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УДК 347.44:614(476)

Договор возмездного оказания 
платных медицинских услуг: 
проблемы правового регулирования
Гурщенков П.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Договор возмездного оказания платных медицинских услуг занимает особое место в системе договорных отношений исходя из особен-
ностей предмета, существенных условий и содержания. Существует проблема взаимных прав и юридической ответственности. 

Целью работы является определение теоретических и практических проблем правового регулирования договора возмездного оказания 
платных медицинских услуг, выработка мер по их разрешению путем формулирования теоретических выводов и предложений по совершен-
ствованию законодательства в данной сфере.

Материал и методы. Исследование осуществлено на основе анализа законодательства Республики Беларусь, специальной научной ли-
тературы, анализа правоприменительной практики. При написании статьи использовались методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
сравнительного правоведения. 

Результаты и их обсуждение. Исполнителями платных медицинских услуг выступает организация здравоохранения как посредник меж-
ду медицинским работником и пациентом, заказчиком – пациент (физическое и юридическое лицо). Лечение может потребовать заключе-
ния нового договора либо формулировку новых условий. Предмет договора может включать не только медицинские, но и дополнительные 
услуги. Их цена может быть определена как ориентировочная или окончательная. Качество медицинских услуг, квалификация исполнителя, 
результат должны быть указаны в договоре. Особое место занимает проблема юридической ответственности исполнителя.

Заключение. Платная медицинская услуга является сложным объектом гражданского оборота. Она обладает не только покупательны-
ми денежными рисками, но и рисками и ответственностью исполнителя медицинских услуг. 

Ключевые слова: медицинская помощь, медицинская услуга, предмет договора оказания медицинских услуг, пациент, медицинский  
работник.

Contract on Paid Medical Services 
Rendering: Problems of Legal Regulation
Gurshchenkov P.V.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The contract on paid medical services rendering has a special place in the system of contractual relations based on the characteristics of the subject, 
essential conditions and content. There is a problem of mutual rights and legal liability.

The research aims are to determine theoretical and practical problems of legal regulation of the contract on paid medical services rendering, to 
develop measures to address them through the formulation of the theoretical conclusions and proposals to improve the legislation of this sphere.

Material and methods. The research has been carried out on the basis of the analysis of the Belarusian legislation, special scientific literature, analysis 
of legal practice. The applied methods are analysis, synthesis, induction, deduction and comparative law method.

Findings and their discussion. A health institution is an executor of the contract on paid medical services rendering and intermediary between the 
medical workers and patients. A patient (an individual or a legal body) is a health services customer. Treatment may require concluding a new contract 
or formulating new conditions. The subject of the contract may include not only medical, but also additional services. Their price can be determined as 
evaluative or as final. Medical service quality, executor qualifications and the result should be specified in the contract. The problem of legal responsibility 
of the executor is of special importance.

Conclusion. Paid medical service is a complex object of civil circulation. It has not only consumer cash risk, but also the risk and the responsibility  
of medical services executor.

Key words: medical care, medical services, subject of the contract on paid medical services rendering, patient, medical worker.

С истема здравоохранения 
Республики Беларусь вклю-
чает государственные и 

частные учреждения. Государственное здравоох-
ранение не в состоянии обеспечить необходимый 
базовый уровень бесплатных медицинских услуг 
населению. Отношения по поводу предоставле-
ния бесплатной медицинской помощи регулиру-
ются нормами права социального обеспечения.  

Гражданское право в данной области применимо 
лишь в целях возмещения причиненного меди-
цинскими учреждениями вреда жизни, здоровью 
или имуществу пациента. Элементы рыночных  
отношений между пациентами и медицинскими 
организациями требуют правового регулиро-
вания. В настоящей статье рассмотрен договор  
возмездного оказания платных медицинских  
услуг.
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Целью работы является определение тео-

ретических и практических проблем правового 
регулирования договора возмездного оказания 
платных медицинских услуг, выработка мер по их 
разрешению путем формулирования теоретиче-
ских выводов и предложений по совершенствова-
нию законодательства в данной сфере.

Материал и методы. Источниковедческую 
базу составляют национальные нормативные 
правовые акты, специальная научная литература 
и правоприменительная практика. Основными 
методами являются: диалектический, системного 
анализа, логический, аналитико-критический, фор-
мально-юридический и сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ч. 1 
ст. 733 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее ГК) по договору возмездного оказа-
ния услуг одна сторона (исполнитель) обязуется 
по заданию другой стороны (заказчика) оказать 
услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги. В соот-
ветствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
18.06.1993 № 2435-XII (ред. от 21.10.2016) «О здра-
воохранении» (далее Закон о здравоохранении) 
медицинская услуга – это медицинское вмеша-
тельство либо комплекс медицинских вмеша-
тельств, а также иные действия, выполняемые 
при оказании медицинской помощи. Медицин-
ская помощь объединяет осуществляемый меди-
цинскими работниками комплекс медицинских 
услуг, направленных на сохранение, укрепление 
и восстановление здоровья пациента, включа-
ющий профилактику, диагностику, лечение, ме-
дицинскую реабилитацию и протезирование. 
Медицинская помощь оказывается как в рамках 
медицинских услуг, так и вне их. Соответственно, 
категория медицинской помощи шире категории 
медицинской услуги. В пп. 2 и 2-1 Положения о по-
рядке оказания платных медицинских услуг граж-
данам, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10.02.2009  
№ 182 (ред. от 10.10.2016) (далее положение  
№ 182), указано, что платные медицинские услуги 
являются дополнительными к гарантированному 
государством объему бесплатной медицинской 
помощи. Платные медицинские услуги оказыва-
ются гражданам Республики Беларусь государ-
ственными учреждениями здравоохранения на 
основании письменных договоров возмездного 
оказания медицинских услуг, за исключением 
платных медицинских услуг, оказываемых ано-
нимно. Письменная форма способствует большей 
защищенности пациента в случае оказания ему 
некачественных медицинских услуг и стимулиру-
ет организацию здравоохранения к соблюдению 

установленных требований. Особое значение 
письменная форма такого договора имеет в тех 
случаях, когда речь идет об оперативном вмеша-
тельстве и проведении иных процедур, которые 
могут нанести существенный вред здоровью че-
ловека при наличии установленных правил их про-
ведения. 

Наименование и объем услуг в договоре 
должны устанавливаться с учетом вида и формы 
медицинской помощи, а также на основе утверж-
денных для конкретных видов заболевания кли-
нических протоколов лечения или методов оказа-
ния медицинской помощи. Вместе с тем протокол 
лечения относится к наиболее характерным и ча-
сто встречающимся в практике здравоохранения 
клиническим вариантам, содержит усредненные 
показатели объема предоставления медицинских 
услуг. С учетом индивидуальных клинических си-
туаций, а также в определенных случаях по же-
ланию пациентов объем оказываемых платных 
медицинских услуг может быть иным, нежели 
установленный стандартами лечения.

В качестве исполнителя по договору воз-
мездного оказания медицинских услуг выступает 
организация здравоохранения, а в качестве за-
казчика – пациент. Определение понятия «паци-
ент» содержится в абз. 20 ст. 1 Закона о здраво-
охранении: это «физическое лицо, обратившееся 
за медицинской помощью, находящееся под ме-
дицинским наблюдением либо получающее меди-
цинскую помощь». Тем самым закон определил, 
что заказчиком по договору оказания платных ме-
дицинских услуг может являться исключительно 
физическое лицо. Однако в законодательстве от-
сутствует запрет в части возможности заключения 
договора оказания платных медицинских услуг  
в пользу третьего лица, что «в свою очередь вле-
чет возможность возникновения двух лиц: заказ-
чика и выгодоприобретателя» [1, с. 86]. Подобная 
ситуация возможна, в частности, при заключении 
договора организацией (заказчиком) в отноше-
нии своих работников, которым предоставляет-
ся бесплатное медицинское облуживание. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что «заказ-
чиком» медицинской услуги в рассматриваемом 
договоре может выступать не только физическое, 
но и юридическое лицо.

Исполнителем по договору оказания меди-
цинских услуг является медицинский работник.  
В соответствии с абз. 17 ст. 1 Закона о здравоохра-
нении медицинский работник – это «физическое 
лицо, имеющее высшее или среднее специальное 
образование, подтвержденное документом об об-
разовании, и в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке занимающееся де-
ятельностью, связанной с организацией и оказа-
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нием медицинской помощи…». В то же время не-
посредственное оказание медицинской помощи 
возлагается на государственные и негосударствен-
ные организации здравоохранения (ч. 1 ст. 11 Зако-
на о здравоохранении). В ч. 2 ст. 11 данного Закона 
определено, что «индивидуальные предпринима-
тели осуществляют медицинскую, фармацевтиче-
скую деятельность в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь».

Организация здравоохранения выполняет 
функцию посредника между медицинским работ-
ником и пациентом при оказании медицинской 
помощи, создавая условия для надлежащего 
оказания медицинской услуги. Поэтому на прак-
тике по договору оказания платных медицинских  
услуг исполнителем выступает организация  
здравоохранения.

Учитывая, что процесс оказания меди-
цинских услуг требует наличия высокого про-
фессионализма, а также принимая во внимание 
повышенную значимость объекта, на который 
воздействует медицинская услуга (организм че-
ловека), медицинская деятельность лицензирует-
ся (ст. 12 Закона о здравоохранении). 

Предметом договора оказания медицин-
ских услуг являются действия или деятельность 
исполнителя по медицинскому вмешательству 
либо комплексу медицинских вмешательств, а 
также иные действия, выполняемые при оказании 
медицинской помощи, которые в определенном 
объеме подлежат оплате заказчиком. Врач в пол-
ной мере не может гарантировать ни результат 
проводимого лечения, ни объем медицинских 
действий. Выбор способов и методов лечения 
определенного заболевания у разных пациен-
тов может кардинальным образом отличаться, 
поскольку зависит от различных факторов: со-
стояния здоровья пациента, его анатомических 
и физиологических особенностей и др. В случае 
возникновения в процессе лечения каких-либо 
осложнений, которые, возможно, и предполага-
лись, но не учитывались при определении пред-
мета договора, врач расширяет перечень меди-
цинских действий. Указанная особенность может 
влиять на надлежащее исполнение обязательств. 
Это влечет за собой заключение нового договора 
либо формулировку новых условий, касающихся 
новых услуг, в дополнительном соглашении к пер-
воначально заключенному договору.

Конкретные результаты действий врача так-
же во многом могут зависеть от личности заказчи-
ка (пациента), его самочувствия, психологическо-
го состояния. Несмотря на их неопределимость, 
Е.Г. Шаблова признает целесообразным для услуг, 
результаты которых не гарантируются, конкрети-
зировать влияющие на них объективные факторы 

с тем, чтобы заказчик имел возможность оценить 
свой потребительский риск [2, с. 25]. Такая оценка 
должна проводиться с учетом требований, предъ-
являемых к качеству данного рода услуг.

В предмет договора могут включаться не 
только медицинские услуги, но и сопутствующие 
им дополнительные услуги: питание, хранение 
имущества пациентов, предоставление имуще-
ства во временное пользование и др. Данный до-
говор следует считать смешанным и применять 
в соответствующих его частях правила, относя-
щихся к договорам, элементы которых в нем со-
держатся, если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа смешанного договора. В та-
кого рода договорах к медицинским услугам в их 
чистом виде должны применяться нормы гл. 39 ГК, 
а к обязательствам, непосредственно связанным  
с подрядными работами, – нормы гл. 37 ГК.

Помимо предмета, к числу существенных 
условий следует также отнести условия о цене ис-
полнения обязательств. Договор оказания плат-
ных медицинских услуг представляет собой клас-
сический возмездный договор. Возмездность 
указанного договора определяется тем, что каж-
дая сторона в договоре за свое действие в поль-
зу другой стороны приобретает право требовать 
соответствующего действия от другой. При этом 
необходимо, чтобы оба действия представляли 
экономическую ценность [3, с. 403].

Согласно договору оказания платных ме-
дицинских услуг, заказчик обязан оплатить ока-
занные ему услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре. Цена оказываемых услуг мо-
жет быть определена как ориентировочная или 
окончательная. В случае отсутствия в договоре 
иных указаний цену, заявленную в нем, принято 
считать окончательной. Изменение цены после 
заключения договора допускается в случаях и 
на условиях, предусмотренных договором, либо  
в порядке, установленном действующим законо-
дательством. Одной из особенностей оказания 
медицинских услуг является малая предсказуе-
мость определения всего объема оказываемых 
услуг, которые необходимы для обследования 
или лечения пациента, что может существенно 
сказываться на цене, определяемой в договоре. 
Поэтому на стадии заключения договора необхо-
димо предварительно проинформировать паци-
ента о возможных дополнительных методах диа-
гностики и лечения и возможном в связи с этим 
повышении стоимости услуг по договору.

Учитывая особую значимость объекта воз-
действия медицинской услуги (организм чело-
века), среди существенных условий рассматри-
ваемого договора следует выделить условия  
о качестве оказываемых услуг. Экономическое 
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понятие качества лечения характеризует такие 
свойства предлагаемой услуги, как степень удов-
летворенности ею в процессе использования по-
лезных свойств данной потребительской стои-
мости (проведения курса лечения); соответствие 
стандартам, техническим условиям (в случае ме-
дицинской услуги – это клинические протоколы 
диагностики и лечения пациентов, утверждаемые 
Министерством здравоохранения), а также инди-
видуальным запросам заказчиков (пациентов); со-
вокупность ее потребительских свойств, которая 
способствует наиболее полному удовлетворению 
индивидуальных потребностей человека.

Медицинская услуга, оказываемая пациен-
ту, обеспечивается вложенным в нее профессио-
нальным трудом специалиста, направленным на 
определенный результат. Однако при оказании ме-
дицинской услуги может полностью или частично 
отсутствовать ожидаемый результат при абсолют-
но надлежащем ее исполнении. Этим объясняется 
существование проблемы квалификации действий 
исполнителя и определения качества оказанной 
медицинской услуги. Несмотря на то, что осущест-
вление исполнителем медицинской услуги требует 
от него сугубо профессиональных (медицинских) 
действий, анализ их правильности, а также оценка 
качества услуги лежат в правовом поле. Правовой 
механизм оценки качества услуг и последствий 
обнаружения недостатков, предусмотренный За-
коном Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З 
(ред. от 29.10.2015) «О защите прав потребителей», 
по оценке некоторых исследователей, является 
непригодным по отношению к медицинским услу-
гам [4, с. 149]. Поэтому данные вопросы должны 
найти отражение в специальном законодательстве  
о предоставлении медицинских услуг.

По причине того, что от правильных или не-
правильных (ошибочных) действий медицинского 
работника зависит не только здоровье человека, 
но и самая главная ценность – жизнь, к существен-
ным условиям договора оказания платных меди-
цинских услуг необходимо отнести условия об 
ответственности сторон. Основанием для возло-
жения ответственности по договору является неис-
полнение или ненадлежащее исполнение сторона-
ми возложенных на них договором обязательств. 
В перечень причин, которые могут повлечь серьез-
ное причинение физического или морального вре-
да пациенту, стать основанием для привлечения  
к ответственности лечащего врача и (или) меди-
цинской организации с последующим возмещени-
ем убытков и расторжением договора, входят:

– неоказание необходимого перечня меди-
цинских услуг и некачественное оказание услуги;

– неприменение известных медицинской на-
уке подходов;

– отсутствие необходимой медицинской 
техники;

– врачебная ошибка;
– несоблюдение врачебной тайны, врачеб-

ной этики и др.
В рассматриваемом договоре также необ-

ходимо предусмотреть условия ответственности 
пациента. К таковым, например, можно отнести:

– несвоевременное внесение платы за над-
лежаще оказанные услуги;

– несоблюдение предписанного режима ле-
чения;

– несоблюдение правил внутреннего распо-
рядка медицинского учреждения;

– непредоставление или предоставление 
не в полной мере пациентом сведений, которые 
могли бы быть учтены для правильной постановки 
диагноза и назначения корректного лечения.

Некоторые авторы, например Е.Е. Василье-
ва [5, с. 16–17], в качестве одного из существенных 
условий договора оказания медицинских услуг 
выделяют условия о сроке их оказания. Однако 
это представляется не совсем верным ввиду от-
сутствия четкой определенности предмета до-
говора, существования рисков осложнения со-
стояния здоровья пациента, не позволяющих  
в ряде случаев установить точный срок оказания 
медицинской помощи [5]. В соответствии с п. 4 
постановления № 182 в договоре, заключаемом 
между государственным учреждением здраво-
охранения и заказчиком, определяются: объем и 
стоимость платных медицинских услуг; сроки ока-
зания платных медицинских услуг; порядок рас-
четов за платные медицинские услуги; права, обя-
занности и ответственность сторон по договору. 
Этот перечень следует дополнить обязательным 
условием, касающимся качества оказываемой 
услуги, в целях надлежащей защиты интересов 
пациента при оказании ему медицинской помо-
щи. Необходимо обратить внимание и на то, что 
вышеперечисленные условия не распространяют-
ся на исполнителей медицинской услуги частной 
формы собственности.

Платная медицинская помощь может оказы-
ваться как за счет личных средств граждан, так и за 
счет юридических лиц и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Беларусь.

Таким образом, договор на оказание меди-
цинских услуг может быть заключен исполнителем:

– с заказчиком (юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем) в пользу по-
требителей (физических лиц и их законных пред-
ставителей);

– непосредственно с потребителем услуг 
(физическим лицом или его законным представи-
телем).
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Согласно п. 3 постановления № 182 при обра-

щении заказчика в государственное учреждение 
здравоохранения для получения платных меди-
цинских услуг ему предоставляется информация:

– о перечне платных медицинских услуг;
– о стоимости и условиях их оплаты;
– о квалификации медицинских работников 

(врачей-специалистов);
– о режиме работы учреждения здравоох-

ранения;
– иная необходимая информация. Руко-

водитель организации здравоохранения обязан 
обеспечить доведение до сведения потребителей 
медицинских услуг всю необходимую информа-
цию предусмотренным законом способом.

В некоторых случаях необходимым ус-
ловием оказания медицинских услуг является 
предварительное согласие пациента (устное или 
письменное), получение которого представля-
ется неправомерным без предоставления ему  
в доступном виде полной информации о целях 
и методах оказания медицинской помощи, воз-
можных вариантах лечения, предполагаемых ре-
зультатах, а также о возможных рисках и послед-
ствиях.

Так, в соответствии со ст. 44 Закона о здра-
воохранении согласие пациента на простое меди-
цинское вмешательство осуществляется устно, 
в то время как предварительное письменное со-
гласие на сложное медицинское вмешательство 
вносится пациентом (законными представителя-
ми, близкими родственниками в случаях, предус-
мотренных законом) и лечащим врачом. Однако 
данное согласие на медицинское вмешательство 
не предполагает освобождения исполнителя 
от ответственности в случае причинения вреда 
жизни и здоровью пациента, а лишь может сви-
детельствовать о добросовестности выполнения 
медицинским работником своих профессиональ-
ных обязанностей, в том числе и в части предо-
ставления пациенту полной информации о состоя-
нии его здоровья и ходе лечения для принятия им 
осознанного решения. Кроме того, в форме до-
кумента на получение письменного согласия ис-
полнитель может уведомить пациента о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) меди-
цинского работника и назначенного лечения мо-
жет снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги или отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья пациента.

Заключение. Платная медицинская услуга 
является сложным объектом гражданского обо-
рота. Медицинская услуга обладает не только по-
купательными денежными рисками, но и рисками 
по поводу здоровья, что придает особое правовое 
значение составляющим ее действиям. В настоя-
щее время существует своеобразный «правовой 
вакуум», сковывающий инициативу исполнителя 
медицинских услуг. Данное обстоятельство об-
уславливает появление мотивации для отказа от 
решительных действий, любых рискованных вме-
шательств с целью оказания медицинской помо-
щи. Также в законодательстве до конца не урегу-
лирован вопрос о юридической ответственности 
за некачественное оказание медицинских услуг. 
Вместе с тем доверительное сотрудничество па-
циента и врача, основанное на четком правовом 
механизме обеспечения юридических прав и обя-
занностей, выступает надежным залогом эффек-
тивности лечения и обеспечения взаимных прав 
и интересов. Поэтому дальнейшая разработка и 
совершенствование системной правовой базы яв-
ляются важной гарантией успешного осуществле-
ния медицинской деятельности по сохранению 
здоровья и жизни граждан.
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Особенности источников правового 
регулирования международного 
коммерческого арбитража
Давыдов Р.Х.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

В настоящий момент международная торговля сильно развивается. В частности, эволюция информационных технологий создала такое 
явление, как электронная торговля, которая также активно развивается, особенно в течение последних лет. 

Значительное расширение международной торговли сказалось на разрешении международных экономических споров. Расширение,  
а также усложнение экономических отношений создало большое число конфликтов в данной сфере. В этой связи логичным было быстрое 
развитие международного коммерческого арбитража, превратившегося в основной способ устранения разногласий во внешнеэкономиче-
ской торговле. 

Цель работы – комплексное исследование источников правового регулирования арбитража. 
Материал и методы. Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных, частных и специальных принципов по-

знания социально-правовых явлений. Методы теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы, 
которая раскрывает особенности правового регулирования международного коммерческого арбитража. Сочетание сравнительно-право-
вого и историко-правового методов предоставило возможность раскрыть специфику воздействия конкретных исторических условий  
на возникновение и развитие международного коммерческого арбитража. Использование частнонаучных методов позволило исследовать 
заявленную тему и сделать соответствующие выводы и рекомендации.

Результаты и их обсуждение. В работе осуществлялся правовой анализ на основе законодательной и нормативной базы различных 
стран, международных договоров, научных публикаций, рассматривающих вопросы международного коммерческого арбитража. Главные 
выводы сформированы на основании положений национального законодательства о коммерческом арбитраже, регламентов наиболее из-
вестных международных арбитражей, материалов научных конференций, открытых документов некоторых международных организаций.

Автор затрагивает общую классификацию источников международного арбитража и предлагает способы их усовершенствования.  
В статье большое внимание уделяется нетрадиционным источникам права. 

Заключение. Таким образом, на данный момент существует довольно развитая система источников регулирования международного 
коммерческого арбитража, что свидетельствует о важности этого института, а также способствует созданию стабильного и эффек-
тивного функционирования системы анализа международных коммерческих разбирательств. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, институционные регламенты, арбитражная оговорка, третейское разби-
рательство.

Source Features of the Legal Regulation  
of International Commercial Arbitration
Davydov R.Kh.
Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Professional 
Education “Russian Economic G.V. Plekhanov University”

Currently, international trade is developing strongly. In particular, the development of information technology has created the phenomenon  
of electronic commerce which is also actively developing, especially in recent years. 

