: Return of the Repressed in the Media Studies’, pp. 354-364 in Boyd-

Barett, O. and C. Newbold (eds) Approaches to Media. A Reader. London: Arnold. 
18 Marková, I. (2003) Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 224 p. 
19 Moscovici, S. (2007) Psychoanalysis. Its Image and Its Public. Oxford: Blackwell Publishing. 416 pages; Marková, I. 

(2003) Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

224 p. 
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отдельные лица и группы создают социальные представления 

посредством социального взаимодействия и общения.  

Существует две функции социальных представлений20:  

1. Социальные представления унифицируют объекты, людей и 

события, которые мы встречаем, давая им конкретную форму, 

локализуя их в отдельную категорию, включая в общую модель мира, 

что делает объекты изучаемыми. Все социальные представления 

направлены на «сделать что-то незнакомое или неизвестное, 

знакомым»21. 

2. Социальные представления выполняют функцию включения 

индивида в социальные группы, поскольку они в определенной мере 

навязываются через социальные структуры и традиции. Отдельные лица 

и группы могут перерабатывать, трансформировать, выдвигать новые 

идеи, признание которых креативными социальными группами 

способствует переработке и изменению социальных представлений.  

Идея о базовой связи между коллективом и индивидом, между 

настоящим и прошлым, а также между известными и неизвестными 

пронизывает теорию социальных представлений.  

Теория провозглашает два основных социально-когнитивных 

коммуникативных механизма, которые генерируют социальные 

представления: внедрение (закрепление) и объективирование. Первый 

механизм, якорь, делает неизвестное известным, идентифицируя и 

вводя его в ранее признанную сферу социальных представлений, чтобы 

мы могли сравнивать и интерпретировать его, соотносить с 

определенной областью действительности, частью мира. В процессе 

внедрения (закрепления) человек выделяет определенные признаки, 

оперируя сенсорными и операциональными эталонами, что позволяет 

катеригоризовать познаваемое явление, встроить его в модель 

(картину, образ) мира.  

Посредством общения социальные представления снова и снова 

устанавливают связь и входят в систему других, уже имеющихся 

социальных представлениях. Когда новое социальное представление 

противоречит уже сложившимся, то оно начинает приниматься группой 

последователей как новаторское, авангардное, а старые представления 

выступают как устаревшее, отжившее. Это своего рода культурная 

                                                           
20 Moscovici, S. (1984) ‘The Phenomenon of Social Representations’, p. 10 in R.M. Farr and S. Moscovici (eds) Social 

Representations. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
21 Moscovici, S. (1984) ‘The Phenomenon of Social Representations’, pp. 3-69 in R.M. Farr and S. Moscovici (eds) 

Social Representations. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
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ассимиляция, посредством которой новые социальные представления 

включаются в известные, одновременно, как последние преобразуются 

новыми. Постепенно незнакомые идеи становятся известными идеями и 

частью признаваемых и разделяемых обществом идей. Внедрение, 

(закрепление) означает, что новые идеи или явления связаны с хорошо 

известным феноменом или контекстом. Процесс внедрения социальных 

представлений рассматривается как приписывание смысла, как 

инструментализация знания. 

Второй механизм, объективирующий, делает неизвестное 

известным, превращая его в нечто конкретное, представленное в виде 

опосредственного образа, который мы можем воспринимать, познавать 

и, следовательно, контролировать. Наиболее распространенным 

способом сделать неизвестное явление более известным - это назвать 

его, тем самым, «мы освобождаем его от тревожной анонимности, 

чтобы наделить его генеалогией и включить ее в комплекс конкретных 

слов, чтобы найти ее, по сути, в матрице идентичности нашей 

культуры»22. Таким образом, феномен освобождается от тайны и 

непостижимости. 

В процессе объективации, по выражению С Московичи, 

поглощаются излишние значения, социальное представление 

приобретает черты символичности, обобщенности. 

В процессе объективации конкретизируются и опосредствуются 

абстракции, понятия и слова, приобретающие структурную целостность 

и образное содержание. 

Объективация происходит в несколько этапов: 

1. Исходным материалом выступает доминирующий постулат 

(научная теория или религиозная догма), из которой вычленяются 

элементы (или отдельный элемент) и выводятся из первоначального 

контекста.  

2. Образование «фигуративного ядра», сплава сформированных 

ранее представлений, заблуждений, скрытых ранее компонентов, 

которые конструируются в логически воспринимаемую социальной 

общностью схема, которая связывается экстракт научной теории (или 

иного исходного материала) и обыденным сознанием. Фигуративное 

ядро позволяет интегрировать новое научное знание в широкую 

социальные практику. 

                                                           
22 Moscovici, S. (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press. P. 46. 
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3. Этап натурализация описывает внедрение образной модели в 

социальную практику – в первую очередь в области, нацеленные на 

широкую коммуникацию – средства массовой информации, виды 

массового искусства и т.д. Таким образом доминирующий постулат 

приникает в деятельность людей и воспринимается уже показатель 

здравого смысла23.  

Рассматривая социальное взаимодействие науки и общества, 

влияние науки на повседневное, обыденное мышление, С. Московичи 

утверждает, что именование (означивание) необходимо для мышления и 

общения как социального сотрудничества в обществе. Означивание не 

приводит к искажению, смещению или уменьшению познаваемого 

объекта или явления. Именование может обогатить объект и дать ему 

новые измерения и качества. Объективация происходит в искусстве, 

когда значимые и бурные события человеческой жизни или жизни групп 

преобразуются в картины, музыкальные или иные произведения, 

которые вместо объединяют множество фактов и их интерпретаций в 

единое символическое представление не отдельного события, а 

фундаментального явления жизни человечества. 

Стюарт Холл рассматривает механизмы внедрения (закрепления) и 

объективирования с точки зрения семиотической подхода как 

кодирование и декодирование24. Он считает, что механизмы запускают 

процесс, в котором выделяется следующие компоненты: означивание 

(именование), эмоциональное закрепление, тематическое закрепление, 

метафорическое закрепление и привязку с помощью основных 

антиномий. По сути своей этот процесс можно рассматривать как 

процесс символизации – введение отдельного явления в класс явлений, 

соотнесение явления с личной жизнью индивида, определение 

значимости данного явления по отношению к жизни индивида, 

встраивание явления или предмета в модель (картину, образ) мира, 

размещают ее в матрице идентичности собственной культуры. 

Эмоциональное закрепление специально не рассматривается в 

теории социальных представлений, хотя С. Московичи в работах 

обращается к вопросу эмоций25. Последователи теории социальных 

                                                           
23 Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология / Под ред. С. 

Московичи. – М.; СПб.: Питер, 2007. – С. 382—384. 
24 Hall, S. (1999) ‘Encoding/Decoding’, pp. 51-61 in Marris, P. and S. Thornham (eds) Media Studies. A Reader. Edinburgh: Edinburgh University 

Press (originally 1973). 

 
25 Moscovici, S.(1993) The Invention of Society. Psychological Explanations to Social Phenomena. Cambridge, UK: 

Polity Press. 416 p. 



186 
 

представлений26 включают эмоции в поле своих исследований 

обсуждается работа над безумием эмоциональных аспектов, утверждая, 

что теория социальных представлений «хранит пространство для 

символов, наполненных эмоциональной валентностью»27. 

Эмоциональное закрепление в коммуникативном процессе делает 

неизвестное эмоционально значимым узнаваемым, например, угрозой 

или опасностью. Эмоциональное закрепление «встроено» в элемент 

художественного языка – выбор слова или словосочетания в 

литературном тексте, выбор ракурса фотографии, ритма музыкального 

произведения и иное, изначально коммуникативно ориентировано. Как 

показывают психологические исследования, эмоции могут помочь нам 

интерпретировать и судить о социальных ситуациях и объектах28. 

Воздействие искусства на человека все построено на эмоциональном 

закреплении. Социальные явления в искусстве представлены 

символично и закреплены в чувствах умиротворения, страха, гнева, 

жалости, сострадания и др. Эмоциональный и интеллектуальный 

«багаж» индивида объясняет то, что содержание произведений 

искусства никогда не раскрывается полностью и однозначно, 

переживание эффекта воздействия искусства часто выходит за рамки 

используемого языка. 