Significant expansion of international trade has affected the settlement of international economic disputes. The expansion and increasing complexity 
of economic relations has created a large number of conflicts in this area. In this context, the rapid development of international commercial arbitration, 
which has turned into the main way to resolve differences in the foreign trade, is logical. 

The aim of this work is a comprehensive study of the sources of legal regulation of arbitration. 
Material and methods. The methodological basis of the research is the complex of general scientific, private and special methodological principles  

of cognition of social and legal phenomena. The method of theoretical analysis is studying, analysis, synthesis and generalization of scientific and 
educational literature, which reveals the peculiarities of legal regulation of international commercial arbitration. The combination of the comparative 
legal and the historical legal methods provided the opportunity to reveal the feature of the impact of specific historical conditions on the emergence and 
development of international commercial arbitration. The use of special scientific methods of research made it possible to examine the stated topic and 
to draw the appropriate conclusions and recommendations.

Findings and their discussion. In the present work legal analysis was made, which was based on the legislative and regulatory framework of various 
countries, and international treaties, scientific publications dealing with issues of international commercial arbitration. The main conclusions were 
made on the basis of provisions of national law on commercial arbitration, the regulations of the most well-known international arbitrations, materials  
of scientific conferences, open documents of some international organizations.
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В настоящее время одним из 
самых популярных спосо-
бов разрешения частных 

споров, осложненных иностранным элементом, 
является рассмотрение такого спора междуна-
родным коммерческим арбитражем. Междуна-
родный арбитраж выступает третейским судом, 
который вправе рассматривать определенную ка-
тегорию дел, входящих в его компетенцию. 

Стоит отметить, что сегодня существует 
множество видов арбитражей. Однако наиболее 
распространена классификация арбитражей на 
институционные и арбитражи ad hoc, арбитражи, 
рассматривающие конкретный спор. 

Проблематику международного коммерче-
ского арбитража изучали известные отечествен-
ные авторы, такие как: В.Н. Анурова, Л.П. Ануфри-
ева, В.П. Белов, М.М. Богуславский, Е.В. Брунцева, 
Е.А. Виноградова, Г.К. Дмитриева, С.Н. Лебедев, 
Л.А. Лунц, С.Н. Николюкин, М.Г. Розенберг, Г.Ю. Фе-
досеев, Я. Функ, В. Хвалей и др., а также зарубеж-
ные ученые-правоведы C.R. Drahoza, W. Lawrence 
Craig, J.K. Schaefer, С.М. Schmithoff и т.д.

Научная новизна исследования выражает-
ся в том, что в данной работе осуществляется 
полный анализ международного коммерческого 
арбитража с учетом тенденций последующего 
развития международного коммерческого арби-
тража, а также его правового регулирования. Мы 
затрагиваем общую классификацию источников 
международного арбитража и предлагаем спо-
собы их усовершенствования. В статье большое 
внимание уделяется нетрадиционным источни-
кам права. 

Цель работы – комплексное исследование 
источников правового регулирования арбитража. 

Материал и методы. Методологическую 
основу исследования составляет комплекс обще-
научных, частных и специальных принципов по-
знания социально-правовых явлений. Методы 
теоретического анализа: изучение, анализ, син-
тез и обобщение научной и учебной литературы, 
которая раскрывает особенности правового ре-
гулирования международного коммерческого 
арбитража. Сочетание сравнительно-правового и 
историко-правового методов предоставило воз-
можность раскрыть специфику воздействия кон-
кретных исторических условий на возникновение 
и развитие международного коммерческого ар-
битража. Использование частнонаучных методов 

позволило исследовать заявленную тему и сде-
лать соответствующие выводы и рекомендации.

Результаты и их обсуждение. Международ-
ный коммерческий арбитраж (далее МКА) в эпоху 
глобализации зарекомендовал себя как надежный 
способ по разрешению коммерческих споров, ос-
ложненных иностранным элементом. Он является 
на сегодняшний день эффективным инструмен-
том по урегулированию вопросов и представляет 
собой особую структуру негосударственного раз-
решения частных споров, в которой присутствуют 
иностранные субъекты, осуществляющие между-
народную хозяйственную деятельность. 

Международный коммерческий арбитраж – 
третейский суд, постоянно действующий или спе-
циально созданный в каждом конкретном случае, 
основной целью которого является рассмотре-
ние и разрешение по существу международного 
коммерческого спора в определенной процессу-
альной форме путем вынесения обязательного 
для спорящих сторон решения [1]. 

В настоящее время правовое регулирова-
ние международного коммерческого арбитража 
определяется не только правовыми источниками, 
но и различными положениями и правилами. Сто-
ит сказать, что под источниками в теории права 
обычно понимаются способы закрепления и вы-
ражения правовых норм. Таким образом, к источ-
никам нормативно-правовой базы регулирования 
международного коммерческого арбитража от-
носятся нормы международных соглашений и 
национальных законодательных актов, которые 
стороны должны принимать во внимание при раз-
решении коммерческого спора. 

Значительную роль в регулировании МКА 
играют различные положения типовых докумен-
тов, которые являются результатом унификации 
и гармонизации права. Под гармонизацией в те-
ории международного частного права понимает-
ся «деятельность, связанная с устранением или 
уменьшением различий между правовыми систе-
мами разных стран, которая направлена на сбли-
жение двух разных систем» [2]. В теории обычно 
определяют два вида гармонизации: 1) односто-
роннюю и 2) взаимную. Причем последний вид 
гармонизации обычно проводится на междуна-
родном уровне, в частности в рамках междуна-
родных организаций [2].

К ключевым документам на международ-
ном уровне относятся Типовой закон Комиссии 

The author addresses the general classification of the sources of international arbitration and suggests ways to improve them. In the article great 
attention is paid to unconventional sources of law. 

Conclusion. Thus, at the moment there is quite a developed system of sources of regulation of ICA, which indicates the importance of this institution, 
and contributes to the creation of stable and effective functioning of the analysis system of international commercial litigation.

Key words: international commercial arbitration, institutional rules, arbitration clause, arbitration proceedings.
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OОH по праву международной торговли (далее 
ЮHCИTРAЛ) о международном коммерческом 
арбитраже 1985 года [3], Арбитражный регламент 
ЮHCИTРAЛ 1976 года [4]. Кроме Типового закона 
и Регламента сюда также относится Арбитраж-
ный регламент Экономической комиссии OОH для 
европейских стран 1966 года [5]. Правила между-
народного коммерческого арбитража Экономи-
ческой комиссии OОH для Азии и Дальнего Вос-
тока 1966 года [6], а также не относящийся прямо  
к международному коммерческому арбитражу Со-
гласительный регламент ЮHCИTРAЛ 1980 года [7].

Типовые документы не являются междуна-
родными соглашениями и не имеют обязательной 
юридической силы [1]. Некоторые виды типовых 
документов принимаются в качестве рекоменда-
ций для стран при формировании национальных 
нормативных актов по проблемам, связанным 
с регулированием арбитража. Прочие могут ис-
пользоваться только в тех случаях, когда участ-
ники прямо отметили это в договоре [4]. Вместе  
с тем стороны договора или соглашения не обяза-
ны учитывать положения типовых актов.

Кроме международных типовых докумен-
тов имеются национальные типовые документы, 
регулирующие вопросы МКА. В частности, Едино-
образный арбитражный закон США, который был 
принят в августе 2000 г. на 109-й ежегодной Наци-
ональной конференции уполномоченных по фор-
мированию единообразных законов штатов [8]. 
Однако многие правоведы отмечают, что закон 
не регулирует вопросы, которые связаны с МКА 
напрямую, никаких ограничений в том случае, 
если участники ссылаются на арбитражный закон 
определенного штата, который принят с учетом 
Единообразного арбитражного закона, нет. Еди-
нообразный закон включает в себя определенные 
положения, которые были заимствованы из Типо-
вого закона ЮHCИTРAЛ, а также прочих актов, ко-
торые регулируют МКА [8].

Кроме того, к источникам МКА следует от-
нести регламенты институционных арбитражей. 
По причине того, что регламенты институционных 
арбитражей не имеют обязательной юридиче-
ской силы, такие регламенты должны быть вве-
дены в действие. По аналогии с типовыми доку-
ментами регламенты могут иметь юридическую 
силу для сторон спора при непосредственном 
указании на такие регламенты в договоре между 
сторонами. Данное возможно только тогда, ког-
да стороны отмечают в арбитражном договоре 
не только название институционного арбитража, 
который будет рассматривать возникший или воз-
можный спор, а также указание на тот факт, что 
спор будет разрешен в порядке, который пред-
усмотрен регламентом именно данного арби-

тража. Однако стоит отметить, что участники мо-
гут указать на применение другого регламента.  
В случае если стороны не отметили определенный 
регламент или не пришли к согласию в отношении 
регламента, решение о выборе такого регламен-
та принимают арбитры, которые рассматривают 
данный спор. Так, практически в каждой стране, 
которой известна арбитражная практика (вклю-
чая и международный коммерческий арбитраж), 
есть свой постоянно действующий арбитражный 
орган, и при этом зачастую не один.

В последнее время произошли изменения 
во множестве регламентов национальных арби-
тражей. Соответствующие изменения были внесе-
ны в правила английского, шведского, китайского, 
германского, бельгийского и иных арбитражей. 
Были внесены изменения в правила арбитражно-
го процесса Международного суда при МТП, Цен-
тра арбитража и медиации Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности. Изменения 
были рассмотрены на Двухлетней конференции 
Международной Федерации Организаций Ком-
мерческого Арбитража, которая проходила в Же-
неве в октябре 1997 года. 

К непосредственным источникам МКА от-
носятся многочисленные арбитражные догово-
ры, которые заключаются сторонами как до, так 
и после осуществления коммерческого разбира-
тельства. Арбитражный договор является важ-
нейшей частью МКА, без которой все остальные 
составляющие не имеют существенного значе-
ния. Арбитражный договор основывается на од-
ном из существенных принципов международно-
го частного права – это принцип автономии воли 
сторон, который подразумевает практически ни 
чем неограниченное право выбора участниками  
в определении всех важных моментов разре-
шения разбирательства. Присутствие данного 
принципа и его применения на практике отличает 
МКА от системы урегулирования споров в нацио-
нальных государственных судах. В системе наци-
ональных государственных судов право выбора  
у сторон ограничивается только выбором соот-
ветствующего применимого права.

К источникам МКА следует относить приме-
нимое право, которое отражается в нормах права 
и подлежит применению в определенном споре 
для разрешения разбирательства по существу. 
Применимое право, как национальные законы, 
международные соглашения и другие норматив-
ные акты, никакой определенной специфики в от-
ношении МКА не имеет. Вместе с тем некоторы-
ми специалистами по международному частному 
праву отмечается в качестве возможного приме-
нимого права в арбитраже lexmercatoria, другими 
словами, «справедливость» [9].
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Под lexmercatoria в узком смысле обычно 

понимаются обычаи, обыкновения международ-
ного торгового оборота [10], а в более широком 
lexmercatoria определяется как «особая норма-
тивная система, которая представляет собой 
группу общепризнанных принципов междуна-
родного права, регулирующих договорные отно-
шения» [9]. Аналогично возможно в тех случаях, 
когда участники уполномочивают арбитров в рас-
сматриваемом споре, конкретное применение 
lexmercatoria, и в случаях, когда решение при-
нимается арбитром, которому предоставляется 
возможность выбирать применимое право са-
мостоятельно. МКА ех aequo et bonoс (с лат. по 
добру и справедливости) от другой стороны тре-
бует специального указания участников. В таком 
случае рассмотрение дела означает, что арбитр 
будет исходить только из соображений справед-
ливости, а не из норм права, т.е. арбитр при раз-
бирательстве будет опираться на здравый смысл 
при толковании или понимании нормы права, од-
нако у арбитра есть право проигнорировать опре-
деленные отдельные юридические аспекты [9].

Особенностью приведенных выше видов 
применимого права является то, что использова-
ние указанных видов возможно только в случае, 
если сторонами будет обозначено это положение 
в арбитражном договоре. При этом при рассмо-
трении спора в национальных судах стороны, по 
общему правилу, могут также указывать в каче-
стве применимого права только национальное 
право какой-то определенной страны. Учитывая 
вышеизложенное, lexmercatoria, или «справедли-
вость», можно отнести к особенностям МКА.

Изложенное выше разнообразие источни-
ков МКА характерно для правовой природы этого 
института как комплексного явления: в частности, 
не только как судебный орган, но также как осо-
бый правовой комплекс, который включает в себя 
значительное число элементов. Регламентация 
МКА отражается в нескольких правовых формах:

– договоренность сторон, которая устанав-
ливает компетенцию арбитражного суда решать 
споры, возникающие между ними;

– национально-правовые акты различных 
стран;

– акты международно-правового характе-
ра [11].

Предложенная классификация отражает си-
стему правовой регламентации международного 
коммерческого арбитража, вместе с тем необхо-
димо совершенствовать данную классификацию 
по причине того, что она не позволяет выявить со-
став данной системы более детально. Например, 
в данной классификации очевидны несколько кри-
териев:

– субъектный, т.е. источники МКА могут про-
исходить как от частных субъектов (например, 
торговых палат, сторон в споре): арбитражный 
договор, регламенты институционных арбитра-
жей, так и от публичных субъектов (например, го-
сударств и разных международных организаций, 
которые принимают участие в создании специаль-
ных норм, которые регулируют МКА): националь-
ные законы, международные соглашения;

– территориальность, т.е. регулирование 
МКА может быть проведено на национальном 
уровне: в частности, национальные законы, арби-
тражные договоры, которые подписаны сторона-
ми из разных стран, но которые имеют юридиче-
скую силу и определяются законом одной страны 
(который был выбран участниками или установлен 
коллизионными нормами), и регламенты институ-
ционных арбитражей, которые были созданы, по 
общему правилу, при национальной торговой пала-
те. Регулирование может осуществляться и на меж-
дународном уровне: международные соглашения 
и типовые документы международного характера;

– третий критерий не является очевидным 
из указанной выше классификации. Данный крите-
рий основан на обязанности участников разбира-
тельства учитывать положения как национальных, 
так и международных актов. Обязанность сторон 
именно учитывать положения, а не безоговороч-
но следовать положениям этих актов вытекает из 
диспозитивного характера большей части указан-
ных положений.

Под диспозитивным характером понимает-
ся распространение юридической силы опреде-
ленных положений в тех случаях, когда участники 
в арбитражном договоре указали именно на эти 
положения. Если участники точно определили, 
материальное право какой страны будет исполь-
зоваться, а также полностью предусмотрели 
всю процедуру спора, включая прочие вопросы, 
содержащиеся в нормативных актах, нормы об 
определении правил процедуры, коллизионные 
нормы о применимом праве и прочие нормы не 
будут прямо регулировать отношения между дан-
ными участниками. Вместе с тем стороны не могут 
полностью игнорировать указанные нормативные 
акты по причине того, что их право на самостоя-
тельное урегулирование обозначенных вопросов 
отмечено именно указанными актами.

Рассмотрим более детально правовое ре-
гулирование международного коммерческого 
арбитража на международном и национальном 
уровнях. 

К международным соглашениям, регулиру-
ющим международный коммерческий арбитраж, 
относят:

– универсальные, а также региональные 
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международные договоры, затрагивающие про-
блемы арбитража;

– международные договоры, которые не от-
носятся к арбитражу прямо, но затрагивают арби-
траж в определенной степени;

– двусторонние соглашения между стра-
нами, которые упоминают арбитраж в качестве 
средства разрешения разбирательств.

Международным источником (в частности 
частью источников) первого уровня, которые ре-
гулируют МКА, являются Гаагские конвенции 1899 
и 1907 годов. В них участвует около 90 государств, 
в том числе с 7 марта 1955 г. Россия – в порядке 
правопреемства. Учитывая тот факт, что конвен-
ции направлены на разрешение споров между 
странами (как участниками международной эко-
номической деятельности) при помощи создания 
Постоянного действующего третейского суда 
(далее ПДТС), в компетенцию данного суда было 
включено рассмотрение разбирательств между 
странами и частными лицами. Коммерческое 
третейское производство (в частности МКА) осу-
ществлялось на основе Дополнительных правил 
Постоянного третейского суда о разрешении спо-
ров между двумя участниками, из которых только 
одна из сторон является государством. Указанные 
новые правила, принятые в 1993 году, заменили 
старые правила 1962 года [2].

Первые отдельные документы, регулирую-
щие вопросы международного коммерческого 
арбитража, – это Женевский протокол об арби-
тражных оговорках 1923 года, Женевская конвен-
ция об исполнении иностранных арбитражных 
решений 1923 года [12]. Указанные документы 
сформировались в результате быстрого разви-
тия международного коммерческого арбитража, 
требовавшего закрепления указанных норм на 
международном уровне.

Важными чертами этих документов являются:
• правовое регулирование, связанное с при-

знанием соответствующей страной действитель-
ности арбитражного договора;

• утверждение правовых основ признания, 
а также исполнения соответствующих арбитраж-
ных решений иностранных стран.

Предложенная Женевскими международ-
ными конвенциями система просуществовала 
многие десятилетия, вплоть до момента приня-
тия Нью-Йоркской конвенции о признании, при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 года [13], возникшей по аналогии  
с Женевскими документами по причине, связан-
ной с развитием международного коммерческо-
го арбитража. Кроме того, одним из факторов 
создания Конвенции является тот факт, что дале-
ко не все страны-участники Женевской конвенции 

являются участниками Женевского протокола. 
Указанное выше замедляло развитие междуна-
родного арбитража, а также международную тор-
говлю. Для минимизации этого влияния была 
принята Нью-Йоркская конвенция. С принятием 
конвенции наступил новый этап в развитии право-
вого регулирования арбитража.

В качестве основных специфичных  
черт Нью-Йоркской конвенции 1958 года (по срав-
нению с Женевскими конвенциями) необходимо 
отметить:

– облегчение процедуры признания и вы-
полнения иностранных арбитражных решений по 
причине того, что Женевская конвенция 1923 года 
предусматривала слишком сложные условия, от 
выполнения которых зависит непосредственное 
выполнение иностранного решения [11];

– Нью-Йоркской конвенцией был обозначен 
список причин для отказа в исполнении решения, 
вместе с тем доказывание возложено на сторону, 
в отношении которой была направлена претензия;

– при этом в отношении физических и юри-
дических лиц в Конвенции был предусмотрен 
вопрос об их дееспособности заключать арби-
тражные договоры и выступать участником в ар-
битражном разбирательстве.

Национальное законодательство государ-
ства является ключевым источником правового 
регулирования почти всех сфер жизни, включая 
отношения, связанные с международным ком-
мерческим арбитражем. Подтверждающим фак-
том приведенного выше обстоятельства выступа-
ет то, что любой международный договор, какой 
бы степенью важности он ни обладал, по общему 
правилу, требует ратификации в национальном 
законодательстве. В любом ином случае такой 
договор не будет иметь юридической силы.

На национальном уровне регламентация 
МКА осуществляется в нормативно-правовых 
актах различных типов. Проведенный анализ на 
основании информации, предоставленной интер-
нет-форумом «International ADR», показал, что 
более 70 стран установили регламентацию МКА 
как самостоятельного института в национальном 
праве. Указанные государства можно условно 
поделить на три вида с учетом законодательных 
актов, которые регулируют международный ком-
мерческий арбитраж.

В большом числе стран этот институт от-
регулирован отдельным законом или иным нор-
мативно-правовым актом. В частности, обыч-
но закон носит соответствующее название:  
«О международном коммерческом арбитраже», 
или в другом случае название, которое охватывает 
более широкий институт – закон «Об арбитраже». 
Второй вариант подразумевает, что закон регули-
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рует вопросы арбитражей, которые рассматри-
вают международные коммерческие разбира-
тельства (т.е., другими словами, международных 
коммерческих арбитражей) и арбитражей, кото-
рые рассматривают разбирательства между ком-
мерческими компаниями и другими субъектами, 
имеющими принадлежность к одному государ-
ству, т.е. национальные третейские суды. Вместе  
с тем изложенное выше не означает, что отдель-
ные законы не могут быть применены к деятель-
ности национальных арбитражей. В частности, 
стороны могут в арбитражном договоре указать 
на применение определенного закона. Кроме 
того, соответствующий закон может содержать 
положение, которое распространяет действие 
данного закона и на национальный арбитраж. На-
пример, в законе Болгарии «О международном 
коммерческом арбитраже» [14] в п. 3 Заключи-
тельных положений предусмотрена возможность 
применения положений данного закона к арби-
тражному разбирательству между сторонами, ко-
торые являются лицами Болгарии.

После разработки национального законо-
дательства в различных государствах в 1985 году 
на Восемнадцатой сессии ЮHCИTРAЛ в качестве 
рекомендованного для всех государств выступил 
Типовой закон ЮHCИTРAЛ. Типовой закон был 
принят, поскольку отсутствовало единообразие 
в применении Нью-Йоркской конвенции, в част-
ности, в подходах национальных судов к выполне-
нию решений, принятых арбитражем. Арбитраж-
ное законодательство определенных государств 
не соответствовало нуждам того времени, имело 
значимые пробелы. В основном ориентировались 
на практику национального арбитража и в этой 
связи применяли к международному арбитражу 
национальные критерии. Национальное законо-
дательство различных государств об арбитраже 
значительно различалось и создавало проблемы 
для арбитров и для сторон. Для устранения про-
блем национального законодательства был при-
нят Типовой закон ЮHCИTРAЛ.

Заключение. В настоящей работе осущест-
влялся правовой анализ на основе законода-
тельной и нормативной базы как национальной 
различных стран, международных договоров, 
научных публикаций, рассматривающих вопро-
сы международного коммерческого арбитража. 
Главные выводы сформированы на основании 
положений национального законодательства  
о коммерческом арбитраже, регламентов наибо-
лее известных международных арбитражей, ма-

териалов научных конференций, открытых доку-
ментов некоторых международных организаций.

Учитывая вышеизложенное, участники спо-
ра должны принимать во внимание положения 
национальных законодательных актов и между-
народных соглашений. Стороны в споре могут не 
учитывать положения типовых актов, регламентов 
институционных арбитражей по причине того, что 
их применение носит диспозитивный характер.

Таким образом, на данный момент суще-
ствует довольно развитая система источников 
регулирования МКА, что свидетельствует о важ-
ности этого института, а также способствует 
созданию стабильного и эффективного функцио-
нирования системы анализа международных ком-
мерческих разбирательств. 
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Принцип информированного 
добровольного согласия 
на медицинскую помощь 
и правовые основы его реализации
Василевич Д.Г.
УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”»

Принцип информированного добровольного согласия – важнейший принцип медицинской помощи, включая медицинское вмешательство.
Цель работы – раскрыть содержание принципа информированного добровольного согласия пациента на медицинскую помощь и с учетом 

международной практики внести предложения по совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики.
Материал и методы. Источниковедческую базу составили Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с при-

менением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине), законы Республики Беларусь «О здравоохранении», 
«О трансплантации органов и тканей человека», иные нормативные правовые акты, а также специальная научная литература. При написании 
статьи использовались методы анализа, синтеза, сравнительного правоведения, толкования норм права.