С. Московичи утверждал, что темы (содержание) социальных 

представлений могут быть отнесены к универсальным идеям, 

вписанным в средства и системы коммуникации, в языки29. Социальное 

мышление, как утверждал M. Billig30 основано на способности отрицать, 

оправдывать и критиковать содержание социальных представлений. Это 

создает напряженность и динамику в обществе, что приводит к 

трансформации и развитию социальных представлений. Динамика 

определяется тем, модель мира строится в сознании человека на 

антиномии (например, жизнь - смерть, человек - природа, мы - они, 

страх - надежда, свобода - угнетение и т. д.) В конкретных социально-

исторических контекстах антиномии, связанные с социальным 

                                                           
26 Jodelet, D. (2008). The beautiful invention. Journal for the theory of social behaviour, 38(4), 411-430; Joffe, H. 

(2002) ‘Social Representations and Health Psychology’, Social Science Information 41(4): 559-580. 
27 Joffe, H. (2002) ‘Social Representations and Health Psychology’, Social Science Information 41(4): PP. 568-569 
28 Bless, H., Fiedler, K. and F. Struck (2004) Social Cognition. How Individuals Construct Social Reality. Hove: 

Psychology, cop.256 p. 
29   Moscovici, S. (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press. 313 

pages. 
30 Billig, M. (1993) ‘Studying the Thinking Society: Social representations, Rhetoric, and Attitudes’, pp. 39-62 in G.M. 

Breakwell and D.V. Canter (eds) Empirical Approaches to Social Representations. New York: Oxford University Press. 
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явлением, могут стать источником напряженности, конфликта или 

проблемы, вызывать публичные обсуждения. 

Содержание социальных представлений определяется 

жизнедеятельностью человека в социуме. А также личностными 

характеристиками, которые характеризуют направленность личности на 

других людей, к социальным группам, видение себя в окружающем 

мире и отношение к предметам, явлениям и процессам мира31. Такой 

анализ может быть осуществлен с опорой на концептуальные положения 

теорий модели, картины, образа мира. 

Развивая положения С. Московичи об универсальных идеях, 

содержащихся в социальных представлениях, И. Маркова пишет о 

фундаментальные характеристики человеческого сознания, 

диалогичности, основанной на способности воображать и общаться с 

Другим. Диалогичность означает, согласно Марковой, что создание 

чувств основано на способности делать различия, мыслить в 

оппозициях, полярностях или антиномиях. По мнению Марковой, именно 

в таких ситуациях развиваются новые социальные представления. 

Анализ оппозиционных различий или антиномий, таким образом, 

фокусируется на внутренней напряженности, что особенно заметно в 

периоды развития новых социальных представлений32. 

В структуре социальных представлений выделяются фигуративная 

и символическая стороны, которые соответствуют целостному образу и 

смысловому содержанию социальных представлений. 

Опираясь на положения работ С. Московичи в социальных 

представлениях в социальных представлениях определяются 

центральные (архаичные, ригидные, базовые, присутствующие в каждом 

социальном представлении) и периферические компоненты. 

Центральные, ценностные элементы (связанные, в терминологии 

западной психологии, с коллективным бессознательным) организуют 

периферические элементы. Целостное объединение определяет смысл 

социальных представлений и возможный вектор их изменений. 

Центральное ядро представлений возможно измерить по 

количественным критериям, в качестве которых выступают степень 

согласия представителей социальной группы по поводу значительности 

                                                           
31 Мясищев В. Н. Психология отношений: Под редакцией А. А. Бодалева / Вступительная статья А. А. Бодалева. 

- М.: Издательство <Институт практической психологии>, Воронеж: НПО <МОД ЭК>, 1995. - 356 с. 
32  Marková I. Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions DEAUX, K. and PHILOGÈNE, G. 

(2001). Blackwell Publishers, London, 376pp. 
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измеряемой характеристики объекта социального представления, в 

также оценка указанных характеристик для описания объекта. 

Периферические компоненты социальных представлений более 

мобильные, чем центральные. Они выстраиваются в соответствии с 

когнитивными схемами, организация которых определяется моделью 

(картиной, образом) мира. Содержание социального представления 

определяется социальной позицией представителей социальных групп. 

Таким образом, социальное представление есть процесс и результат 

опосредствования отношения человека к объекту, субъекту или 

процессам. 