Результаты и их обсуждение. Принцип информированного и добровольного согласия человека на получение медицинской помощи является 
основным в отношениях врача и пациента. Главная идея Конвенции Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применени-
ем достижений биологии и медицины – защита достоинства и индивидуальной целостности человека, обеспечение гарантий без исключения 
соблюдения неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и медицины. Белорус-
ское законодательство и правоприменительная практика нуждаются в некотором совершенствовании с целью обеспечения их соответствия 
международным стандартам в указанной сфере отношений. В частности, необходимо в законодательных актах закрепить право несовершен-
нолетних в возрасте старше 14 лет самостоятельно принимать решения о медицинском вмешательстве; на уровне Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь утвердить образцы информирования пациентов при подготовке к медицинскому вмешательству; используя 
более широко просветительскую работу, принять дополнительные меры по сокращению операций по прерыванию беременности и др.

Заключение. Право на информированное добровольное согласие на медицинскую помощь как базовый принцип отношений между врачом 
и пациентом в целом обеспечивается нашим национальным законодательством и правоприменительной практикой. Вместе с тем имеется 
ряд направлений, по которым законодательство может быть усовершенствовано с целью более полной и точной реализации указанного 
принципа. Это будет содействовать защите прав и законных интересов пациентов, внесет дополнительную ясность в правомочия врача при 
осуществлении им медицинского вмешательства.

Ключевые слова: информированное и добровольное согласие, здравоохранение, медицинская помощь, трансплантация, прерывание бере-
менности.

Principle of Medical Care Informed 
Voluntary Consent and Legal Framework 
of its Implementation

Vasilevich D.G.
International University “MITSO”

The principle of informed voluntary consent is an important principle of medical care, including medical intervention.
The purpose of the work is to disclose the content of the principle of the patient’s informed consent to obtain medical care and, taking into account 

international practice, to make proposals for improving national legislation and law enforcement practice.
Material and methods. The source base was made by the Council of Europe Convention on the Protection of Human Rights and Dignity in connection 

with the application of biology and medicine advances: (The Convention on Human Rights and Biomedicine), the laws of the Republic of Belarus on Health 
Care, on Human Organs and Tissues Transplant, other normative legal acts, as well as special scientific literature. We used methods of analysis, synthesis, 
comparative law, interpretation of legal norms.

Findings and their discussion. The principle of informed and voluntary consent of a person to receive medical care is the main thing in the relationship 
of the doctor and the patient. The main idea of the Council of Europe Convention on the Protection of Human Rights and Dignity in connection with the 
application of biology and medicine advances is the protection of the dignity and individual integrity of a person, guaranteeing without exception the 
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observance of the inviolability of the person and other rights and fundamental freedoms in connection with the application of biology and medicine 
advances. Belarusian legislation and law enforcement practice need some improvement in order to ensure their compliance with international standards 
in this sphere of relations. In particular, it is necessary to consolidate in law the right of minors over the age of 14 to take independent decisions on 
medical intervention; at the level of the Ministry of Health of the Republic of Belarus, to approve models of informing patients in preparation for medical 
intervention; using more extensive educational work, to take additional measures to reduce abortion operations, etc.

Conclusion. The right to medical care informed voluntary consent, as the basic principle of the relationship between the doctor and the patient,  
is generally ensured by our national legislation and law enforcement practice. However, there are a number of areas in which legislation can be improved 
in order to more fully and accurately implement this principle. This will help protect the rights and legitimate interests of patients, will add additional 
clarity to the authority of the doctor in the implementation of medical intervention.

Key words: informed and voluntary consent, health care, medical aid, transplant, abortionn.

В любом современном госу-
дарстве общепризнанным 
правом считается право на 

медицинскую помощь. Оно присуще не только 
государству социальному, но это неотъемлемая 
характеристика государства правового и демо-
кратического. Вместе с тем порядок и условия ее 
оказания, ее платный или бесплатный характер, 
иные вопросы, связанные с получением медицин-
ской помощи, определяются национальным зако-
нодательством.

Цель работы – раскрыть содержание прин-
ципа информированного добровольного согла-
сия пациента на медицинскую помощь и с учетом 
международной практики внести предложения 
по совершенствованию национального законода-
тельства и правоприменительной практики.

Материал и методы. Источниковедческую 
базу составили Конвенция Совета Европы о за-
щите прав и достоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии и медицины: 
(Конвенция о правах человека и биомедицине), за-
коны Республики Беларусь «О здравоохранении»,  
«О трансплантации органов и тканей человека», 
иные нормативные правовые акты, а также специ-
альная научная литература. При написании статьи 
использовались методы анализа, синтеза, сравни-
тельного правоведения, толкования норм права.

Результаты и их обсуждение. Значительный 
интерес для теории и практики имеет решение 
вопроса о пределах свободы воли человека при 
получении медицинской помощи, об обязанно-
стях врача предоставить исчерпывающую инфор-
мацию о возможных последствиях медицинского 
вмешательства, о праве пациента отказаться от 
медицинской помощи и определении стадии, ког-
да это может быть сделано, о правах родителей 
и других законных представителей несовершен-
нолетних (иных лиц, нуждающихся в опеке и по-
печении), о юридическом оформлении согласия 
и отказа от медицинской помощи и др. Как точно 
замечено, информированное добровольное со-
гласие является ключевым принципом при воз-
можном применении достижений биологии и ме-
дицины [1, с. 14]. Это право увязывается с правом 
уважения частной жизни [1, с. 14]. 

В соответствии со статьей 46 Конституции 
Республики Беларусь нашим гражданам гаранти-
руется право на охрану здоровья, включая бес-
платное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения. Государство создает условия 
доступного для всех граждан медицинского об-
служивания. В печати право на медицинскую по-
мощь рассматривается как комплекс меропри-
ятий по поддержанию и (или) восстановлению 
здоровья, предоставлению медицинских услуг 
[2]. В законе Республики Беларусь «О здраво-
охранении» [3] понятие медицинской помощи 
раскрывается более широко – это комплекс ме-
дицинских услуг, направленных на сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья пациента, 
включающий медицинскую профилактику, диа-
гностику, лечение, медицинскую реабилитацию и 
протезирование, осуществляемые медицинскими 
работниками. То есть ее определение достаточно 
полное, позволяющее составить общую картину 
«притязаний» граждан (пациентов) на получение 
соответствующих услуг. При этом под медицин-
ской услугой закон понимает медицинское вме-
шательство либо комплекс медицинских вмеша-
тельств, а также иные действия, выполняемые при 
оказании медицинской помощи (ст. 1).

Конечно, уровень возможностей конкрет-
ного государства по оказанию медицинской 
помощи (медицинских услуг) зависит от ряда 
факторов, в том числе от его материального благо-
состояния, количества средств, затрачиваемых на 
медицину. Требование Конституции об обеспече-
нии доступности для всех граждан медицинского 
обслуживания вполне обоснованно реализовано 
на уровне закона как предоставление бесплат-
ной медицинской помощи на основании государ-
ственных минимальных социальных стандартов 
в области здравоохранения в государственных 
учреждениях здравоохранения; предоставление 
медицинской помощи в государственных орга-
низациях здравоохранения, негосударственных 
организациях здравоохранения и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих  
в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке медицинскую деятельность, за 
счет собственных средств, средств юридических 
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лиц и иных источников, не запрещенных законо-
дательством Республики Беларусь; доступность 
лекарственных средств; осуществление мер по 
санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения (ст. 4).

Несмотря на то, что в части первой статьи 
45 Конституции гарантии по охране здоровья 
предусмотрены для граждан Республики Бела-
русь, а в части второй этой статьи идет речь о соз-
дании государством условий для доступного для 
всех граждан (полагаем, что не только граждан 
Республики Беларусь), в статье 5 закона предус-
мотрено, что и иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Респу-
блике Беларусь, имеют право на доступное ме-
дицинское обслуживание наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено 
законодательными актами Республики Беларусь 
и международными договорами Республики Бе-
ларусь. Что же касается иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно пребывающих 
или временно проживающих в Республике Бела-
русь, то они имеют право на доступное медицин-
ское обслуживание за счет собственных средств, 
средств юридических лиц и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Бе-
ларусь, если иное не установлено законодатель-
ными актами Республики Беларусь и международ-
ными договорами Республики Беларусь.

Научно-технический прогресс (достижения 
медицины, генетики, биологии и других наук) 
создал новые условия для изменения в лучшую 
сторону качества жизни человека. Если ранее 
человек в значительной мере был сосредото-
чен на изменении внешнего мира, что, впрочем, 
и осталось, то в настоящее время наряду с этим 
представилась возможность менять само челове-
ческое тело, модифицировать его, приостанавли-
вать свою жизнь (крионика), выбирать сексуаль-
ную ориентацию и изменять пол, решать вопросы, 
связанные с донорством и трансплантацией орга-
нов для обновления организма. Больше возмож-
ностей появилось у работодателей для выбора 
подходящих для данной профессии кандидатов 
исходя из их генетических данных. Эта новая си-
туация обуславливает необходимость решения 
ряда проблем правового, социального, религиоз-
ного и экономического значения. 

Президент Республики Беларусь Указом от 
15.12.2016 № 466 утвердил Программу социально-
экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы [4]. В программе отмечается, 
что отечественная медицина по всем без исклю-
чения направлениям вышла на мировой уровень. 
Это касается, в частности, кардиологии, онколо-
гии, травматологии, нейрохирургии, акушерства 

и гинекологии, педиатрии и трансплантологии. 
Внедрены новые современные формы оказания 
медицинской помощи – амбулатории врачей об-
щей практики, институт семейного врача. При-
нимаются меры по развитию высокотехнологич-
ной медицины. Как сообщается в Программе, за 
2011–2015 годы в Республике Беларусь проведено  
1784 трансплантации, в том числе 305 транспланта-
ций печени (из них 2 – комплекс «печень – почка»), 
160 трансплантаций сердца, 1305 трансплантаций 
почки, 12 трансплантаций комплекса «почка – под-
желудочная железа», 2 трансплантации легких. 
При этом по уровню доступности трансплантаций 
сердца Республика Беларусь входит в первую де-
сятку стран мира – в 2014 году выполнено 45 опе-
раций, что составило 4,8 операции на 1 миллион 
населения (9-е место в мире). В ней подчеркнуто, 
что в соответствии с информацией Фонда Органи-
зации Объединенных Наций в области народона-
селения (ЮНФПА) по итогам 2014 года Беларусь 
заняла 1-е место в мире по снижению уровня ма-
теринской смертности и вошла в число 42 госу-
дарств, в которых в 100 процентах случаев роды 
принимаются квалифицированным медицинским 
персоналом [4]. 

Основой национального законодательства  
в указанной области отношений является Консти-
туция Республики Беларусь, а также Закон «О здра-
воохранении» и иные акты законодательства.

Белорусская Конституция содержит ряд 
норм, обеспечивающих право на свободу вы-
бора человека и гарантирующих охрану жизни 
и здоровья, получение квалифицированной ме-
дицинской помощи. Прежде всего, отметим, что 
действующая Конституция Республики Беларусь 
предусматривает новый тип отношений между го-
сударством и человеком: произошел отказ от па-
терналистского характера отношений и переход 
к тому типу, когда человек выступает равноправ-
ным партнером в отношениях с государством. 
Это проявляется и в медико-правовых отношени-
ях, о чем будет сказано ниже.

Согласно статье 2 Конституции Республики 
Беларусь человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью и це-
лью общества и государства. Государство ответ-
ственно перед гражданином за создание условий 
для свободного и достойного развития личности. 
Гражданин ответствен перед государством за 
неукоснительное исполнение обязанностей, воз-
ложенных на него Конституцией. Содержащиеся 
в этой статье положения являются фундамен-
тальными для выстраивания всей парадигмы об-
щественных отношений. Это касается не только 
каких-то сфер личных или реализации политиче-
ских прав, но и забота о человеке как высшей цен-
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ности проявляется в том, насколько эффективно 
выстроена система оказания медицинской помо-
щи пациенту.

В контексте рассматриваемой нами про-
блемы следует обратиться к статьям 25 и 28 Ос-
новного Закона. Так, в соответствии со статьей 25 
государство обеспечивает свободу, неприкосно-
венность и достоинство личности. Ограничение 
или лишение личной свободы возможно в случаях 
и порядке, установленных законом. Важно обра-
тить внимание, что данная статья устанавливает 
запрет на пытки, жестокое, бесчеловечное либо 
унижающее его достоинство обращение или на-
казание, а также без его согласия подвергаться 
медицинским или иным опытам. В статье 28 за-
креплено право каждого на защиту от незаконно-
го вмешательства в его личную жизнь. Как видим, 
здесь также есть сфера, относящаяся к обеспече-
нию медицинской помощью.

Однако социально-экономические пра-
ва не обладают характером абсолютных прав.  
И в европейской правовой практике, и в нашем 
конституционном законодательстве предусма-
тривается, при необходимости, возможность 
ограничения прав во имя допускаемых в демокра-
тическом обществе целей. Так, согласно статье 23 
Конституции ограничение прав и свобод личности 
допускается только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасно-
сти, общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод других 
лиц. Никто не может пользоваться преимущества-
ми и привилегиями, противоречащими закону.

Имеются и иные нормы Конституции, ко-
торые обеспечивают реализацию принципа ин-
формированного добровольного согласия на 
медицинскую помощь. Прямо этот принцип не 
сформулирован в нашем национальном законо-
дательстве, однако его наличие подтверждается 
анализом всего комплекса актов, относящихся 
к сфере здравоохранения. Полагаем, что у нас 
сформирована система взаимоотношений, при 
которых воля пациента приобретает решающую 
роль при определении характера и степени оказа-
ния ему медицинской помощи, т.е. создается мо-
дель сотрудничества между указанными субъекта-
ми, врач и пациент – два равноправных партнера, 
пациент – самостоятельная, автономная личность.

Важнейшим правовым источником между-
народного уровня, закрепившим принцип инфор-
мированного добровольного согласия на меди-
цинскую помощь, является Конвенция Совета 
Европы о защите прав и достоинства человека  
в связи с применением достижений биологии и 
медицины: Конвенция о правах человека и био-
медицине [5] (далее Конвенция). Она заключе-

на 4 апреля 1997 года в Овьедо. К сожалению, 
указанная Конвенция не является юридически 
обязательной для Беларуси, так как она нами не 
подписана и не подлежала ратификации. Однако 
в силу разумности содержащихся в ней положе-
ний, совпадения с ней по целям и содержанию 
норм национального законодательства об охране 
здоровья, европейский опыт ценен для нас. Обра-
щение к нему позволяет выявить, насколько наше 
законодательство и практика отвечают европей-
ским стандартам, а также оценить необходимость 
дальнейшего совершенствования правового регу-
лирования отношений в указанной сфере.

Конвенция от 4 апреля 1997 года учитывает 
положения Всеобщей декларации прав челове-
ка, провозглашенной Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря  
1948 года, Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской 
социальной хартии от 18 октября 1961 года, Меж-
дународного пакта о гражданских и политических 
правах, Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах от 16 дека-
бря 1966 года, Конвенции о защите физических лиц 
в отношении автоматизированной обработки дан-
ных личного характера от 28 января 1981 года, Кон-
венции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. 
То есть можно утверждать, что применительно  
к медицинской помощи Конвенция от 4 апреля 
1997 года интегрировала совокупность соответ-
ствующих правовых норм высокого международ-
ного уровня.

Основная идея Конвенции – защита досто-
инства и индивидуальной целостности человека, 
обеспечение гарантий без исключения соблюде-
ния неприкосновенности личности и других прав 
и основных свобод в связи с применением дости-
жений биологии и медицины.

Как отмечается в литературе, Конвенция 
является обязательным документом в области 
защиты прав человека при внедрении научных 
достижений в области генетики, биологии и меди-
цины, в связи с оказанием медицинской помощи 
[1, с. 12]. Конвенция «определяет общие основы 
защиты прав человека в связи с применением до-
стижений биологии и медицины, в рамках кото-
рых государства могут разрабатывать свое соб-
ственное законодательство» [1, с. 12]. 

Анализ Конвенции позволяет сделать вы-
вод, что основная ее концепция – обеспечить 
человеку право выбора при решении вопроса  
о получении медицинской помощи, в том числе 
отказаться от своего выбора на любой стадии, за 
некоторыми исключениями, о чем будет сказано 
ниже. Конвенция обращает особое внимание на 
необходимость защиты наряду с правами, свобо-
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дами и достоинством также и целостности каждо-
го человека, что имеет принципиальное значение 
именно в сфере биологии и медицины (ст. 1). 

Немецкий философ И. Кант писал: «Каждая 
личность – самоцель и ни в коем случае не должна 
рассматриваться как средство для осуществле-
ния каких бы то ни было задач, хотя бы это были 
задачи всеобщего блага» [6]. Даже возможное 
получение самых перспективных научных дости-
жений исключает проведение экспериментов на 
человеке без его согласия. К такому выводу мож-
но прийти на основе анализа нашей Конституции: 
интересы и благо отдельного человека превали-
руют над интересами общества или науки (ст. 2), 
что фактически перекликается с положениями бе-
лорусской Конституции о ценности человека, его 
прав и свобод, о недопустимости проведения ме-
дицинских опытов без согласия индивидуума и др.

В статье 5 Конвенции закреплено общее 
правило: медицинское вмешательство может осу-
ществляться лишь после того, как соответствую-
щее лицо даст на это свое добровольное инфор-
мированное согласие. Это лицо заранее получает 
соответствующую информацию о цели и характере 
вмешательства, а также о его последствиях и ри-
сках, оно может в любой момент беспрепятственно 
отозвать свое согласие. Таким образом, Конвенция 
исключает такой тип взаимоотношений, когда врач 
смотрит на пациента как бы сверху вниз, как отец 
на своего несмышленого ребенка, а пациент при 
этом беспрекословно подчиняется указанию вра-
ча, решающего, что для пациента является благом, 
а что – нет. Лицо, обратившееся к врачу, – главная 
фигура в системе координат: врач–пациент.

Касаясь вопроса информированного согла-
сия, отметим, что на практике обычно это основы-
вается на доверии пациента к врачу, в частности, 
что врач даст полную и исчерпывающую инфор-
мацию о позитивных и негативных сторонах ме-
дицинского вмешательства. Под медицинским 
вмешательством понимается любое воздействие 
и (или) иная манипуляция, выполняемые меди-
цинским работником при оказании медицинской 
помощи. Однако многие моменты здесь в юри-
дическом плане не формализованы: как должна 
быть предоставлена возможному пациенту эта 
информация, насколько полной она должна быть,  
в какой форме ее следует предоставлять (в устной 
или письменной), сколько времени может быть 
отведено для принятия пациентом решения и т.п. 
Эти вопросы важны не только для пациента, но и 
для врача, для защиты его прав, если возникнут  
к нему претензии. В этой связи обратим внимание 
на выделенный в литературе принцип автономии 
личности, рассматриваемый как единство врача и 
пациента, их диалог, в результате которого право 

выбора и ответственность распределяются меж-
ду пациентом и врачом, на их взаимном и актив-
ном участии в принятии решения, но при условии 
информированного и добровольного принятия 
решения пациентом, даже если сознательный от-
каз от лечения будет стоить пациенту жизни [7,  
с. 45]. В этой связи полагаем, что на уровне Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 
необходимо утвердить образцы документов об 
информировании пациентов при подготовке к ме-
дицинскому вмешательству. Существующая ныне 
практика, которая сводится к подписи соответ-
ствующих документов, не позволяет видеть объ-
ем полученной пациентом информации.

Как определено в статье 10 Конвенции, 
каждый человек имеет право на уважение своей 
частной жизни, в том числе и тогда, когда это ка-
сается сведений о его здоровье. Каждый человек 
имеет право ознакомиться с любой собранной 
информацией о своем здоровье. В то же время 
необходимо уважать желание человека не быть 
информированным на этот счет. В исключитель-
ных случаях, только по закону и только в интере-
сах пациента, осуществление права ознакомиться 
с собранной информацией о своем здоровье мо-
жет быть ограничено.

Второй существенный момент, касающий-
ся указанного в названии статьи принципа, – это 
добровольность согласия. Согласие должно быть 
осознанным, не допускается, как подчеркивается 
в литературе, необоснованное давление на его 
волю [1, с. 14]. Однако здесь также возникают во-
просы: вправе ли врач убеждать пациента в не-
обходимости получения медицинской помощи? 
Полагаем, что многое зависит от конкретной си-
туации. Ведь в одних случаях врач убежден в силу 
всех объективных факторов в благоприятном ис-
ходе для пациента при получении медицинской 
помощи, что лучше для здоровья и сохранения 
жизни получить медицинскую помощь, чем от нее 
отказаться. Поэтому настоятельно советует ему 
согласиться на это, так как это в интересах само-
го пациента. В других – воздействие на пациента 
диктуется интересами проведения врачом ме-
дицинского исследования. Тогда уместно сомне-
ваться в добровольности согласия. Однако счита-
ем, что и здесь пациент должен быть полностью 
проинформирован. Когда имеет место обман, 
информация скрывается от пациента, ему пред-
лагается вознаграждение либо, наоборот, звучат 
угрозы в его адрес, то тогда нельзя утверждать  
о добровольности согласия.

Наряду с лицами, которые самостоятельно 
принимают решение о получении медицинского 
вмешательства, есть категории граждан, в от-
ношении которых осуществляется опека или по-
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печительство. Среди них несовершеннолетние,  
а также лица, ограниченные в дееспособности.

Согласно статье 6 Конвенции медицинское 
вмешательство в отношении лица, не способного 
дать на это согласие, может осуществляться ис-
ключительно в непосредственных интересах та-
кого лица. Проведение медицинского вмешатель-
ства в отношении несовершеннолетнего лица, не 
могущего дать свое согласие по закону, может 
быть осуществлено только с разрешения его 
представителя, органа власти либо лица или уч-
реждения, определенных законом. Мнение само-
го несовершеннолетнего рассматривается как 
фактор, значение которого растет в зависимости 
от его возраста и степени зрелости. 

В соответствии со статьей 44 закона  
«О здравоохранении» необходимым условием 
оказания медицинской помощи пациенту являет-
ся наличие предварительного согласия совершен-
нолетнего пациента, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей, или лиц, которые наделены 
по закону правом представлять их интересы (см.  
ст. 18 закона «О здравоохранении»), ознакомлен-
ных с целью медицинского вмешательства, прогно-
зируемыми результатами и возможными рисками.

Различают простое и сложное медицинское 
вмешательство. Согласие на простое медицинское 
вмешательство и его отзыв осуществляется устно 
пациентом или лицами, которые по закону вправе 
представлять его интересы. В этом случае меди-
цинским работником в медицинских документах 
делается соответствующая отметка. При этом и 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет также имеют право самосто-
ятельно давать согласие на простое медицинское 
вмешательство и на его отзыв. Перечень простых 
медицинских вмешательств определяется Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь.

Перечень сложных медицинских вмеша-
тельств утвержден Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 26.12.2005 № 619 [8]. Обязательным 
условием проведения сложного медицинского 
вмешательства является наличие предваритель-
ного письменного согласия совершеннолетне-
го пациента или лиц, которые по закону могут 
представлять его интересы. Согласие пациента 
на сложное медицинское вмешательство не толь-
ко вносится в медицинские документы, но еще и 
подписывается пациентом либо лицами, которые 
вправе представлять его интересы.

Анализ статей 18, 41, 44 и некоторых иных 
закона «О здравоохранении» позволяет сделать 
вывод о некотором их противоречии с точки зре-
ния определения согласия на сложное медицин-
ское вмешательство. Во-первых, в части второй 
статьи 18 закона идет речь о получении письмен-

ного согласия на медицинскую помощь одного из 
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей 
(т.е. законных представителей) по отношению  
к несовершеннолетним; опекунов – по отноше-
нию к лицам, признанным в установленном по-
рядке недееспособными; супруга (супруги) или 
одного из близких родственников (родителей, со-
вершеннолетних детей, родных братьев (сестер), 
внуков, деда (бабки) – по отношению к лицам, не 
способным по состоянию здоровья к принятию 
осознанного решения. Во-вторых, (на что осо-
бенно надо обратить внимание) в части второй 
указанной статьи закона предусмотрено получе-
ние согласия вышеперечисленных лиц, когда в ис-
ключительных случаях, установленных Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь,  
в интересах пациента применяются научно обо-
снованные, но еще не утвержденные к приме-
нению в установленном законодательством Ре-
спублики Беларусь порядке методы оказания 
медицинской помощи. То есть не идет речь о полу-
чении согласия законных представителей на про-
ведение сложного медицинского вмешательства 
по уже сложившейся и утвержденной методике. 
Следует восполнить существующий в законе про-
бел. Кроме того, на наш взгляд, согласие на про-
ведение сложного медицинского вмешательства 
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет 
должно иметь решающее значение. Это следовало 
бы оговорить в законе. Уже сейчас, по нашему мне-
нию, в силу верховенства норм Гражданского ко-
декса, несовершеннолетние, которые приобрели  
в установленном порядке дееспособность в пол-
ном объеме, сами определяют, давать ли им согла-
сие на медицинское вмешательство или нет.

При информировании несовершеннолетне-
го о необходимости такого вмешательства же-
лательно присутствие законных представителей, 
мнение которых также должен услышать несо-
вершеннолетний. Напомним, что с 14 лет несовер-
шеннолетние несут за некоторые преступления и 
административные правонарушения уголовную 
и административную ответственность. Полезно 
было бы, при необходимости, обеспечить уча-
стие психолога при проведении беседы врачом  
с несовершеннолетним. Что же касается несовер-
шеннолетних младше 14 лет, то здесь могут быть 
различные жизненные ситуации. Например, роди-
тели дают согласие на медицинское вмешатель-
ство (простое и сложное). Оно имеет решающее 
значение. Второй случай: родители не дают согла-
сия на медицинское вмешательство, хотя, по мне-
нию консилиума врачей, оно жизненно необхо-
димо. Причины для отказа могут быть различные,  
в том числе и по религиозным мотивам. Считаем, 
что в такой ситуации решающее значение должна 
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иметь позиция консилиума врачей соответству-
ющего медицинского учреждения. Его решение 
родителями или иными законными представи-
телями, на наш взгляд, может быть обжаловано  
в суд. Такой подход следует закрепить в законе 
«О здравоохранении».

Закон «О здравоохранении» ясно указал, как 
надо действовать, когда законные представители 
несовершеннолетнего отсутствуют либо их ме-
стонахождение установить невозможно, а слож-
ное медицинское вмешательство должно быть 
выполнено срочно (неотложно). В этом случае 
решение принимается врачебным консилиумом, 
а при невозможности его проведения – лечащим 
врачом с оформлением записи в медицинских до-
кументах. Лечащий врач (врачебный консилиум), 
принявший решение и осуществивший неотлож-
ное сложное медицинское вмешательство, при 
первой возможности должен уведомить об этом 
руководителя организации здравоохранения,  
а также законных представителей (ст. 44).

Однако даже и при проведении сложного 
медицинского вмешательства согласие на него 
пациенту либо его законным представителям 
можно отозвать, за исключением случаев, когда 
медицинское вмешательство уже началось и его 
прекращение либо возврат к первоначальному 
состоянию невозможны или связаны с угрозой 
для жизни или здоровья пациента.

Имеются особенности получения согласия 
на оказание психиатрической помощи, которое 
дается и оформляется в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь об оказании пси-
хиатрической помощи.

Обратимся в рамках данной статьи к неко-
торым частным аспектам, но имеющим важное 
значение для развития нашего общества. Законо-
дательством Республики Беларусь, в отличие от 
некоторых европейских стран, например, Ирлан-
дии, допускается и на практике широко практику-
ется искусственное прерывание беременности. 
Конечно, в отличие от начала 90-х годов прошлого 
столетия, когда число абортов ежегодно достига-
ло нескольких сот тысяч, в настоящее время оно 
существенно уменьшилось и ежегодно составля-
ет около 30 тысяч. 

В соответствии со ст. 27 закона «О здравоох-
ранении» женщине предоставляется право само-
стоятельно решать вопрос о материнстве. В орга-
низациях здравоохранения должны быть созданы 
условия и обеспечено проведение предабортного 
психологического консультирования женщин, об-
ратившихся за проведением искусственного пре-
рывания беременности. По согласию женщины  
в организациях здравоохранения после консуль-
тации с врачом-специалистом, а в отношении не-

совершеннолетней также при наличии письмен-
ного согласия ее законного представителя может 
быть проведено искусственное прерывание бе-
ременности (аборт) при сроке беременности не 
более 12 недель. При наличии медицинских пока-
заний и согласия женщины, а в отношении несо-
вершеннолетней также при наличии письменного 
согласия ее законного представителя искусствен-
ное прерывание беременности проводится неза-
висимо от срока беременности в государствен-
ных организациях здравоохранения. Перечень 
медицинских показаний для искусственного пре-
рывания беременности устанавливается Мини-
стерством здравоохранения Республики Бела-
русь. Искусственное прерывание беременности у 
женщины, признанной в установленном порядке 
недееспособной, проводится независимо от сро-
ка беременности при наличии медицинских пока-
заний с письменного согласия ее опекуна. Искус-
ственное прерывание беременности у женщины, 
не способной по состоянию здоровья к принятию 
осознанного решения, проводится при наличии 
медицинских показаний с письменного согласия 
законных представителей. В исключительных 
случаях при наличии медицинских показаний, 
не указанных в перечне медицинских показа-
ний для искусственного прерывания беременно-
сти, при которых продолжение беременности и 
роды представляют угрозу для жизни женщины 
или могут причинить вред ее здоровью, вопрос 
об искусственном прерывании беременности по 
медицинским показаниям решает врачебно-кон-
сультационная комиссия организации здраво-
охранения. При наличии социальных показаний 
и согласия женщины проведение искусственно-
го прерывания беременности допускается при 
сроке беременности не более 22 недель в госу-
дарственных организациях здравоохранения. 
Перечень социальных показаний для искусствен-
ного прерывания беременности предусмотрен 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23.10.2008 № 1580 (ред. от 22.11.2014)  
«Об установлении перечня социальных показаний 
для искусственного прерывания беременности и 
признании утратившим силу постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. 
№ 902» [9]. К ним отнесены наличие решения суда 
о лишении родительских прав, а также беремен-
ность, наступившая в результате изнасилования. 
Полагаем, что применительно к первому случаю 
следует, наоборот, использовать состояние бе-
ременности для возможного изменения образа 
жизни такой женщины. С ней должны работать не 
только медики, но и психологи, иные специали-
сты, способные оказать на нее позитивное воз-
действие. Заметим, что в свое время в литературе 
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обращалось внимание на необходимость участия 
в принятии решения об аборте не только женщи-
ны, но и ее партнера (мужа), а также чтобы юри-
дические основания для аборта определялись не 
в ведомственном акте, а в законе, что будет со-
ответствовать требованиям статьи 23 Конститу-
ции [10, с. 108]. В настоящее время эти вопросы 
решены в законе. Что касается участия мужчи-
ны в беседе, касающейся решения произвести 
аборт (предполагаемого отца ребенка), то этот 
вопрос сложный и неоднозначный. Однако опре-
деленные юридические основания для постанов-
ки данного вопроса имеются: согласно статье 32 
Конституции женщина и мужчина по достижении 
брачного возраста имеют право на добровольной 
основе вступить в брак и создать семью. При этом 
указано, что супруги равноправны в семейных от-
ношениях. Поэтому полезно при общении с вра-
чом хотя бы выслушать мнение супруга. 

Свои особенности имеет решение вопро-
са о трансплантации органов и тканей человека. 
Во многом, что касается получения согласия на 
трансплантацию как донора, так и реципиента, 
подходы схожие с теми, о которых было сказано 
выше. Так, согласно Закону Республики Беларусь 
от 04.03.1997 № 28-З (ред. от 01.01.2015) «О транс-
плантации органов и тканей человека» [11] живой 
донор должен быть проинформирован о всех воз-
можных для него последствиях. Что же касается 
забора органов у человека после его смерти, то 
здесь действует презумпция согласия на возмож-
ное изъятие органов. Однако согласно ст. 10-1 за-
кона дееспособные граждане вправе представить  
в государственную организацию здравоохране-
ния по месту жительства (месту пребывания),  
а также в иную государственную организацию 
здравоохранения, в которой им оказывается ме-
дицинская помощь, письменное заявление о не-
согласии на забор органов для трансплантации 
после смерти. В отношении несовершеннолет-
них, за исключением тех, которые приобрели в 
установленном порядке дееспособность в пол-
ном объеме, и лиц, признанных в установлен-
ном порядке недееспособными, такое заявление 
представляется их законными представителями.  
В отношении лиц, не способных по состоянию здо-
ровья к принятию осознанного решения, данное 
заявление представляется супругом (супругой) 
или одним из близких родственников. Руководи-
тель государственной организации здравоохране-
ния, руководитель структурного подразделения 
государственной организации здравоохранения 
или лица, исполняющие их обязанности, в тече-
ние шести часов с момента представления в го-
сударственную организацию здравоохранения 
письменного заявления о несогласии на забор 

органов для трансплантации после смерти пред-
ставляют соответствующую информацию в Мини-
стерство здравоохранения Республики Беларусь 
для включения в Единый регистр трансплантации.

В целях осуществления контроля за исполь-
зованием органов и (или) тканей человека, а так-
же оперативного оказания медицинской помощи 
лицам, нуждающимся в трансплантации, созда-
ется Единый регистр трансплантации. В Единый 
регистр трансплантации включаются сведения  
о лицах, которым проведена трансплантация;  
о лицах, которые в установленном законом по-
рядке заявили о несогласии на забор органов для 
трансплантации после смерти.

В законодательстве зарубежных стран су-
ществует различный порядок относительно полу-
чения согласия на изъятие органов после смерти: 
в одних странах действует презумпция согласия, 
если лицо при жизни не установило запрет на это, 
в других – возможно изъятие органов лишь при 
выраженном при жизни согласии на это. Суще-
ствующий у нас подход нацелен на обеспечение 
интересов нуждающихся в пересадке органов. 
Интересна позиция О.Э. Старовойтовой, которая 
указывает, что одним из центральных вопросов 
спора о теле человека – вопрос о праве собствен-
ности на тело и его части. Она отмечает, что распо-
рядиться правом собственности на тело человек 
вправе при жизни [12]. Анализ законодательства 
позволяет сделать вывод о презумпции права 
собственности на тело, недопустимости (за неко-
торыми исключениями) его использовать таким 
образом, чтобы нарушать достоинство умершего.  
В этом плане полностью солидарны с мнением 
О.Э. Старовойтовой, что органы и ткани тела чело-
века являются частями целого и что даже умерший 
является не объектом, а субъектом права [12]. 

В целях расширения круга живых доноров 
следовало бы пересмотреть редакцию статьи 7 
закона «О трансплантации органов и тканей чело-
века». В настоящее время в ней предусмотрено, 
что живыми донорами не могут быть, в частности, 
лица, не являющиеся супругом (супругой) или 
близкими родственниками реципиента (за исклю-
чением случаев забора костного мозга, гемопоэ-
тических стволовых клеток).

Как разъяснено в ст. 1 этого закона, близкие 
родственники – родители, усыновители (удоче-
рители), дети, в том числе усыновленные (удо-
черенные), родные братья и сестры, дед, бабка, 
внуки. Полагаем, что можно было бы расширить 
круг живых доноров с точки зрения определения 
их родства применительно к статьям 1057–1060 
Гражданского кодекса Республики Беларусь [13], 
в которых указаны наследники с учетом их оче-
редей. Так, к четвертой очереди наследников от-
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несены полнородные и неполнородные братья 
и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 
наследодателя), а также двоюродные братья и се-
стры наследодателя. 

И еще один момент. Выше нами обращалось 
внимание на особенности согласия на посмертное 
изъятие органов для проведения операции транс-
плантации. В соответствии с частью второй статьи 
32 закона «О здравоохранении» патологоанато-
мическое исследование, осуществляемое в целях 
установления причины смерти, проводится при 
наличии согласия гражданина, выраженного им 
при жизни в письменной или устной форме в при-
сутствии одного или нескольких свидетелей (да-
лее волеизъявление умершего), за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей этой 
статьи (в случае инфекционных заболеваний или 
подозрений на них; неясного диагноза заболева-
ния, повлекшего смерть; смерти во время и после 
хирургических операций, родов, переливания кро-
ви, анафилактического шока, инструментальных 
исследований; пребывания в стационарных усло-
виях менее одних суток; конфликтных ситуаций  
в процессе оказания медицинской помощи). В слу-
чае отсутствия волеизъявления умершего патоло-
гоанатомическое исследование, осуществляемое  
в целях установления причины смерти, проводится 
при наличии согласия супруга (супруги) умершего, 
а при его (ее) отсутствии – одного из его (ее) близ-
ких родственников (родители, совершеннолетние 
дети, родные братья (сестры), внуки, дед (бабка)) 
или законного представителя, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью третьей статьи 32 
закона. Таким образом, при отказе на патологоа-
натомическое исследование (если только не пред-
усмотрено законом его обязательное проведение) 
нет и оснований для изъятия органов после смерти. 

Заключение. Таким образом, право на ин-
формированное добровольное согласие на меди-
цинскую помощь как базовый принцип отношений 
между врачом и пациентом в целом обеспечива-
ется нашим национальным законодательством и 
правоприменительной практикой. Вместе с тем 
имеется ряд направлений, по которым законода-
тельство может быть усовершенствовано с целью 
более полной и точной реализации указанного 
принципа. Это будет содействовать защите прав 
и законных интересов пациентов, внесет допол-
нительную ясность в правомочия врача при осу-
ществлении им медицинского вмешательства.
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Права членов ЖСК по пользованию 
жилым помещением в доме ЖСК 
и передачи права на свои паенакопления 
членам своей семьи или другим лицам
Шавырина О.В.
Белорусский государственный университет

Основное право члена жилищно-строительного кооператива (ЖСК) – владеть и пользоваться жилым помещением в доме жилищно-
строительного кооператива. Право пользования жилым помещением в доме ЖСК имеет ряд особенностей по сравнению с общим режимом 
пользования жилым помещением. Чтобы выделить специфические черты по реализации права пользования жилым помещением в доме жи-
лищно-строительного кооператива нужно рассмотреть природу возникновения жилищных правоотношений в кооперативных домах. Право  
члена жилищно-строительного кооператива по передаче права на свои паенакопления имеет неоднозначную оценку в юридической лите-
ратуре. Также заслуживает внимания вопрос о включении данного права как основание прекращения членства в жилищно-строительном  
кооперативе.

Цель статьи – теоретико-прикладной анализ правового регулирования права пользования жилым помещением в доме жилищно-строи-
тельного кооператива и передачи права на свои паенакопления членам своей семьи и другим лицам.

Материал и методы. Материалом проведения исследования послужили законодательство Республики Беларусь и статистические дан-
ные Национального статистического комитета Республики Беларусь. В качестве методов были использованы историко-правовой, формаль-
но-юридический, системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В статье выделяются правообразующие юридические факты по реализации права пользования жилым 
помещением в доме жилищно-строительного кооператива, а также внесены предложения и рекомендации в жилищное законодательство 
относительно такого права члена ЖСК, как передача права на свои паенакопления членам своей семьи или другим лицам и исключение данного 
права как одного из оснований прекращения членства в жилищно-строительном кооперативе. Делается вывод о том, чтобы член жилищно-
строительного кооператива смог реализовать свое право на пользование жилым помещением в доме жилищно-строительного кооперати-
ва, требуется наличие нескольких групп правообразующих юридических фактов. 

Заключение. Автором внесено предложение относительно передачи права членом ЖСК своих паенакоплений членам своей семьи или 
другим лицам и соответственно этому исключение данного права как одно из оснований прекращения членства в жилищно-строительном 
кооперативе.

Ключевые слова: член жилищно-строительного кооператива, пользование жилым помещением, паенакопление.

Dwelling Use Right of Building Society 
Members in the Building Society 
Dwelling and Share Accumulation 
Right Transfer to the Family Members 
or to Other Persons
Shavyrina O.V.
Belarusian State University

The main right of a member of the building society is to own and use the living quarters in the building society dwelling. The rights to use a dwelling 
in the building society dwelling have a number of features compared to the general mode of using a dwelling. To identify the specific features of the right 
implementation in the building society dwelling it is necessary to consider the nature of the origin of housing legal relations in cooperative houses. The 
right of a building society member to transfer the right of share accumulation has an ambiguous evaluation in the legal literature. The inclusion of this 
right as the basis for termination of the building society membership is also worthy of attention.

The purpose of the article is a theoretical and applied analysis of the legal regulation of the dwelling use right in the building society dwelling and the 
share accumulation right transfer to members of the family and other persons.
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Результаты и их обсуждение. Основное 
право члена ЖСК – это владеть и пользоваться 
предоставленным ему жилым (нежилым) поме-
щением. Для того чтобы пользоваться жилым по-
мещением в доме ЖСК, нужно получить данное 
жилое помещение в доме ЖСК. Представляется, 
что это организационное жилищное правоот-
ношение, которое с момента выделения кварти-
ры преобразуется в жилищное правоотношение  
с конкретным объектом [3, с. 78]. Чтобы выделить 
специфические черты по реализации права поль-
зования жилым помещением в доме ЖСК, нужно 
рассмотреть природу возникновения жилищных 
правоотношений в кооперативных домах. 

В литературе вопрос о возникновении жи-
лищных правоотношений в кооперативных домах 
в прошлом веке не получил однозначной оценки. 
Одни авторы утверждают, что жилищные правоот-
ношения возникают со времени принятия граждани-
на в члены ЖСК. Другие – что фактом, обусловлива-
ющим возникновение жилищных правоотношений, 
является членство в кооперативе [4, с. 120]. 

Некоторые исследователи считают, что 
юридическим обстоятельством, порождающим 
жилищные правоотношения в кооперативных до-
мах, является решение общего собрания о закре-
плении за членом кооператива конкретного жило-
го помещения [5, с. 9]. 

Существует также мнение, приверженцы 
которого указывают на то, что жилищные право-
отношения возникают с фактического занятия 
членами кооператива жилой площади [6, с. 70–71]. 

Наиболее обоснованным, на наш взгляд, 
необходимо признать определение вышеобозна-
ченного правоотношения как единого граждан-
ско-правового отношения по передаче жилого 
помещения гражданину и пользования предостав-
ленным жильем [7, с. 7]. 

Таким образом, необходимо внести ясность 
в понятие «право пользования жилым помещени-
ем в домах ЖСК». Если вникнуть в смысл этого вы-
ражения и всего, что за ним следует, то нетрудно 
установить, что возникновение членства создает и 
право на кооперативную квартиру. Однако в лите-
ратуре встречается и иной подход к этому вопро-
су. Наряду с признанием, что членство само по себе 
слагается из трех частей, делается попытка оценить 

В настоящее время права и 
обязанности членов жи-
лищно-строительного коо-

ператива (далее ЖСК) в юридической литерату-
ре практически не рассматриваются. Последнее 
монографическое исследование было проведено 
в 1978 г. [1]. Однако на сегодняшний день в связи 
с принятием новой редакции Жилищного кодекса 
Республики Беларусь (далее ЖК РБ) данный во-
прос является весьма актуальным.

Права членов ЖСК определены ст. 199 ЖК 
РБ. Объем этих прав зависит от следующих об-
стоятельств: имеет ли паенакопление ЖСК ее 
член, не являясь собственником предоставленно-
го ему в пользование жилого помещения в доме 
ЖСК; завершено ли ЖСК строительство (рекон-
струкция) дома; приобрел ли член ЖСК право соб-
ственности на предоставленное ему помещение. 
Круг этих прав широк и разнообразен. Они суще-
ствуют между членом кооператива и его семьей – 
с одной стороны, и кооперативом – с другой. 

Различают права имущественного и неиму-
щественного характера. К первой группе отно-
сятся такие, которые устанавливают правомочие 
пайщика на получение жилого помещения, его ис-
пользования и прекращение этого пользования. 
Ко второй группе относятся права, регулирующие 
формы участия члена ЖСК в управлении делами и 
распоряжений собственностью кооператива. Пра-
ва всех членов ЖСК равны независимо от каких-ли-
бо условий (например, времени вступления в ЖСК 
и т.п.), хотя объем некоторых имущественных 
прав может быть различным (к примеру, неодина-
ковый размер жилых помещений, а отсюда разные 
суммы паевых взносов, оплаты расходов на эксплу-
атацию и содержание дома и т.д.) [2, с. 89]. 

Цель статьи – изучение и анализ правового 
регулирования права пользования жилым поме-
щением в доме ЖСК и передачи права на свои па-
енакопления членам своей семьи и другим лицам.

Материал и методы. Материалом проведе-
ния исследования послужили законодательство 
Республики Беларусь и статистические данные 
Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь. В качестве основных методов 
использованы: историко-правовой, формально-
юридический, системного анализа. 