В современной социальной психологии выделяются следующие 

свойства социальных представлений33:  

1). социальные представления фиксируют и передают социальные 

представления об объекте; 

2). социальные представления имеют образный характер, взаимо 

связывая чувственное (перцептивное), эмоциональное и когнитивное; 

3) имеет знаково-символический характер: означивает наличие 

объекта, а также определяет отношение (функцию) объекта к субъекту; 

4). участвует в конструировании взаимоотношений «человек – 

мир»; 

5). в процессе социального взаимодействия социальные 

представления приобретают свойства автономности и креативности34. 

Таким образом, социальные представления имеют достаточно 

сложную структуру, которая объединяет образ (внешнее оформление, 

позволяющее осуществлять коммуникацию) и его личностный смысл, 

либо совпадающий со смысловым содержанием, которое признается 

социальной группой, к которой принадлежит индивид, любо вступающий 

в конфликт. Однако, конфликт этот рождается из принципа антиномий, 

т.е. прямой противоположности. Смысловое содержание в единой 

социальной группе развивается «по одной оси» смыслового поля, 

которое детерминировано культурой (национальной, исторически-

временной и т.д.). Но в случае, когда пытаются взаимодействовать 

социальные группы, принадлежащие к разным культурам, несовпадение 

                                                           
33 Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная 

психология / Под ред. С. Московичи. – М.; СПб.: Питер, 2007. – С. 372—394. 
34 Абрик Ж. К. Креативность групп // Социальная психология / Под ред. С. Московичи. – М.; 

СПб.: Питер, 2007. – С. 207—226. 
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смыслов происходит потому что смыслы могут лежать в совершенно 

разных смысловых полях. 

Искусство потому выступает универсальным межкультурным 

каналом связи, потому что центральные компоненты социальных 

представлений, овеществленные в искусстве в символическом виде, 

представляют архаические, базовые компоненты, общие для всех 

времен и народов.  

Формирование социальных представлений происходит под 

воздействие и во взаимосвязи с многими факторами, среди которых 

следует назвать окружающий социальный мир, природный мир, 

личностные особенности индивида.  

Важнейшим фактором социального воздействия выступает 

образование, поскольку в процессе образования целенаправленно 

транслируется информация, систематизированная и опосредствованная 

таким образом, чтобы у субъекта образовательного процесса 

формировалось соответствующее культуре научное мировоззрение. 

Специфика высшего образования заключается в том, что оно направлено 

не только на усвоение, но и активное развитие научного знания. 

Студенчество как социальная группа имеет сложившуюся систему 

социальных представлений, а психо-возрастные характеристики данного 

возраста обеспечивают высокий уровень развития когнитивной и 

эмоциональной сферы. Это делает студенчество весьма активной 

социальной группой, интеллектуальным потенциалом социального 

развития.  

Продуцированная природной и социальной средами информация 

воспринимает и присваивается индивидом весьма избирательно. 

Важную роль играет не только содержательная сторона информации, но 

также носитель, источник, человек, инициирующий информационный 

поток. Если источник является для реципиента авторитетом, то человек 

встраивает новое в существующие когнитивные схемы. Если источник 

или модератор не обладает моральным авторитетом, то информация 

или не воспринимается и не принимается, или же запускается процесс 

противодействия, например, активный поиск иного источника. 

Социальные психологи считают, что социальные представления 

структурируются в некую целостную картину мира, которая закладывает 

стремление человека познавать, менять и расширять мир. 

Формирование социальных представлений рассматривается как процесс 

социального познания: категоризация, классификация, создание 
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ярлыков, наименование, признание объяснительных процедур, 

понимание. 

Сегодня изучение социальных представлений сосредоточено 

вокруг проблемы «культурной и исторической памяти» как части 

социальных представлений, которые определяют идентичность 

индивидов, групп и этносов. Этот процесс осуществляется посредством 

постоянной коммуникации: трансляции и обмена культурных смыслов, 

обмена ими.  

Стремительно меняющийся под воздействием расширяющегося 

информационного потока мир ставит задачу изучения условий 

формирования новых национальных и наднациональных идентичностей, 

преобразования существующих форм исторической памяти.  

Вторым важнейшим и проблемным аспектом выступает 

исследование социально-психологически основ формирования 

верований, убеждений и идеологии. Данная область исследований 

социальных представлений находится в стадии активного развития35. 

Вместе с тем ясно, что верования – это социокогнитивные процессы, не 

связанные с какой-либо определенной теорией или методологией. 
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