Material and methods. The material of the study was the legislation of the Republic of Belarus, statistical data of the National Statistical Committee 
of the Republic of Belarus. The historical and legal, the formal legal and the system analysis methods were used in the research.

Findings and their discussion. The article highlights the law-forming legal facts on the implementation of the right to use a dwelling in the building 
society dwelling; suggestions and recommendations into the housing legislation regarding the share accumulation right transfer to members of the family 
and other persons as a basis of termination of the building society membership are made. Conclusion is made that the presence of a number of groups of 
law forming legal facts is necessary for the building society member to be able to implement the right to use a dwelling in the building society dwelling. 

Conclusion. The author makes a proposal regarding the share accumulation right transfer to members of the family and other persons and, 
correspondingly, exclusion of this right as the basis for the termination of the building society membership.

Key words: building society member, use of a dwelling, share accumulation.
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его в целом и каждую его часть как звенья в цепи 
юридических фактов, возникающих «постепенно, 
поэтапно». С этой точки зрения, членство – факт 
гражданско-правового значения, который прежде 
всего сам порождается другим фактом – состояния 
в кооперативе (а это ли не есть членство?). Далее 
возможно отдельное возникновение организаци-
онного, паевого и, наконец, жилищного правоот-
ношения, причем каждое из них нуждается в сво-
их правообразовательных юридических фактах. 
Для первого необходима двусторонняя сделка по 
принятию в кооператив, для второго – передача 
вступительного и паевого взносов, для третьего – 
распределение жилой площади решением общего 
собрания членов кооператива [8, с. 58–59, 66–67]. 

Заметим, кстати, что внесение вступитель-
ного или паевых взносов не относится к числу 
фактов, порождающих членские права и обязан-
ности, а является лишь условием осуществления 
прав члена кооператива, поскольку действует по-
сле возникновения членства, а не до того. Невы-
полнение членом ЖСК условия о взносах может 
повлечь за собой прекращение членства. Другое 
дело, что основание членских прав складывается 
по-разному, причем момент возникновения права 
пользования конкретной квартирой может не со-
впадать с моментом возникновения права на по-
лучение соответствующей размеру паевого взно-
са и количеству членов семьи квартиры. 

Членство возникает на основании юриди-
ческих фактов, которые мы для терминологиче-
ского удобства предпочитаем называть актами 
о приеме в кооператив, подразумевая под ними 
как акты, завершающие процесс формирования 
кооператива, так и решение исполкома о приеме 
в члены ЖСК и о закреплении за ним конкретно-
го жилого помещения. Только в одних случаях 
членские правоотношения возникают сначала не 
в полном объеме. Поскольку в них присутствует 
право на получение квартиры, но нет еще права 
пользования конкретной квартирой, полнообъ-
емными они становятся позже, после закрепления 
за членом ЖСК определенной квартиры. В других 
случаях членские правоотношения сразу возника-
ют как полнообъемные. Характеристика членства 
не замыкается в рамках теоретического вопроса. 
Она имеет практическое значение. Если право на 
кооперативную квартиру – обязательная часть 
членства, то невозможно возникновение указан-
ного права вне членства в ЖСК и недопустимо от-
рицание права на кооперативную квартиру, коль 
скоро существует членство. Единое основание 
того и другого практически проявляется хотя бы 
в том, что если при приеме в члены ЖСК за граж-
данином признано право на определенную квар-
тиру, то неправомерно без согласия пайщика пре-
кращение или изменение этого права.

Действие юридического механизма обеспе-
чения жилищных прав граждан имеет своим глав-
ным направлением удовлетворение потребностей 
людей в обладании постоянным жилищем. Но к этой 
цели ведут разные пути. На одном сосредотачивает-
ся «снабжение» граждан правом постоянного поль-
зования жилым помещением (правом на жилое 
помещение) в домах обобществленного жилищ-
ного фонда, на другом – приобретение ими права 
личной собственности на жилой дом (или его часть) 
либо квартиру. В последнем правомочие пользова-
ния – органический элемент права собственности, 
распространяющейся при этом и на проживаю-
щих совместно с собственником членов его семьи.  
В первом же граждане наделяются указанным пра-
вомочием лишь как обладатели жилых помещений 
в домах, находящихся в собственности государ-
ства, кооперативных и других организаций, а также 
образуемых самими гражданами, юридическими  
лицами и индивидуальными предпринимателями 
ЖСК. 

Однако право на жилое помещение в домах 
ЖСК характеризуется не только этой чертой, но и 
другими, в частности, своеобразным сочетанием 
правомочия пользования с неизбежным при этом 
правомочием владения, и даже с хотя и не полным, 
но все-таки принадлежащим пользователю право-
мочием распоряжения. Это сочетание и позволяет 
говорить о праве пользования как о праве облада-
ния предоставленным помещением. 

Далее можно видеть, что право это специ-
фично еще одним сочетанием – признаков относи-
тельного, обязательственного права с признаками 
абсолютного, вещного права. С одной стороны, пра-
вомочия, принадлежащие субъекту, представляют 
собой требования, обращенные к другому субъек-
ту-наймодателю или ЖСК и осуществляемые путем 
совершения определенных действий этим субъ-
ектом, а с другой – эти правомочия обеспечивают 
возможность использования жилого помещения 
своими собственными действиями и защищаются 
от нарушений со стороны любого лица. В самом 
деле наниматель или член ЖСК вправе требовать от 
наймодателя или ЖСК передачи в его владение вы-
деленного жилого помещения. Это относительно 
обязательственное требование вместе с тем име-
ет и черты, свойственные абсолютному праву, ибо 
передача означенного помещения другому лицу 
вызывает у нанимателя или ЖСК право на иск с при-
знанием недействительной указанной передачи и 
на истребование помещения от другого лица. Вме-
сте с тем в результате осуществления требования о 
передаче жилого помещения наниматель или член 
ЖСК приобретает свои главные правомочия по вла-
дению, пользованию и распоряжению жилым по-
мещением. Осуществляемые в значительной степе-
ни собственными непосредственными действиями 
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и защищаемые в судебном порядке от нарушений 
не только со стороны наймодателя или ЖСК, но и 
«всякого и каждого», эти правомочия могут быть 
охарактеризованы лишь как обязательственные и 
относительные. Им, несомненно, присущи и при-
знаки вещности, абсолютности.

Комплекс основных и специфических для 
жилищных правоотношений конкретных право-
мочий постоянного пользователя жилым помеще-
нием составляют именно те конкретизированные 
правовыми нормами действия и требования, ко-
торые позволяют субъекту осуществлять владе-
ние, пользование и распоряжение субъектом его 
права. Предварительно отметив, что правомочие 
распоряжения имеет здесь особый характер, от-
личаясь от соответствующего правомочия субъ-
екта права собственности тем, что поставлено  
в определенные законом границы. 

Таким образом, право пользования коопера-
тивной квартирой приобретается в результате при-
ема гражданина в члены ЖСК. В процессе осущест-
вления права на получение жилого помещения 
создается юридический фундамент права посто-
янного пользования жилым помещением. Однако 
для того, чтобы это право возникло и могло осу-
ществляться во всем своем содержании, налицо 
должен быть весь состав юридических фактов, не-
обходимых для данного правообразования. Фак-
ты эти различны по своему характеру и значению.  
В литературе данный вопрос рассматривается 
лишь в плане выяснения тех фактов, которые ле-
жат в непосредственном основании права постоян-
ного пользования жилым помещением. В решении 
указанного вопроса сложились два направления. 
Одно составляет концепция сложного основания, 
которое образуют факты как административно-
правового, так и гражданско-правового характера 
[8, с. 125; 9, с. 135; 10, с. 21; 11, с. 17–18]. 

Суть другого направления заключается  
в признании непосредственным основанием пра-
воотношения по пользованию жилым помещени-
ем в кооперативных домах, по господствующей 
точке зрения самого членства в кооперативе  
[12, с. 126–127]. 

Так, право на кооперативную квартиру, 
возникающее на основании приема граждани-
на в кооператив и выделения ему квартиры, не 
может быть осуществлено до тех пор, пока член 
кооператива не внесет определенную сумму па-
евого взноса. Последнее не может лежать в ос-
новании членского правоотношения, поскольку 
входит в содержание этого правоотношения как 
обязанность члена кооператива. Право на жилое 
помещение у члена ЖСК возникает в результате 
действия тех же юридических фактов, которые 
нужны для возникновения членства в кооперати-
ве. В одних случаях, при формировании ЖСК, это 

цепь фактов, необходимых для организации ЖСК 
и зарождения членских правоотношений. Поз-
же к этим фактам присоединяется вступившее  
в силу решение общего собрания о распределении 
и предоставлении конкретных квартир. В других 
случаях, при вступлении-приеме новых членов в су-
ществующий ЖСК, возникновение членства и пра-
ва на квартиру связано с одним лишь юридическим 
фактом – вступившим в силу решением общего 
собрания о приеме в члены ЖСК и одновременно  
о предоставлении конкретной квартиры. 

Отдельного внимания заслуживает такое 
право члена ЖСК, как передача права на свои 
паенакопления или на их часть члену своей се-
мьи или другому лицу (ч. 1 п. 4 ст. 199 ЖК РБ).  
В соответствии с п. 1 ст. 201 ЖК РБ при прекраще-
нии членства в ЖСК гражданина, имеющего в нем 
паенакопления и не являющегося собственником 
жилого помещения, преимущественное право на 
вступление в его члены имеет один из членов се-
мьи гражданина, являющегося бывшим членом 
ЖСК, или другое лицо, имеющие право на часть 
паенакоплений (принимавшее участие в выплате 
паенакоплений). 

В юридической литературе по этому по-
воду существуют различные точки зрения. Так,  
В.И. Замятин и М.А. Нечецкий считают, что пре-
имущественное право должно принадлежать 
членам семьи бывшего члена ЖСК [13, с. 94]. Та-
кого же мнения придерживается и Ю.К. Толстой  
[14, с. 57]. Однако убедительных доводов в обо-
снование своего мнения они не приводят. 

Ш.Д. Чиквашвили и Е.Н. Гендзехадзе, пред-
лагая исчерпывающий перечень наличия у чле-
нов семьи пайщика прав, не называют в их числе 
право на преимущественное вступление в ЖСК  
[8, с. 30, 138, 147–148, 151, 154; 14, с. 65–66]. 

В свою очередь П. Трубников считает, что 
члену семьи такое право законодательством не 
должно предоставляться [15, с. 35–39]. 

И, по нашему мнению, такое положение, 
когда преимущественное право на вступление  
в ЖСК имеет один из членов семьи граждани-
на, являющегося бывшим членом ЖСК, не мо-
жет быть признано правильным, ибо ставит этих 
граждан в более привилегированное положение 
перед другими лицами, желающими вступить  
в ЖСК и состоящими по несколько лет на очереди 
на кооперативное строительство. Так, например, 
в настоящее время в Республике Беларусь на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий 
состоит 218 тысяч граждан [16]. А бывшие чле-
ны ЖСК таким образом получают возможность 
улучшить жилищные условия не только своим 
родственникам, но и совершенно посторонним 
людям (для этого достаточно наличия трех юри-
дических фактов – не менее пяти лет проживать 



272018. № 1(9) 

П Р А В О
совместно с членом ЖСК, вести с ним общее хо-
зяйство и быть признанными в судебном порядке 
членами семьи члена ЖСК). 

Если же заглянуть в историю, то удачно ре-
шен этот вопрос был ранее в Украинской и Лат-
вийской СССР, где в Примерных (Типовых) уставах 
ЖСК было четко записано, что член семьи пайщи-
ка таким правом не пользуется [2, с. 96]. В настоя-
щее же время в Жилищных кодексах Республики 
Молдовы, Киргизии, Узбекистана данного преиму-
щества для членов семьи бывшего члена ЖСК не 
предусмотрено [17–19]. И это правильно. Кстати, 
следует отметить, что ранее в Примерном уста-
ве ЖСК (1984 г.) данной нормы не существовало. 
Она появилась в дальнейших редакциях Пример-
ного устава. Однако передача членом ЖСК своих  
паенакоплений членам своей семьи или другим ли-
цам как одно из оснований прекращения членства  
в ЖСК отсутствовала не только в первой редакции 
Примерного устава (1984 г.), но и в последней его 
редакции – в 1995 г. [20].

Заключение. Таким образом, можно ска-
зать следующее: 

1. Все права членов ЖСК возникают ком-
плексно в результате того, что гражданин, благо-
даря определенным действиям управомоченных 
органов (исполкомов, общего собрания коопера-
тива), становится членом кооператива. 

2. Для реализации права пользования жилым 
помещением в доме ЖСК необходимо наличие сле-
дующих правообразующих юридических фактов: 

а) факт приема в ЖСК;
б) решение общего собрания кооператива 

о распределении и закреплении за пайщиками 
конкретных квартир;

в) вселение члена ЖСК в жилое помещение. 
И, на наш взгляд, именно вселение члена ЖСК  
в жилое помещение приводит к возникновению и 
реализации права пользования жилым помещени-
ем в доме ЖСК. 

При приеме же в уже существующий коопера-
тив все членские права возникают одновременно, 
так как одним решением общего собрания гражда-
нин, юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель принимаются в члены ЖСК и за ними 
закрепляются конкретные жилые помещения.

3. Целесообразно было бы к п. 1 ст. 202  
ЖК РБ применять правило п. 3 ст. 202 ЖК РБ. И ин-
терпретировать в следующей редакции: «При пре-
кращении членства в организации застройщиков 
гражданину, имеющему в ней паенакопления и 
не являющемуся собственником жилого помеще-
ния, возвращаются денежные средства, внесен-
ные на строительство, реконструкцию дома (при 
самостоятельном финансировании строитель-
ства, реконструкции дома), или паенакопления 
(при финансировании строительства, реконструк-

ции дома организацией застройщиков) и в орга-
низацию застройщиков направляется гражданин, 
состоящий на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий». И соответственно этому ис-
ключить ч. 5 п. 1 ст. 195 ЖК РБ «передача права на 
паенакопления членам своей семьи или другим 
лицам» как основание прекращения членства  
в организации застройщиков. 
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Теоретико-методологические 
аспекты государственно-частного 
партнерства в сфере образования 
Республики Беларусь
Тулейко Е.В.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Современное развитие сферы образования Республики Беларусь требует наращивания инвестиций в соответствующую инфраструкту-
ру для повышения доступности образования и качества образовательных услуг при ограниченных возможностях бюджетного финансиро-
вания на вышеназванные цели. Это указывает на необходимость поиска новых механизмов финансирования инфраструктурных проектов. 

На сегодняшний день в стране созданы правовые, институциональные и организационные условия формирования и развития государ-
ственно-частного партнерства. Отсутствие единообразия в терминологических вопросах, классификации оптимальных моделей и иных 
инвестиционных аспектов применения рассматриваемого механизма в сфере образования за рубежом, в том числе в странах Евразийского 
экономического союза, определили необходимость проведения соответствующего исследования. 

Целью научной работы является углубление и обоснование понятийного и категориального аппарата государственно-частного  
партнерства в сфере национального образования.

Материал и методы. Методологическую основу исследования составили комплексный анализ и системный подход к рассмотрению го-
сударственно-частного партнерства. Информационной основой послужили нормативные правовые акты и издания международных эконо-
мических организаций. При этом использовались методы сравнительного анализа, индукции, дедукции, группировки, обобщения и система-
тизации.

Результаты и их обсуждение. В статье раскрываются основные теоретико-методологические вопросы государственно-частного пар-
тнерства в сфере образования, в частности: 

определяются и характеризуются основные формы и модели государственно-частного партнерства;
рассматриваются возможные гарантии и преференции для частного партнера;
уточняются финансовые аспекты, в том числе источники возврата инвестиций частного партнера;
предлагается определение механизма государственно-частного партнерства в Республике Беларусь и его составных элементов.
Заключение. Реализация проектов ГЧП в сфере образования Республики Беларусь будет способствовать: решению проблемы общедо-

ступности образования; совершенствованию качества и спектра предоставляемых образовательных услуг; обеспечению инвестиционной 
привлекательности сферы образования.

Ключевые слова: сфера образования, форма, модель и механизм государственно-частного партнерства.

Theoretical and Methodological Aspects 
of Public and Private Partnership  
in the Sphere of Education 
of the Republic of Belarus
Tuleika К.V.
Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus

Modern development of education of the Republic of Belarus demands increasing investments into the corresponding infrastructure for the increase 
in availability of education and quality of educational services at limited opportunities of the budgetary financing on these purposes. These and other 
social and economic circumstances indicate the need of search of new funding mechanisms for infrastructure projects. 

Today in the country legal, institutional and organizational conditions of shaping and development of public and private partnership are created.  
At the same time, insufficiency of scientific lighting, lack of uniformity in terminological questions, classifications of optimum models and other investment 
aspects of use of the considered mechanism in education abroad, including in the countries of the Eurasian Economic Union, have defined requirement  
of carrying out the corresponding research and its relevance. 

The aim of the research is to deepen and substantiate the conceptual and categorical apparatus of public and private partnership in the sphere  
of national education.
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В настоящее время социаль-
но-экономическое разви-
тие Республики Беларусь 

столкнулось с рядом вызовов, одним из которых 
является необходимость увеличения капиталь-
ных вложений в современную инфраструктуру: 
дошкольные учреждения образования, школы, 
дороги, больницы и т.д. (зона ответственности 
государства) для развития экономического по-
тенциала и повышения качества жизни населения 
при ограниченных возможностях бюджетного 
финансирования на вышеназванные цели [1, с. 18]. 

Эти и иные социально-экономические об-
стоятельства указывают на необходимость по-
иска новых механизмов финансирования инфра-
структурных проектов для повышения качества 
жизни населения и поддержания уже достигнутых 
социальных стандартов. 

Образовательная инфраструктура оказыва-
ет значительное влияние на формирование челове-
ка, его духовный мир, культуру, образ жизни, обе-
спечивает сохранение и укрепление его здоровья, 
готовность к активной жизненной позиции и т.д. 
Состояние и уровень развития соответствующей 
инфраструктуры, в существенной мере, предо-
пределяют уровень и качество жизни населения. 
Дефицит мест в дошкольных образовательных 
организациях сдерживает раннее развитие детей, 
не позволяет получить качественное дошкольное 
образование, а также ограничивает возможности 
занятости родителей и, соответственно, доходы 
семей с детьми дошкольного возраста.

В силу существующих бюджетных ограни-
чений сегодня указанная проблема не может быть 
решена только силами государства. Решение это-
го вопроса представляется возможным в рамках 
развития многофункциональной сети дошкольных 
учреждений, внедрения новых форм организации 
дошкольного образования и альтернативных ме-
ханизмов финансирования, в том числе государ-
ственно-частного партнерства (далее ГЧП).

Очевидно, что развитие ГЧП является од-
ним из путей повышения доступности образова-
тельных услуг населению, их эффективности и ка-

чества. Для государства формирование и развитие 
ГЧП в сфере образования, в первую очередь, бу-
дут способствовать эффективному расходованию 
бюджетных средств, повышению уровня управле-
ния в учреждениях образования, удовлетворению 
спроса на образовательные услуги и их качество 
на основе расширения сети учреждений образо-
вания в более сжатые сроки и использования вы-
сокотехнологичных технологий, оборудования. 
Интересами частного партнера в ГЧП в сфере обра-
зования, в первую очередь, является эффективное 
вложение денежных средств на основе получения 
прибыли от проекта с учетом получения гарантий 
и преференций от государства, конкурентных пре-
имуществ за счет участия в такого рода проектах, 
а также удовлетворение потребности в социаль-
ной ответственности бизнеса 1.

Вместе с тем в исследовании полагается, 
что формирование и развитие ГЧП в сфере обра-
зования, в первую очередь, связано с углублением 
теоретико-методологических вопросов на основе 
выявления особенностей и приоритетов развития 
сферы ГЧП в сфере образования, определения оп-
тимальных и применимых с учетом национального 
законодательства форм и моделей ГЧП, степени 
участия государства и отношениями собственно-
сти, выбора финансовых инструментов.

Вопросы применения ГЧП в сфере образо-
вания нашли свое отражение в работах Н.М. Гу-
башева и Л.С. Таршиловой2, О.П. Молчановой и  

1 В данном случае понятие «социальная ответственность биз-
неса» употреблено в значении вклада бизнеса (частного пар-
тнера) в устойчивое развитие, в том числе поддержание и раз-
витие социальных и экологических аспектов жизни общества.
2 Губашев, Н.М. Типологизация кластерных моделей го-
сударственно-частного партнерства в высшем образова-
нии [Текст]: аналит. обзор / Н.М. Губашев, Л.С. Таршилова,  
Ж.Ж. Габбасова. – Уральск: ЗКФ АО «НЦНТИ», 2013. – 46 с.; 
Таршилова, Л.С. Состояние и перспективы развития государ-
ственно-частного партнерства в высшем образовании Ре-
спублики Казахстан [Текст] / Л.С. Таршилова, К.К. Бозымов,  
Н.М. Губашев // Модернизация системы профессионального 
образования на основе регулируемого эволюционирования: 
материалы ХІ Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Москва–
Челябинск, 2012. – Ч. 4. – С. 5–9.

Material and methods. The methodological basis of a research was made by the complex analysis and system approach to consideration of public and 
private partnership. In the research methods of the comparative analysis, methods of induction, deduction, group, generalization and systematization 
and also other methods were used. Scientific articles and works on a research subject, regulations and also editions of the international economic 
organizations, etc. have formed information basis of a research.

Findings and their discussion. Main theoretical and methodological issues of public and private partnership in education are revealed, in particular: 
the main forms and models of public and private partnership are defined and characterized;
possible guarantees and preferences for the private partner are considered;
financial aspects, including sources of return of investments of the private partner are specified;
identification of the mechanism of public and private partnership in the Republic of Belarus and its components is offered.
Conclusion. Implementation of projects of PPP in education of the Republic of Belarus will promote: a solution of the problem of availability of 

education; improvement of quality and range of the provided educational services; ensure investment attractiveness of education.
Key words: sphere of education, form, model and mechanism of public and private partnership.
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А.Я. Лившина3, Е.В. Шевчук4, Д.Н. Ефремова5,  
В.В. Колмакова6, О.Д. Труновой и М.В. Силина7,  
Ж.А. Бажановой8, И.В. Тесленко и М.Н. Долгих9  
и др.

Среди отечественных авторов, изучающих 
вопросы ГЧП в сфере образования, можно выде-
лить следующих: А.П. Морову 10 М.З. Ачаповскую11, 
Е.Г. Гриневича12, И.В. Пинчука13 и др.

Несмотря на достаточное количество зару-
бежной научной литературы по рассматриваемой 
теме, наблюдается дефицит работ отечествен-
ных авторов в области ГЧП после принятия Зако-
на Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года  
№ 345-З «О государственно-частном партнер-
стве». Кроме того, неоднородность подходов  
к определению предпочтительных моделей, иных 
инвестиционных аспектов применения рассма-
триваемого механизма в сфере образования за 
рубежом, в том числе в странах Евразийского 
3 Молчанова, О.П. Государственно-частное партнерство в об-
разовании: [сборник] / О.П. Молчанова, А.Я. Лившин. – М.: 
КДУ, 2009. – 242 с.
4 Шевчук, Е.В. Государственно-частное партнерство как ин-
ститут модернизации сферы образовательных услуг: между-
народный и отечественный опыт: автореф. дис. … канд. экон. 
наук / Е.В. Шевчук. – Ростов н/Д, 2011. – 25 с.
5 Ефремов, Д.Н. Типология форм государственно-частного 
партнерства в сфере образования России / Д.Н. Ефремов // 
Экономический журнал. – 2012. – № 25. – С. 54–61.
6 Колмаков, В.В. Реализация принципов государственно-
частного партнерства как инструмент управления (на при-
мере сферы образования) / В.В. Колмаков, А.Г. Полякова //  
УЭкС. – 2016. – № 12(94).
7 Трунова, О.Д. Особенности реализации государственно-част-
ного партнерства в сфере образования в России и за рубежом / 
О.Д. Трунова, М.В. Силин // ARS ADMINISTRANDI. – 2015. – № 4.
8 Бажанова, Ж.А. Особенности развития государственно-
частного партнерства в системе образования Республики Ка-
захстан / Ж.А. Бажанова // Профессиональное образование  
в современном мире. – 2016. – Т. 6, № 4. – С. 629–635.
9 Тесленко, И.В. Государственно-частное партнерство  
в системе образования: тренды, проблемы, перспективы /  
И.В. Тесленко, М.Н. Долгих // Фундаментальные исследова-
ния. – 2016. – № 2-1. – С. 2011–2015.
10 Морова, А.П. Кодекс Республики Беларусь об образовании 
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ская // Адукацыя i выхаванне. – 2016. – № 5. – С. 47–50.
12 Гриневич, Е.Г. Государственно-частное партнерство и инно-
вационное образование / Е.Г. Гриневич, И. Шемаров // Акту-
альные проблемы бизнес-образования: материалы XIV Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–17 апр. 2015 г. – Минск: 
Нац. б-ка Беларуси, 2015. – С. 83–86.
13 Пинчук, И.В. Предпосылки развития государственно-частно-
го партнерства на объектах социальной сферы в Республике 
Беларусь / И.В. Пинчук // Философия и социальные науки. –  
2014. – № 1. – С. 72–75; Пинчук, И.В. Структурно-функциональ-
ный анализ институциональной среды государственно-част-
ного партнерства в Республике Беларусь / И.В. Пинчук // Фи-
лософия и социальные науки. – 2015. – № 4. – С. 33–37.

экономического союза, определили потребность 
проведения соответствующего исследования и 
его актуальность.

Цель научной работы – углубление и обо-
снование понятийного и категориального аппара-
та государственно-частного партнерства в сфере 
национального образования.

Материал и методы. Методологическую ос-
нову исследования составили комплексный ана-
лиз и системный подход к рассмотрению государ-
ственно-частного партнерства. Информационной 
основой послужили научные статьи и работы по 
теме исследования, нормативные правовые акты, 
а также издания международных экономических 
организаций и др. При этом использовались ме-
тоды сравнительного анализа, методы индукции, 
дедукции, группировки, обобщения и системати-
зации, а также иные методы.

Результаты и их обсуждение. Деятельность 
ГЧП в сфере образовании регулируется рядом 
законодательных актов, в которых определе-
ны основные принципы и направления реализа-
ции ГЧП в этой сфере. Среди таких документов 
можно выделить следующие: Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концесси-
ях»; Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.  
№ 53-З «Об инвестициях»; Закон Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О госу-
дарственно-частном партнерстве», Бюджетный 
кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г.  
№ 412-З, Кодекс Республики Беларусь об обра-
зовании от 13.01.2011 г. № 243-З, Программа со-
циально-экономического развития Республики  
Беларусь на 2016–2020 годы от 15 декабря 2016 г. 
№ 466 и др.

В Беларуси на сегодняшний день отсутству-
ет опыт ГЧП в сфере образования, а также систем-
ная стратегия его реализации в данной сфере. 
Отдельные вопросы развития сферы образова-
ния на основе ГЧП представлены в Национальной 
стратегии устойчивого развития – 2030, а также  
в Национальном инфраструктурном плане на 2016– 
2030 годы. В Национальном инфраструктурном 
плане определен и утвержден список из 100 инфра-
структурных проектов, отвечающих приоритетам 
социально- экономического развития Республики 
Беларусь. Объекты социальной инфраструктуры 
представлены 48 проектами по строительству, 
реконструкции, модернизации и реставрации 
объектов инфраструктуры здравоохранения, об-
разования, культуры, религии, спорта. Из этих 
проектов 29 проектов представлены в сфере об-
разования [1, с. 27].

Одним из первоочередных проектов ГЧП  
в сфере образования в стране определен про-
ект по строительству детских дошкольных уч-
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реждений в регионах Минской области. Проект 
предполагает строительство 3 детских дошколь-
ных учреждений в Минском районе, в частности:  
в аг. Сеница, аг. Михановичи, г.п. Мачулищи и экс-
плуатацию объектов, их техническое и функцио-
нальное обслуживание в течение всего срока со-
глашения о ГЧП. 

В целях скорейшего развития ГЧП в сфере 
образования и эффективной реализации первых 
проектов в этой сфере предлагается определить, 
систематизировать и уточнить теоретико-мето-
дологические аспекты реализации проектов ГЧП  
в сфере отечественного образования.

Теоретико-методологические аспекты ре-
ализации проектов ГЧП в сфере отечественного 
образования

Важнейшей задачей ГЧП в сфере образо-
вания является обеспечение своевременности и 
эффективности в предоставлении образователь-
ной инфраструктуры. Когда же последняя будет 
создана, ГЧП даст возможность повысить эф-
фективность и качество предоставляемых услуг  
[2, с. 48]. 

ГЧП в сфере образования – это ГЧП14, на-
правленное на развитие компонентов системы 
образования в интересах личности, общества и 
государства.

Определим участников ГЧП в сфере образо-
вания15. Со стороны государства это могут быть: 
государственные органы и иные государствен-
ные организации; республиканский орган и иные 
республиканские организации; местные исполни-
тельные и распорядительные органы. Со сторо-
ны частного сектора экономики в партнерские 
отношения могут вступать: юридическое лицо 
(за исключением государственных унитарных 
предприятий, государственных учреждений го-
сударственных объединений, также хозяйствен-
ных обществ, более 50 процентов акций (долей 
в уставном фонде) которых принадлежит Респу-
блике Беларусь либо ее административно-терри-
ториальной единице), иностранная организация, 
не являющаяся юридическим лицом, индивиду-
альный предприниматель, заключившие соглаше-
ние о государственно-частном партнерстве [3].

На различных стадиях реализации ГЧП, в за-
висимости от условий проекта, могут быть и иные 
участники ГЧП, в частности, консультанты, креди-
торы проекта, уполномоченная государственная 
организация в сфере ГЧП, государственные орга-
низации образования и др.

14 В соответствии с определением ГЧП в Законе Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 года № 345-З «О государствен-
но-частном партнерстве».
15 Участники рассматриваются с точки зрения правовых воз-
можностей заключения соглашения о ГЧП (государственный 
и частный партнер).

Еще один неотъемлемый участник ГЧП  
в сфере образования – население, которое, с од-
ной стороны, является потребителем конечной 
услуги (блага), полученного в результате реализа-
ции проекта, а с другой – должно выступать в ка-
честве субъекта ГЧП на основе активного участия, 
взаимодействия и обеспечения обратной связи 
по вопросам ГЧП в республике.

Формирование и развитие ГЧП в сфере об-
разования предполагает определение его форм и 
моделей. В современной практике развития ГЧП 
сложилось множество разнообразных форм и мо-
делей реализации партнерских отношений между 
государством и бизнесом. При этом, как уже от-
мечалось в исследовании, в научной литературе 
не существует однозначного понимания сущно-
сти таких понятий, как форма и модель ГЧП.  

К примеру, отнесение эндаумент-фондов, 
грантов, образовательных кредитов, рейтингов, 
которые активно используются в исследованиях 
зарубежных ученых, к формам ГЧП представляет-
ся ошибочным. Полагается, что это в большей сте-
пени относится к благотворительности, социаль-
ной ответственности, стипендиальной поддержке 
студентов. К формам ГЧП также иногда относят 
партнерские проекты (научные, образователь-
ные), участие бизнеса в подготовке образователь-
ных программ, но это лишь является процессом 
соинвестирования и к ГЧП не относится. Переда-
ча в доверительное управление государственной 
собственности обладает определенными призна-
ками ГЧП, однако по причине отсутствия необхо-
димости проведения конкурсных процедур по вы-
бору частного партнера, распределения рисков, 
заключения соглашения о ГЧП это не может быть 
одной из форм ГЧП.

Основными критериями для отнесения той 
или иной формы взаимодействия бизнеса и госу-
дарства к ГЧП являются уровень переноса риска 
на предпринимательский сектор, право собствен-
ности на возведенный объект, срок договора на 
право получения доходов от построенного объ-
екта [4, с. 90]. На основании вышеизложенного 
можно дать следующее определение форм ГЧП, 
а именно: форма ГЧП в сфере образования – это 
правовое основание реализации конкретной мо-
дели ГЧП. Опираясь на законодательство Респуб-
лики Беларусь, можно выделить следующие фор-
мы ГЧП в сфере образования:

1) соглашение о ГЧП;
2) иные формы с признаками ГЧП (квази-

ГЧП). К таким формам относятся: концессионный 
договор, инвестиционный договор, договор на 
право проектирования и строительства.

К главным отличиям соглашения ГЧП от 
иных механизмов осуществления инвестиций  
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в Республике Беларусь относятся: государствен-
ный и частный сектор выступают в качестве равно-
правных партнеров; государство может осущест-
влять свой вклад в проект ГЧП в виде оцениваемых 
освобождений от тех или иных обязанностей, уста-
новленных для стандартных условий хозяйство-
вания, и (или) платежей из бюджета; государство 
выплачивает вознаграждение частному партнеру 
в рамках проекта ГЧП; проекты ГЧП могут предла-
гаться частным инвестором исходя из стратегиче-
ских программных документов [5, с. 16]. 

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что доминирующей формой ГЧП  
в сфере образования является соглашение о ГЧП. 
Иные формы осуществления инвестиционной 
деятельности лишь обладают определенными 
признаками ГЧП и могут быть использованы при 
специфических условиях конкретного проекта 
и нецелесообразности и (или) невозможности 
заключения соглашения о ГЧП. Кроме того, со-
глашение о ГЧП не исключает одновременного 
использования других правовых форм и видов до-
говоров, в том числе договора о взаимодействии, 
договора подряда, договора аренды, договора 
безвозмездного пользования объектом инфра-
структуры и иных договоров.

Кроме того, в процессе выделения форм и 
моделей ГЧП важное место занимает отношение 
собственности. В процессе формирования систе-
мы ГЧП на первый план выходит взаимодействие 
различных форм собственности, прав ее владения 
и пользования. Специфика собственности в ГЧП за-
ключается через функции передачи и распоряже-
ния ею, изменения в правомочиях собственника.

Собственность в ГЧП трансформируется  
с позиции распределения прав собственника, по-
явления новой структуры собственности (матери-
ально-технической составляющей), оказывающей 
влияние на ее количественные и качественные по-
казатели. 

Следует отметить, что, несмотря на разно-
образие моделей ГЧП, собственность на постро-
енный объект образовательной инфраструктуры 
на основе соглашения о ГЧП закрепляется за го-
сударственным партнером, частный партнер осу-
ществляет владение и пользование ею в соответ-
ствии с условиями соглашения о ГЧП.

Поскольку согласно Закону Республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2015 года № 345-З объектом 
ГЧП является объект инфраструктуры, а предме-
том соглашения о ГЧП выступает осуществление  
в отношении объекта инфраструктуры проектиро-
вания, возведения (или) реконструкции, рестав-
рации, ремонта, модернизации, а также техниче-
ского обслуживания (или) эксплуатации, можно 
выделить модели ГЧП в сфере образования. Под 

моделями ГЧП в сфере образования понимаются 
способы (порядок) реализации проекта ГЧП в со-
ответствии с задачами проекта на основе опреде-
ления объема передаваемых частному партнеру 
функций и прав, отношения собственности и рас-
пределения рисков.

На основе вышеизложенного можно клас-
сифицировать главные модели ГЧП в сфере обра-
зования:

1. Модели ГЧП, предполагающие строитель-
ство новых объектов инфраструктуры (Green field 
projects) – частный партнер строит и эксплуатиру-
ет новые производственные мощности в течение 
срока, оговоренного в соглашении о ГЧП. Среди 
основных разновидностей таких моделей, при-
менимых для сферы образования, можно назвать 
следующие:

– «Строительство – эксплуатация/управле-
ние – передача» – в соответствии с соглашением 
объект строится и эксплуатируется частным пар-
тнером и в установленный в контракте срок пере-
ходит в собственность государства;

– «Строительство – передача – эксплуа-
тация» – в соответствии с соглашением объект 
строится и эксплуатируется частным партнером, 
при этом он принимается в собственность госу-
дарства по завершении строительства;

– «Строительство – владение (собствен-
ность) – эксплуатация»16 – в соответствии с со-
глашением объект строится и эксплуатируется 
частным партнером, при этом он остается у него 
в собственности. Частный партнер связан с госу-
дарственным партнером обязательством, экс-
плуатируя объект, оказывать определенный ком-
плекс услуг, в соответствии с установленными 
стандартами и условиями соглашения;

– «Проектирование – строительство – фи-
нансирование – управление – передача» – пред-
полагает ответственность частного партнера не 
только за строительство и эксплуатацию объекта 
инфраструктуры, но и за его проектирование и 
финансирование;

– иные вариации моделей.
2. Модели ГЧП, предполагающие реконструк-

цию, реставрацию, ремонт, модернизацию, а  так-
же техническое обслуживание (или) эксплуатацию:

– «Реконструкция – эксплуатация/управле-
ние – передача»;

– «Реконструкция – передача – эксплуата-
ция»;

– иные вариации моделей.
Вышеперечисленные модели ГЧП в сфере 

образования являются шаблонными и зависят от 
16 Данная модель может использоваться при строительстве 
частных детских садов при условии, что финансирование осу-
ществлялось частным партнером без использования средств 
республиканского (или) местных бюджетов.
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задач проекта, функций частного партнера, прав 
собственности и другого. Указанные модели мо-
гут быть более или менее детализированы с уче-
том конкретного проекта и возможностей дей-
ствующего законодательства. 

3. Облигации социального воздействия 
(Social Impact Bonds или SIBs) – модель финанси-
рования социальных проектов, в соответствии 
с которой возврат инвестиций частному партне-
ру осуществляется государственным партнером 
только в случае достижения заранее согласован-
ных социальных результатов.

Что касается системы финансирования про-
ектов ГЧП в сфере образования, то исторически 
сложившаяся система финансирования образо-
вания в Беларуси традиционно опирается на при-
оритет бюджетных расходов. Вместе с тем сама 
система финансирования постоянно корректиру-
ется, а объемы бюджетного финансирования, как 
правило, увеличиваются в связи с постоянным ро-
стом бюджетных обязательств [3]. 

Включение бизнеса в процесс финансиро-
вания и управления сферой образования будет 
способствовать реализации стратегических целей 
образования и повысит эффективность государ-
ственных расходов. Так, финансирование соглаше-
ния о ГЧП в стране может осуществляться за счет: 
собственных денежных средств частного партне-
ра; кредитных (или) заемных денежных средств 
частного партнера; средств республиканского 
(или) местных бюджетов; иных средств, не запре-
щенных законодательством Республики Беларусь.

Источниками возмещения затрат получе-
ния прибыли (доходов) частного партнера в связи 
с исполнением соглашения о ГЧП могут являться: 
реализация товаров (работ, услуг), произведен-
ных (выполненных, оказанных) в процессе экс-
плуатации объекта инфраструктуры, путем взима-
ния платы потребителей; финансирование за счет 
средств республиканского (или) местных бюдже-
тов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Республики Беларусь и условиями соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве; иные 
источники, не запрещенные законодательством 
Республики Беларусь [3]. 

Таким образом, для государства реали-
зовать основные цели проекта с соблюдением 
принципов и положений национального законо-
дательства, также сделать проект инвестицион-
но-привлекательным для частного партнера воз-
можно несколькими способами, в числе которых 
можно обозначить: 

1. Предоставление государственных гаран-
тий под реализацию проектов в образовательной 
сфере. В Законе Республики Беларусь от 30 дека-
бря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном 

партнерстве» изложены основные гарантии прав 
частного и государственного партнеров, в том 
числе указано, что частному партнеру предостав-
ляются гарантии прав, предусмотренные законо-
дательством Республики Беларусь для инвесторов  
(в частности, право на льготы и преференции17.

Среди основных гарантий и преференций 
инвесторов в проектах ГЧП можно выделить сле-
дующие: 

– гарантии потребления – государство га-
рантирует потребление/спрос определенного 
объема работ, товаров и услуг, производимых  
в ходе реализации проекта18;

– плата за доступность – денежная выплата, 
осуществляемая за счет бюджетных средств в со-
ответствии с соглашением о ГЧП за обеспечение 
эксплуатационных и качественных характеристик 
объекта ГЧП, а также доступности указанного объ-
екта потребителям исходя из индивидуальных тех-
нико-экономических параметров объекта ГЧП19; 

– минимальный гарантированный доход – 
государственный партнер гарантирует частной 
стороне определенный минимальный уровень 
дохода. Если доходы от сбора платы будут ниже 
этого уровня, государство компенсирует разницу;

– преференции при получении земельного 
участка и иного необходимого имущества – упро-
щенный порядок предоставления земельного 
участка без торгов (конкурсов, аукционов), что 
сокращает время на реализацию проекта и сни-
жает земельный риск для инвестора. В Республи-
ке Беларусь предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
осуществляется в соответствии с порядком об изъ-
ятии и предоставлении земельных участков, уста-
новленным Президентом Республики Беларусь. Зе-
мельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, предоставляются по результатам 
аукционов. Без проведения аукционов земельные 
участки могут предоставляться в случаях, устанав-
ливаемых Президентом Республики Беларусь20;

– налоговые преференции – освобождение 
или снижение ставки налога на осуществление об-
разовательной деятельности.

На сегодняшний день в Республике Бела-
русь освобождаются от налога на добавленную 
стоимость обороты по реализации на террито-
рии Республики Беларусь услуг в сфере образо-
17 Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об 
инвестициях».
18 Например, государственный заказ для обеспечения дошколь-
ным воспитанием и обучением, на подготовку кадров и др.
19 Плата за доступность может включать: компенсацию инве-
стиционных затрат частного партнера, компенсацию эксплу-
атационных затрат частного партнера, вознаграждение за 
осуществление управления объектом.
20 Кодекс Республики Беларусь о Земле 425-З от 23.07.2008 г. 
(ст. 34).
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вания, связанных с образовательным процес-
сом, оказываемых учреждениями образования21,  
в частности: платных услуг в сфере образова-
ния (реализация образовательных программ 
дошкольного, общего среднего, специального, 
профессионально-технического, среднего специ-
ального, высшего, послевузовского образования; 
реализация образовательной программы допол-
нительного образования детей и молодежи; ре-
ализация образовательных программ дополни-
тельного образования взрослых (за исключением 
образовательной программы обучающих курсов 
(лектории, тематические семинары, практикумы, 
тренинги, офицерские курсы и иные виды обуча-
ющих курсов), образовательной программы со-
вершенствования возможностей и способностей 
личности, реализуемых иными организациями 
и индивидуальными предпринимателями, кото-
рым в соответствии с законодательством предо-
ставлено право осуществлять образовательную 
деятельность); проведение повторной текущей 
и итоговой аттестации на платной основе, а так-
же услуг, сопутствующих получению образова-
ния (проведение репетиционного тестирования; 
прием и оформление документов для участия  
в централизованном тестировании; проведение 
предварительной защиты квалификационной на-
учной работы (диссертации) и рассмотрение ква-
лификационной научной работы (диссертации) 
советом по защите диссертаций; репетиторство 
(консультативные услуги по отдельным учебным 
предметам (предметам), учебным дисциплинам 
(дисциплинам), образовательным областям, те-
мам, в том числе помощь в подготовке к центра-
лизованному тестированию).

2. Бюджетные субсидии – предполагают 
долевое финансирование создания объекта со-
глашения, его эксплуатации и (или) техническо-
го обслуживания проектов ГЧП в соответствии  
с бюджетным законодательством Республики  
Беларусь.

3. Реализация товаров (работ, услуг), про-
изведенных (выполненных, оказанных) в процес-
се эксплуатации объекта инфраструктуры, путем 
взимания платы с потребителей [5, с. 37–42].

Таким образом, частный партнер с целью 
возмещения затрат может оказывать: 

3.1. Услуги, связанные с объектом образова-
тельной инфраструктуры. В Республике Беларусь 
виды платных образовательных услуг определя-
ются в соответствии с Перечнем платных образо-
вательных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями образования, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 3 октября 2002 г. № 1376.
21 Налоговый кодекс Республики Беларусь подп. 1.28 п. 1 ст. 94.

Учреждения образования с согласия роди-
телей или лиц, их заменяющих, могут оказывать 
платные услуги22: 

1. Образовательные и развивающие услуги:
а) дополнительное (сверх установленных 

учебными планами часов) обучение по отдель-
ным учебным предметам, учебным дисциплинам,  
курсам;

б) репетиторство (консультативные услуги) 
по отдельным учебным предметам, учебным дис-
циплинам;

в) изучение (сверх установленных учебны-
ми планами) дополнительных учебных предме-
тов, учебных дисциплин, курсов;

г) проведение занятий в объединениях по 
интересам (сверх учебных планов, реализуемых 
в учреждениях основного и дополнительного об-
разования);

д) дополнительная подготовка (сверх учеб-
ного плана) детей к обучению в начальной школе.

2. Оздоровительные мероприятия: созда-
ние различных секций, групп по укреплению здо-
ровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание 
на коньках, лыжах, различные игры, общефизиче-
ская подготовка и т.д.).

Кроме того, при оказании такого рода плат-
ных услуг необходимо учитывать следующее:

– платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны взамен или в рамках основной об-
разовательной деятельности;

– оказание платных образовательных услуг 
не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг;

– учреждение образования самостоятельно 
определяет возможности и объем оказания плат-
ных образовательных услуг исходя из наличия ма-
териальных и кадровых ресурсов, спроса на соот-
ветствующие услуги;

– формирование цен (тарифов) на платные 
образовательные услуги основано на принципе 
полного возмещения затрат на оказание платных 
образовательных услуг, при котором цена скла-
дывается на основе стоимости затраченных на ее 
осуществление ресурсов;

– цены (тарифы) рассчитываются на осно-
ве экономически обоснованной себестоимости 
услуг, а также с учетом возможности развития и 
совершенствования образовательного процесса 
и материальной базы учреждения образования;

– предельные цены (тарифы) на платные 
образовательные услуги утверждаются Учреди-
телем и в течение года могут быть пересмотрены  
22 В соответствии с постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 03.10.2002 года № 1376 «Об утверждении 
перечня платных услуг, оказываемых государственными уч-
реждениями образования» (с изменениями и дополнениями) 
и Уставом учреждения образования.
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в случае изменения экономических условий пре-
доставления услуги. Цены (тарифы) на платные 
образовательные услуги утверждаются террито-
риальными органами в сфере образования;

– максимальная возрастная нагрузка в орга-
низованных занятиях, количество и виды занятий, 
их длительность и место в распорядке дня долж-
ны определяться в соответствии с учебными пла-
нами и учебной программой соответствующего 
уровня образования, разработанными и утверж-
денными в установленном законодательством 
порядке, с учетом состояния здоровья, физиоло-
гической подготовленности воспитанников23 [6].

3.2. Работы, связанные с объектом образо-
вательной инфраструктуры. Как показывает зару-
бежная практика реализации ГЧП в сфере обра-
зования, возмещение затрат частного партнера 
может осуществляться также путем оказания сле-
дующего вида работ:

– обеспечение и управление информацион-
ными технологиями; 

– организация питания в учебных заведениях;
– коммунально-техническое обслуживание, 

уход за территорией; 
– и др.
3.3. Услуги, связанные с предоставлением 

платных групп в учреждениях дошкольного об-
разования. Примеры указанного вида возврата 
инвестиций частного партнера есть в Российской 
Федерации и Кыргызстане24. Вместе с тем в Респу-
блике Беларусь оказание основных образователь-
ных услуг на платной основе законодательно не 
регламентировано. В исследовании полагается, 
что в отдельных случаях, на основе изучения ре-
гиональных различий, уровня платежеспособного 
спроса населения, с учетом установления прием-
лемой цены за такого рода услугу могло бы иметь 
место. А также стало бы альтернативой частным 
детским садам, стоимость обучения в которых  
в Республике выше $400.

Следует отметить, что реализация выделен-
ных форм и моделей ГЧП в сфере образования 
будет невозможна без наличия эффективного ме-
ханизма ГЧП в этой сфере. В настоящем исследо-
вании под механизмом государственно-частного 
партнерства понимается совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих компонентов, 
методов, а также условий и факторов, направлен-
ных на реализацию стратегических целей, задач и 
принципов ГЧП в сфере образования. 

23 Например, постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 25 января 2013 № 8 Санитарные нор-
мы и правила «Требования для учреждений дошкольного об-
разования».
24 Строительство ДДУ в с. Майма (ежемесячная плата за ре-
бенка – $100 в месяц); строительство ДДУ в г. Бишкек (еже-
месячная плата за ребенка – $141 в месяц).

Механизм ГЧП включает в себя следующие 
элементы:

– юридический компонент, результатом 
(показателем) которого является юридическая 
модель проекта;

– финансовый компонент, результатом (по-
казателем) которого является финансовая модель 
проекта и ее оценка на основе Value for money, 
оценка финансовой и социальной эффективности;

– технический компонент, результатом (пока-
зателем) которого является разработка плана стро-
ительства, проектно-сметной документации и др.;

– управленческий компонент, осуществляе-
мый в соответствии со стадиями проекта и вклю-
чающий в себя процесс отбора проектов ГЧП, 
строительство (реконструкцию) объекта ГЧП, экс-
плуатацию объекта ГЧП, передачу объекта ГЧП 
государственному партнеру;

– социальный компонент, связанный с со-
циальной направленностью ГЧП, определяемой в 
контексте ГЧП показателями удовлетворения со-
циальных потребностей населения и государства в 
целом, степенью открытости информации по про-
екту и обеспечением обратной связи с населением; 

– методы, инструменты, процессы и струк-
туры, необходимые для эффективного функцио-
нирования компонента;

– условия и факторы, оказывающие непо-
средственное влияние на проект. 

Предполагается, что комплексный подход к 
рассмотрению механизма ГЧП с позиции юриди-
ческих, финансовых, управленческих, технологи-
ческих социальных аспектов его реализации по-
зволит уточнить методологию и облегчить работу 
по подготовке соответствующих проектов.

Заключение. Проведенный анализ позволя-
ет сформулировать ряд выводов:

1. В процессе исследования систематизиро-
ваны и уточнены основные понятия ГЧП в сфере 
образования, в частности: форма ГЧП, модель 
ГЧП, в том числе облигации социального воздей-
ствия, а также определены составные элементы 
механизма ГЧП. 

2. В процессе развития ГЧП в сфере обра-
зования сложилось множество разнообразных 
форм и моделей реализации партнерских от-
ношений между государством и бизнесом. В на-
стоящем исследовании под формой ГЧП в сфере 
образования понимается правовое основание 
реализации конкретной модели ГЧП. Модель ГЧП  
в сфере образования – способ (порядок) реа-
лизации проекта ГЧП в соответствии с задачами 
проекта на основе определения объема переда-
ваемых частному партнеру функций и прав, от-
ношения собственности и распределения рисков. 
Основной формой ГЧП в сфере образования явля-
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ется соглашение о ГЧП, а также могут применять-
ся иные формы с признаками ГЧП (квази-ГЧП).  
К таким формам относятся: концессионный дого-
вор, инвестиционный договор, договор на про-
ектирование и строительство. В свою очередь 
модели ГЧП в сфере образования подразделяют-
ся на: модели ГЧП, предполагающие строитель-
ство новых объектов инфраструктуры (Green field 
projects), модели ГЧП, предполагающие рекон-
струкцию, реставрацию, ремонт, модернизацию, 
техническое обслуживание (или) эксплуатацию,  
а также социальные бонды (Social Impact Bonds 
или SIBs).

3. Финансирование соглашения о ГЧП в Бела-
руси может осуществляться за счет: собственных 
денежных средств частного партнера; кредитных 
(или) заемных денежных средств частного пар-
тнера; средств республиканского (или) местных 
бюджетов; иных средств, не запрещенных зако-
нодательством Республики Беларусь.

Источниками возмещения затрат получе-
ния прибыли (доходов) частного партнера могут 
являться: реализация товаров (работ, услуг), про-
изведенных (выполненных, оказанных) в процес-
се эксплуатации объекта инфраструктуры, путем 
взимания платы потребителей; финансирование 
за счет средств республиканского (или) местных 
бюджетов в соответствии с бюджетным законо-
дательством Республики Беларусь и условиями 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве; иные источники, не запрещенные законода-
тельством Республики Беларусь.

4. ГЧП в сфере образования имеет ряд осо-
бенностей, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

– доминирует социальная цель, отражаю-
щая сущность и основную функцию/задачу кон-
кретного учреждения образования; 

– общественная направленность, требую-
щая согласования и четкого разделения социаль-
ной и экономической цели субъектов партнерства; 

– локальный и региональный характер про-
ектов, предполагающий учет стратегических це-
лей и потребностей конкретного региона; 

– соотношение проекта ГЧП с государствен-
ными программами развития сферы образования;

– высокая степень общественного контроля 
по поводу реализации проекта, его экономиче-
ской, социальной эффективности, а также влия-
ния на экологическое состояние территории;

– образовательные услуги, качество инфра-
структуры могут быть четко и легко определены, 
законтрактованы, измерены и отконтролированы; 

– длительный горизонт планирования на ос-
нове знаний о демографии;

– вариативность форм и моделей реализа-
ции проектов;

– вариативность предоставления платных 
услуг и работ частным партнером;

– вариативность перехода прав собственно-
сти на объекты образования от частного инвесто-
ра к государству;

– трудности с финансированием, что связа-
но с неоднородностью спроса и определением 
платности системы образования;

– инвесторы в большинстве случаев не го-
товы входить в проекты социальной сферы, в том 
числе в сферу образования без существенных га-
рантий со стороны государства.

5. Полагается, что реализация проектов ГЧП 
в сфере образования Республики Беларусь будет 
способствовать: решению проблемы общедоступ-
ности образования, совершенствованию качества 
предоставляемых образовательных услуг, обеспе-
чению инвестиционной привлекательности сферы 
образования, расширению возможности для ро-
дителей выбора образовательной организации, 
независимо от его формы собственности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Национальный инфраструктурный план 2016–2030 / 

Центр ГЧП в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://pppbelarus.by/nip/. – Дата доступа: 15.10.2017.

2. Мальгин, В.А. Экономическое содержание и особенности 
государственно-частного партнерства в образовании / 
В.А. Мальгин, В.А. Гуревич // Вестн. экономики, права и 
социологии. – 2014. – № 2. – С. 48. 

3. О государственно-частном партнерстве: Закон Республики 
Беларусь, 30 дек. 2015 г. № 345-З [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

4. Государственно-частное партнерство в образовании: сущ-
ность, тенденции, социальная ответственность: моногра-
фия / В.А. Мальгин [и др.]; под ред. В.Г. Тимирясова. – Ка-
зань: Изд-во «Познание» Ин-та экономики, управления и 
права, 2013. – С. 90.

5. Государственно-частное партнерство в странах Евразий-
ского экономического союза [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.economy.gov.by/uploads/files/
G4P/Prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-investorov.pdf. – Дата 
доступа: 08.11.2017.

6. Положение о порядке формирования цен на платные ус-
луги в государственных учреждениях образования: поста-
новление М-ва экономики Респ. Беларусь и М-ва образова-
ния Респ. Беларусь, 1 ноября 2002 г. № 242/48 [Электронный 
ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

Поступила в редакцию  08.11.2017 г.  



372018. № 1(9) 

Э К О Н О М И К А
УДК 338.2:334.73.021:629.78(476+470+571)

Основные формы сотрудничества 
предприятий реального сектора 
экономики Республики Беларусь 
и Российской Федерации в сфере 
производства космической техники

Мелешко Ю.В.
Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет»

Сегодня в сфере производства космической техники эффективным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий 
представляется кооперация. 

Цель статьи – развитие теоретического обоснования выбора наиболее приемлемых форм сотрудничества предприятий в сфере произ-
водства космической техники и выработка на этой основе практических рекомендаций. 

Материал и методы. При подготовке статьи были использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых, отчет по НИР 
«Механизмы развития экономики ракетно-космической промышленности на основе научно-технической интеграции России и Республики 
Беларусь», договор с БРФФИ № Г15Р-034 от 04 мая 2015 г. Методической основой послужили методы дедукции и индукции, сравнительного 
анализа, системный и институциональный подходы. 

Результаты и их обсуждение. Проблематика научно-технической и промышленной кооперации предприятий в сфере производства 
космической техники актуализируется в условиях ограниченности ресурсов, нехватки необходимых компетенций, знаний и опыта. Коопе-
рация рассматривается комплексно: горизонтальная и вертикальная интеграция, внутриотраслевая и межотраслевая интеграция, на на-
циональном и международном уровне, также сотрудничество государства и бизнеса. Учитывая такие особенности космической отрасли, 
как социальная направленность, науко- и ресурсоемкость, долгосрочность проектов, необходимость участия государственного сектора, 
на сегодняшний день наиболее оптимальной формой сотрудничества российских и белорусских предприятий в этой сфере представляется 
создание совместных предприятий в форме крупных интегрированных структур. Перспективным направлением развития сотрудничества 
белорусских и российских предприятий ракетно-космической промышленности представляется ГЧП, с помощью которого могут быть ре-
шены проблемы материально-технического перевооружения космической промышленности с учетом техники и технологий шестого тех-
нологического уклада. Однако необходима существенная доработка правового обеспечения механизмов и порядка взаимодействия государ-
ства и бизнеса при решении задач космической деятельности.

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить оптимальные модели (формы) сотрудничества и перспективы их развития. 
Ключевые слова: космическая деятельность, кооперация, кластер, государственно-частное партнерство.

Main Forms of Cooperation between  
the Enterprises of Real Sector  
of the Economy of the Republic of Belarus  
and the Russian Federation in the Sphere  
of Space Technology Production

Meleshko Yu.V.
Educational Establishment “Belarusian National Technical University”

Cooperation in the field of space technology production seems to be an effective tool for increasing the competitiveness of enterprises.
The purpose of the article is to develop a theoretical substantiation of the choice of the most acceptable forms of cooperation between the enterprises 

of the Republic of Belarus and the Russian Federation in the sphere of space technology production and to develop practical recommendations.
Material and methods. While preparing this article, the author used scientific works of domestic and foreign scientists, the scientific research 

report “Mechanisms of the Development of the Rocket and Space Industry Economy on the Basis of Scientific and Technological Integration of the 
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В условиях глобализации и 
перманентной смены го-
сподствующих техноло-

гических укладов в обществе происходит из-
менение роли реального сектора экономики.  
С.Ю. Солодовников сравнивает произошедшие 
радикальные технологические изменения «по 
своему влиянию на эволюцию человечества»  
с «неолитической революцией» и «эпохой Вели-
ких географических открытий, происходящих на 
фоне промышленной революции в Европе и при-
ведших к созданию огромных колониальных им-
перий» [1, с. 7]. Абсолютизация значения сферы 
услуг в экономическом развитии общества, имев-
шая место в середине XX века, показала свою не-
состоятельность, что положило начало тенденции 
реиндустриализации в экономически развитых 
странах. При этом наметившаяся реиндустриа-
лизация характеризуется не просто увеличением 
доли промышленного производства в структуре 
ВВП и занятости, а установлением приоритета  
в развитии наукоемких и высокотехнологичных 
производств (таких как ракетно-космическая про-
мышленность), неотъемлемым элементом кото-
рых являются услуги, в частности, услуги промыш-
ленного характера. С.Ю. Солодовников называет 
современную экономическую систему пострыноч-
ной экономикой и описывает ее следующие осо-
бенности: «Для пострыночной экономики характер-
но наличие высокоэффективного промышленного 
производства, значительное увеличение доли сек-
тора услуг в ВВП, дальнейшее увеличение значения 
знаний для развития экономики, развитие интер-
нет-технологий и новые (пострыночные) формы 
конкурентной борьбы» [2, с. 23]. В этих условиях, 
как справедливо отмечает указанный автор, «сми-
тианские взгляды на рыночную ситуацию, как поле 
конкурентной борьбы всех со всеми, сегодня без-
надежно устарели» и все большее значение приоб-
ретает «сотрудничество между хозяйственными 
субъектами как основы повышения их конкуренто-
способности» [3, с. 188]. 

Проблематика интеграционного взаимо-
действия предприятий рассматривалась в рабо-
тах А. Маршалла, Дж. Бекаттини, М. Портера,  

М. Энрайта, И.Г. Меньшениной и Л.М. Капустиной, 
Л.С. Маркова, Г.А. Яшева и т.д. Вместе с тем до на-
стоящего времени остаются трудности в практиче-
ской реализации политики промышленной и научно-
практической кооперации в части поиска наиболее 
перспективных форм взаимодействия, способных 
согласовать интересы различных субъектов хозяй-
ствования, как то предприятий между собой, пред-
приятий и государства. Ввиду различий структуры 
национальных промышленных комплексов, право-
вой базы и правоприменительной практики еще 
более сложной представляется задача выстраива-
ния кооперационных экономических отношений на 
международном уровне в такой динамично разви-
вающейся сфере, как космическая деятельность.

В космической деятельности сегодня уже 
налажена практика международного сотрудни-
чества Беларуси и России в сфере научно-тех-
нического взаимодействия: начиная с 1999 г. 
выполняются совместные НИР в рамках косми-
ческих программ Союзного государства (про-
граммы «Космос-БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ», 
«Мониторинг-СГ», «Технология-СГ»). На основе 
кооперации белорусско-российских предприятий 
проводится совместная работа на микроуровне, 
направленная главным образом на разработку 
устройств, приборов, технологий, материалов и 
стандартов для создания космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли (в частно-
сти, со стороны Российской Федерации – акци-
онерное общество «Научно-производственная 
корпорация “Космические системы мониторин-
га, информационно-управляющие и электроме-
ханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна», 
открытое акционерное общество «Российская 
корпорация ракетно-космического приборостро-
ения и информационных систем», федеральное 
государственное унитарное предприятие «Цен-
тральный научно-исследовательский институт ма-
шиностроения», со стороны Республики Беларусь –  
открытое акционерное общество «Пеленг», от-
крытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» – 
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 
научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие «Геоинформационные системы»).

Republic of Belarus and the Russian Federation”, № Г15Р-034 May 4, 2015 Agreement with BRFFI. The methodological basis was the method of deduction  
and induction, the method of comparative analysis, systemic and institutional approaches.

Findings and their discussion. The article focuses on the issues of scientific and technical and industrial cooperation of enterprises in the sphere  
of production of space technology in the conditions of limited resources, including financial ones, lack of necessary competencies, knowledge and 
experience. At the same time, cooperation is considered in a comprehensive way: horizontal and vertical integration, intra-industry and inter-sectoral 
integration, at the national and international level, as well as cooperation between the state and business. Taking into account such features of the space 
industry as the social orientation, the science and resource intensity, the long-term nature of projects, the need for public sector participation, today the 
most optimal forms of cooperation between Russian and Belarusian enterprises in this area seem to be the creation of joint ventures in the form of large 
integrated structures. A promising direction for the development of cooperation between Belarusian and Russian enterprises in the rocket and space 
industry is a PPP, with the help of which problems of the material and technical rearmament of the space industry can be solved taking into account 
the equipment and technology of the sixth technological order. However, it is necessary to significantly improve the legal support for mechanisms and 
procedures for interaction between the state and business in solving tasks related to space activities.

Conclusion. The research made it possible to identify optimal cooperation models (forms) and prospects for their development.
Key words: space activity, cooperation, cluster, public-private partnership.
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Цель статьи – развитие теоретического обо-

снования выбора наиболее приемлемых форм со-
трудничества предприятий в сфере производства 
космической техники и выработка на этой основе 
практических рекомендаций. 

Материал и методы. При подготовке дан-
ной статьи были использованы научные труды от-
ечественных и зарубежных ученых, занимающих-
ся проблематикой социально-экономического 
развития, обеспечения конкурентоспособности 
предприятий реального сектора экономики, на-
учно-технической и экономической кооперации, 
а именно: Н.А. Моисеенко, С.Ю. Солодовникова, 
О.А. Черновой, А.А. Чурсина и др. Также материа-
лом для написания статьи выступили нормативно-
правовые акты Республики Беларусь и Российской 
Федерации, отчет по НИР «Механизмы развития 
экономики ракетно-космической промышлен-
ности на основе научно-технической интеграции 
России и Республики Беларусь», договор с БРФФИ 
№ Г15Р-034 от 04 мая 2015 г.

Методической основой явились общенауч-
ные методы и принципы познания, а именно: ме-
тоды дедукции и индукции, сравнительного ана-
лиза, системный и институциональный подходы и 
другие.

Результаты и их обсуждение. Ряд нере-
шенных проблем (узкая специализация произ-
водственного сектора космической отрасли 
Беларуси, представление в неполном объеме ва-
риантного ряда новых приборов дистанционного 
зондирования Земли, налаживание производства 
малогабаритной бортовой специальной и научной 
аппаратуры и элементной базы, используемой при 
изготовлении новой аппаратуры для космических 
аппаратов, технических и программных средств, 
устройств и систем, предназначенных для форми-
рования навигационных сигналов, определения, 
обработки, хранения и визуализации навигаци-
онной информации [4]) существенно замедляют 
развитие производственного сектора космиче-
ской отрасли Беларуси. С целью решения назван-
ных проблем необходимо использовать как вну-
тренние резервы национальной экономики, так и 
ресурсы зарубежных партнеров. Как отмечалось 
ранее, «сложившаяся геополитическая и геоэко-
номическая обстановка, как то, обострение по-
литических противоречий и введение экономи-
ческих санкций против России, политическое и 
идеологическое давление на Беларусь, манипуля-
ция мировыми ценами на энергоресурсы и сырье-
вые ресурсы, ограничение доступа к иностранным 
займам и прямым иностранным инвестициям,  
к современным технологиям, способствует вы-
страиванию более тесного сотрудничества между 
Беларусью и Россией, в том числе и в производ-
ственно-технологической сфере и сфере НИОКР» 

[5, с. 286]. Кроме того, созданная инфраструкту-
ра космической деятельности в Беларуси также 
предопределяет дальнейшее углубление сотруд-
ничества с российскими предприятиями. Так, Бе-
лорусский космический аппарат функционирует  
в составе объединенной орбитальной группиров-
ки дистанционного зондирования Земли с рос-
сийским «Канопус-В» № 1: в наземные комплексы 
приема и обработки данных, базирующиеся на 
территории Беларуси и России, поступает ин-
формация с обоих космических аппаратов, что 
увеличивает частоту получения оперативных дан-
ных вдвое, а за счет однотипности оборудования 
приема и обработки информации повышается на-
дежность получаемых данных. Ограниченность 
ресурсов, в том числе и финансовых, нехватка 
необходимых компетенций, знаний и опыта у от-
дельных предприятий реального сектора эконо-
мики могут быть преодолены путем научно-техни-
ческой и промышленной кооперации. 

Ограниченность национальных ресурсов, 
в том числе и финансовых, нехватка компетен-
ций, знаний и опыта, необходимых для глубокого 
перевооружения традиционного машино- и при-
боростроения, производства электроприборов 
в белорусской космической промышленности, 
могут быть преодолены путем научно-техниче-
ской и промышленной кооперации. При этом ко-
операцию следует рассматривать комплексно: 
горизонтальную и вертикальную интеграцию, вну-
триотраслевую и межотраслевую интеграцию, на 
национальном и международном уровне, также 
сотрудничество государства и бизнеса. При вер-
тикальной интеграции хозяйствующие субъек-
ты находятся в субординационных отношениях 
между собой (например, холдинг), горизонталь-
ная же интеграция предполагает хозяйственную 
самостоятельность участников (например, аут-
сорсинг). Для наукоемких отраслей экономики, 
которой и является космическая отрасль, осо-
бое значение имеет наличие в интеграционной 
структуре научно-образовательного звена, что не 
только позволяет  разрабатывать и внедрять не-
обходимые инновации, но и, как было отмечено  
О.А. Черновой и А.В. Ивановым, «значительно ак-
тивизирует процессы обмена и трансляции зна-
ний, тем самым, стимулируя инновационную ак-
тивность участников взаимодействий» [6, c. 27].

Сотрудничество на микроуровне может 
принимать различные формы, например, аутсор-
синг, позволяющий предприятию передать часть 
своих, как правило, непрофильных функций сто-
ронней организации и тем самым сократить из-
держки и (или) высвободить ресурсы для реали-
зации основного вида деятельности. Не менее 
распространенной формой сотрудничества явля-
ется трансфер технологий, осуществляемый по-
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средством приобретения исключительных прав 
на использование объектов интеллектуальной 
собственности, а также нового оборудования, со-
провождаемого, как правило, комплексом услуг 
по установке, наладке и дальнейшему обслужи-
ванию. Такие формы сотрудничества носят фраг-
ментарный характер, то есть ограничены либо по 
времени реализации, либо по функциональному 
признаку. Комплексный характер сотрудниче-
ства, предполагающий интеграцию и производ-
ственных, и административных функций, носят 
совместные предприятия.

По справедливому утверждению С.Ю. Со-
лодовникова, «…в трансформационных эконо-
мических системах необходимо, чтобы государ-
ство играло ведущую роль в конфигурировании 
социально-экономических интересов социальных 
субъектов (для снижения социальной напряжен-
ности в обществе, роста социального капитала 
на общественном уровне, увеличения социаль-
ного капитала в социальных группах, в том числе  
в классах, и хозяйственных субъектах в формах и 
пропорциях, не искажающих сущность белорус-
ской социально-экономической модели – соци-
ально-ориентированной, устойчивой, рыночной)» 
[7, c. 17–18]. Участие государства в интеграци-
онных объединениях, в частности, при помощи 
механизма ГЧП, становится сегодня для ряда от-
раслей, имеющих социальную направленность и 
являющихся науко- и ресурсоемкими, необходи-
мым. За счет привлечения имеющихся у частного 
сектора финансовых ресурсов и опыта коммер-
ческого управления при сохранении за государ-
ством права собственности и контрольных функ-
ций ГЧП становится эффективным инструментом 
развития социально значимых объектов (работ, 
услуг). Также с применением ГЧП решаются за-
дачи перехода экономики на инновационный путь 
развития, в частности путем создания венчурных 
фондов, инновационных кластеров, в рамках ко-
торых обеспечивается эффективный механизм 
доведения научных знаний до инноваций, транс-
ферт технологий, в том числе между отраслей, 
что представляется особенно актуальным в свете 
новейших тенденций использования достижений 
космической деятельности практически во всех 
отраслях экономики.

Положительный опыт привлечения частно-
го бизнеса в космическую сферу имеется в США 
(сотрудничество компании Space X с Центром 
ракетно-космических систем ВВС США по выво-
ду на орбиту военных и коммерческих спутников; 
сотрудничество Национального управления по 
воздухоплаванию и исследованию космическо-
го пространства (NASA) с компаниями  «Boeing», 
«SpaceX», «Sierra Nevada» по разработке ком-
мерческих ракет-носителей и космических кора-

блей), в ЕС (при создании европейской глобаль-
ной навигационной системы «Galileo»), а также  
в России (коммерческое использование системы 
«ГЛОНАСС» частными предприятиями; реализа-
ция проекта многоцелевой системы «Арктика») 
[8]. Привлечение частного сектора в ракетно-кос-
мическую отрасль способствовало кардиналь-
ному снижению стоимости пусковых услуг и, как 
следствие, вовлечению все большего числа участ-
ников в космическую деятельность, что в свою 
очередь привело к ослабеванию олигополии по-
ставщиков космических средств, продуктов и 
услуг и олигопсонии государственных ведомств  
в части космических услуг. Если на первых этапах 
развития национальных ракетно-космических от-
раслей деятельность субъектов была направлена 
на создание инфраструктурных объектов (ракет-
носителей, космических аппаратов, необходи-
мых конструкционных материалов), то сегодня 
активно развиваются возможности космического 
бизнеса, результаты которого используются на 
Земле. 

Если сегодня необходимость сотрудниче-
ства государственных и частных секторов практи-
чески в любой сфере не подвергается сомнениям, 
то остается проблема выбора наиболее эффек-
тивной модели и организационной формы госу-
дарственно-частного партнерства. В зарубежной 
практике в зависимости от объема прав и обязан-
ностей частного партнера выделяют следующие 
модели ГЧП: ROOT (реконструкция, эксплуатация 
на праве собственности, передача объекта), BOO 
(строительство, владение, эксплуатация), BOOT 
(строительство, владение, эксплуатация, переда-
ча), BOT (строительство, эксплуатация, передача), 
BLT (строительство объекта, передача, последу-
ющая эксплуатация), DBFOT (проектирование, 
строительство, финансирование, эксплуатация, 
передача), ROT (реконструкция, эксплуатация, пе-
редача), D&B (проектирование и строительство), 
DBM (проектирование, строительство, управле-
ние), O&M (контракт на эксплуатацию и обслужи-
вание), S&M (обслуживание и управление) [9]. Не-
смотря на имеющуюся типологию, как правило, 
любая модель ГЧП впоследствии корректируется 
в соответствии со спецификой проекта. 

В русскоязычной литературе получила ши-
рокое распространение иная типология моделей 
ГЧП, в основу которой положена комбинация 
функциональных и юридических признаков. Так, 
в частности, З.Э. Сабирова выделяет следующие 
модели ГЧП: модель оператора, реализуемая, 
«как правило, на уже построенном (реконструиро-
ванном) объекте, который частный партнер арен-
дует, создает необходимые дополнительные эле-
менты инфраструктуры и эксплуатирует»; модель 
кооперации, в рамках которой объединяются 
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«усилия ряда партнеров, отвечающих за отдель-
ные стадии общего процесса создания новой по-
требительной стоимости как публичного блага»; 
модель концессии, предусматривающая «стро-
ительство и реконструкцию частным партнером 
(концессионер) объекта, право собственности 
на который принадлежит государственному пар-
тнеру (концеденту)»; договорная модель, «в ко-
торой инвестиции в первую очередь направлены 
на снижение текущих издержек»; модель аренда/
лизинг, основанная «на определенных договор-
ных условиях, по которым происходит передача 
государственного и муниципального имущества 
частному партнеру на временное пользование и 
за определенную плату» [10]. 

Выбор той или иной организационной фор-
мы ГЧП во многом продиктован спецификой объ-
екта партнерства. В российской практике в качестве 
объектов ГЧП могут выступать «государственная 
или муниципальная собствен¬ность, а также широ-
кий спектр видов хозяйственной деятельности, на 
которые распространяется монопо¬лия государ-
ства» [11].  Согласно нормам белорусского законо-
дательства, в частности Закону Республики Беларусь  
от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-
частном партнерстве», «государственно-частное 
партнерство может осуществляться в отношении 
объектов инфраструктуры в следующих сферах: 
дорожная и транспортная деятельность; комму-
нальное хозяйство и коммунальные услуги; здраво-
охранение; социальное обслуживание; образова-
ние, культура; физическая культура, спорт, туризм; 
электросвязь; энергетика; переработка, транспорти-
ровка, хранение, поставка нефти; транспортировка, 
хранение, поставка газа, снабжение газом; агропро-
мышленное производство; оборона, правоохрани-
тельная деятельность; научная, научно-техническая 
деятельность; иные сферы» [12]. В соответствии  
с указанной нормой в Беларуси в качестве объектов 
государственно-частного партнерства могут высту-
пать земельные участки, здания, сооружения, обо-
рудование, другое имущество потребительского, 
социального, культурного назначения, а также про-
дукты интеллектуального и творческого труда. Ины-
ми словами, сотрудничество государства и бизнеса 
в рамках ГЧП предполагает в качестве обязательно-
го условия создание или реконструкцию объектов 
инфраструктуры, однако исключает возможность 
передачи исключительно функций по оказанию ус-
луг, в отношении которых государство обладает 
монопольным правом, на основании уже создан-
ной инфраструктуры. Существующие нормы зако-
нодательства не позволяют передать, к примеру, 
услуги связи или геолокации в рамках ГЧП частно-
му сектору, не принимавшему участия в создании 
инфраструктуры (космического аппарата, центра 
приема и обработки данных). Во избежание по-

добных институциональных ограничений, а также 
с целью гармонизации принципов, заложенных  
в нормативно-правовых нормах, ГЧП в Беларуси 
и России, расширение круга объектов ГЧП в бело-
русском законодательстве представляется целесо-
образным. 

Сегодня в Республике Беларуси юриди-
чески оформленное сотрудничество государ-
ственного и частного секторов осуществляется 
в форме концессии, совместного предприятия, 
аренды, соглашения о государственно-частном 
партнерстве (аналог последнего в российском за-
конодательстве отсутствует). Также имеются су-
щественные (сущностные, а не процедурные) раз-
личия в схожих формах государственно-частного 
партнерства, например, в отношении объектов 
концессий. Закон Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 63-З «О концессиях» устанавливает, что 
объектами концессии могут являться объекты, 
выступающие исключительной собственностью 
государства (недра, воды, леса), находящиеся 
только в собственности государства, виды дея-
тельности [13]. При этом стоит отметить, что не 
выработана единая позиция в толковании дефи-
ниции «виды деятельности», а именно отсутствует 
официальный комментарий, может ли быть отне-
сена к таким видам деятельность, не являющаяся 
монополией государства. Вместе с тем на практи-
ке это понятие трактуется ограничительно, как и 
в случае государственно-частного партнерства, 
сводящегося к материальным объектам. В свою 
очередь, Закон Российской Федерации «О концес-
сионных соглашениях» [14] устанавливает исчер-
пывающий перечень объектов концессионного 
соглашения, большинство из которых не находит-
ся в исключительной собственности государства. 
Очевидно, что такое различие не позволит реали-
зовать в Беларуси в рамках концессионного дого-
вора те проекты, которые успешно реализовыва-
ются в России.

С целью создания условий для развития 
государственно-частного партнерства в России 
и Беларуси необходимо доработать правовую 
базу, в частности, дополнить ее нормами, опреде-
ляющими механизм и порядок взаимодействия 
при решении задач, связанных с космической 
деятельностью, а также предусматривающей 
расширение зоны предприятий и организаций, 
являющихся операторами космических услуг. 
Необходимо выработать конкретные формы и 
методы участия предприятий и организаций част-
ного сектора в формировании и предоставлении 
космических услуг, в том числе с использованием 
аренды космических средств, находящихся в соб-
ственности государства. Разработка программ 
обучения и поддержки предпринимателей, при-
меняющих космические технологии, также ока-
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жет положительное влияние на распространение 
ГЧП в космической сфере.

Заключение. Учитывая такие особенно-
сти космической отрасли, как социальная на-
правленность, науко- и ресурсоемкость, долго-
срочность проектов, необходимость участия 
государственного сектора, а также принимая  
во внимание негармонизированность подходов 
в области государственно-частного сотрудниче-
ства, на сегодняшний день наиболее оптимальной 
формой сотрудничества российских и белорус-
ских предприятий реального сектора экономики 
представляется создание совместных предпри-
ятий. При этом с учетом глобализации и усиления 
международной конкуренции целесообразно ор-
ганизовать сотрудничество в рамках крупных ин-
тегрированных структур, объединяющих в себе 
весь научно-исследовательский, производствен-
ный и административный комплексы. Создание 
интегрированных структур, например технопар-
ков, будет способствовать взаимосвязи космиче-
ских производств на основе базисных технологий, 
обеспечивать финансирование, уровень иннова-
ционности, увязку социальных и коммерческих 
интересов, механизм непрерывного образования 
подготовки и переподготовки кадров. Перспек-
тивным направлением развития сотрудничества 
белорусских и российских предприятий ракетно-
космической промышленности представляется 
ГЧП, с помощью которого могут быть решены 
проблемы материально-технического перевоору-
жения космической промышленности с учетом 
техники и технологий шестого технологического 
уклада. Кроме того, применение коммерческих 
принципов управления в отношении предпри-
ятий космических отраслей будет способство-
вать повышению доли добавленной стоимости на 
одного рабочего, снижению материалоемкости 
производства. Однако для использования ГЧП 
как формы кооперации в сфере космической де-
ятельности белорусских и российских субъектов 
хозяйствования необходима существенная дора-
ботка правового обеспечения механизмов и по-
рядка взаимодействия государства и бизнеса на 
международном уровне. 

Статья подготовлена в рамках договора  
с БРФФИ № Г15Р-034 от 04 мая 2015 г.
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Инструменты подмены оснований 
в современном экономическом 
дискурсе

Солодовникова Т.В.
Белорусский государственный университет

Исследование инструментов подмены оснований в экономическом дискурсе, которые все чаще используются как информационное ору-
жие между конкурирующими хозяйственными и социально-экономическими субъектами, представляется актуальным. 

Цель данной работы – выявить феноменологию инструментов подмены оснований в современном экономическом дискурсе.
Материал и методы. Материалом послужили работы Д. Халперн по типологии ложных доводов, результаты других исследований по 

проблемам современного дискурса и инструментов подмены оснований, публикации отечественных экономистов. Методологической осно-
вой явились методы эмпирического, сравнительного и статистического анализа, системный и институциональный подходы, а также другие 
общенаучные методы и принципы познания. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены основные инструменты подмены оснований в современном экономическом дискурсе: метод ана-
логии, метод ложных идеалов, метод ложной дихотомии, метод спекуляции на обращении к гордости и тщеславию, метод подтасовки  
и / или сокрытие информации, метод порочного круга, метод подмены целого его частью. Установлены феноменологические основы эконо-
мического дискурса, которые накладывают на типологию ложных доводов Д. Халперн, широко используемую в современном обществоведе-
нии, определенные ограничения. Последние раскрываются на зарубежном и отечественном фактологическом материале. На примерах опу-
бликованных книг, статей и материалов конференций показано построение ложной аргументации при помощи выделенных инструментов 
подмены оснований в экономическом дискурсе в Республике Беларусь. Показано, как выявленные инструменты подмены оснований различным 
образом комбинируются и дополняют друг друга в экономическом дискурсе. Раскрыты риски социальной и экономической безопасности 
страны, которые могут возникать как следствие экономического дискурса.

Заключение. Инструменты подмены оснований в экономическом дискурсе не являются статичными, а напротив, очень быстро эволюци-
онируют. Названное обстоятельство требует дальнейшего системного исследования этого явления. 

Ключевые слова: экономическая теория, дискурс, аргументация.

Tools of Substitution of Bases  
in Contemporary Economic Discourse

Saladounikava T.V.
Belarusian State University

The study of the substitution of bases tools in the economic discourse, which is increasingly used as an information weapon between competing 
economic and social and economic actors, seems relevant.

The purpose of this paper is to reveal the phenomenology of the tools of substitution of bases in contemporary economic discourse.
Material and methods. The material was the work of D. Halpern on the typology of false arguments, findings of other studies on the issues of modern 

discourse and the tools of the substitution of bases, publications of Russian economists. The methoddological basis was the methods of empirical, 
comparative and statistical analysis, system and institutional approaches, as well as other general scientific methods and principles of cognition.

Findings and their discussion. The main tools of substitution of bases in the contemporary economic discourse have been revealed: the method of 
analogy, the method of false ideals, the method of false dichotomy, the method of speculation on the appeal to pride and vanity, the method of fraud 
and / or concealment of information, the method of the vicious circle, the method of substituting the whole by part of it. Phenomenological foundations 
of economic discourse are identified that impose certain limitations on the typology of false arguments by D. Halpern, widely used in modern social 
science. The latter is disclosed on foreign and Russian factual material. The construction of argument using selected tools of the substitution of bases in 
the economic discourse in the Republic of Belarus has been shown on the examples of published books, articles and conference materials. It is shown how 
the identified tools of substituting of bases are combined in various ways and supplement each other in economic discourse. Risks of social and economic 
security of the country that can arise as a consequence of economic discourse are revealed.

Conclusion. The tools of substituting of bases in economic discourse are not static, but on the contrary very quickly evolve. This circumstance 
requires a further systematic study of this phenomenon.

Key words: economic theory, discourse, argumentation.
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П роисходящая сегодня ра-
дикальная трансформация 
национальных экономик и 

мировой экономики в целом, сопровождающая-
ся формированием посткапиталистического об-
щества, была вызвана технологической и инфор-
мационной революциями. Активно развиваются 
принципиально новые формы конкуренции, в том 
числе направленные на нелетальное разруше-
ние конкурентов (подрыв его имиджа, доверия  
к нему и т.д.). В связи с этим исследование под-
мены оснований в экономическом дискурсе, ко-
торое может быть использовано и часто исполь-
зуется как важный инструмент информационного 
противоборства между странами и хозяйствую-
щими субъектами, представляется актуальным. 

В своем докладе на пятом Всебелорусском 
народном собрании Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко подчеркнул: «Сегодняшняя 
обстановка в мире характеризуется обострением 
борьбы государств за лидирующие позиции и кон-
троль над рынками сырьевых ресурсов. Стремле-
ние геополитических центров силы к расшире-
нию зон своего стратегического влияния привело  
к ущемлению и блокированию интересов других 
государств, провоцированию напряженности и 
способствовало усилению межгосударственных 
противоречий» [1]. Все это не может не сказаться 
и на экономической науке. 

Переход к междисциплинарным исследова-
ниям дискурса, несомненно, связан с работами 
Т.А. ван Дейка [2], концепция которого опирается 
на анализ таких факторов, как мнения и установки 
говорящих, их социальный и этнический статус и 
т.д. Согласно Т.А. ван Дейку, дискурс – это сложное 
коммуникативное явление, не только включающее 
акт создания определенного текста, но и отража-
ющее зависимость создаваемого речевого произ-
ведения от значительного количества экстралинг-
вистических обстоятельств. В данной концепции 
представлено многоплановое и разностороннее 
определение дискурса как особого коммуникатив-
ного события, как «сложного единства языковой 
формы, знания, действия» [2, с. 120–122].

Сегодня в зарубежной и отечественной эко-
номической науке считается, что в процессе по-
стижения объективных законов хозяйственной 
жизнедеятельности коренным гносеологическим 
вопросом является выбор методологических ос-
нов исследования, зависящий от достигнутого 
уровня социально-экономического и технологи-
ческого развития общества [3, с. 81]. Анализ дис-
курса открывает возможности для нового воспри-
ятия экономики через осмысление ее текстов, их 
особой формы, свойств, проявляющихся в той или 
иной ситуации общения. Экономический дискурс – 

это своеобразное преломление процессов, про-
исходящих в современном обществе; отражение 
определенной идеологической, социокультурной 
и профессиональной практики. Он продуцируется 
в текстах, анализ которых позволяет нам делать 
выводы об особенностях синтаксических по-
строений, морфологических форм, лексических 
употреблений, стилистических вариаций с целью 
дальнейшего осуществления прагмалингвисти-
ческого анализа, а именно – выявления возмож-
ных речевых стратегий, тактик, коммуникативных 
ходов участников общения, используемых для 
оказания влияния на адресата, что является ос-
новной задачей коммуникации, в частности в про-
фессиональной сфере.

Материал и методы. Материалом исследо-
вания явились литературные источники, предо-
ставляющие возможность рассматривать мало 
изученные и дискуссионные положения относи-
тельно сформулированной цели – выявить ин-
струменты подмены оснований в современном 
экономическом дискурсе. Методологической ос-
новой планируемого исследования послужат ме-
тоды эмпирического, сравнительного и статисти-
ческого анализа, системный и институциональный 
подходы, а также другие общенаучные методы и 
принципы познания.

Результаты и их обсуждение. Прежде чем 
перейти к описанию инструментов ложной аргу-
ментации, эффективно используемых в современ-
ном экономическом дискурсе, оговорим некото-
рые рабочие понятия. Итак, под экономическим 
дискурсом мы понимаем сложное коммуника-
тивное явление, обусловленное, прежде всего, 
социально-культурным контекстом; это дискурс, 
имеющий свои собственные цели, которые опре-
деляются типом социальной активности индиви-
да; он всегда адресатен, поскольку имеет свою 
цель воздействия и, как следствие, находится  
в постоянной борьбе с другими институциональ-
ными дискурсами. Под инструментами же пони-
маем средства (приемы, методы, стратегии), при-
меняемые для достижения определенных целей  
в процессе ложной аргументации.

В основе выделенной нами классификации 
лежит типология ложных доводов, предложенная 
Д. Халперн [4]. Однако выбранный нами объект 
исследования – экономический дискурс – накла-
дывает на данную типологию определенные огра-
ничения, что требует более детальной методоло-
гической проработки относительно конкретного 
объекта.

Рассмотрим наиболее распространенные 
инструменты (методы) подмены оснований, при-
нимаемые в современном экономическом дис-
курсе. Отметим, что эти инструменты, как прави-
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ло, не используются в отдельности, на практике 
они различным образом комбинируются и допол-
няют друг друга. Более того, ввиду большой взаи-
мозависимости этих инструментов их разграниче-
ние является условным.

1) Метод аналогии. Внушение при помощи 
аналогии заключается в выстраивании интуитив-
но понятных, эмпирически привычных цепочек  
с целью получения ложного результата. Приве-
дем несколько примеров. В 40–50-х гг. в ФРГ были 
проведены ордолиберальные реформы, суть 
которых заключалась в том, «что только хозяй-
ственный порядок, основанный на свободе и от-
ветственности каждого индивидуума, может эф-
фективно обеспечить общество ограниченными 
благами и неуклонно повышать всеобщее благо-
состояние. Для этого требуются не нравственные 
сверхлюди, а общие институциональные условия, 
которые таким образом регулируют хозяйствен-
ную деятельность индивидуумов (естественно, 
реализующих свои интересы), что, в конечном 
счете, от этого выигрывают все» [5]. 

Проводя аналогичную параллель, ориенти-
руясь при этом на успешный опыт Германии по-
слевоенного периода, нередко можно услышать 
призывы экспертов о необходимости введения 
принципов «рыночной свободы» и «социального 
выравнивания» и в настоящее время в Республике 
Беларусь. Вместе с тем до настоящего времени в 
экономической науке нет единого мнения о том, 
насколько институциональные условия привели к 
немецкому экономическому чуду в упоминаемый 
период. Более того, многие исследователи прямо 
заявляют, что эволюция институтов является не 
причиной, а результатом интенсивного экономи-
ческого роста. 

В контексте нашего исследования не так 
важно, кто из них прав и что именно было глав-
ным фактором немецкого экономического чуда. 
Важно то, что ряд белорусских экономистов для 
аргументации своей позиции, часто довольно 
спорной, апеллируют не к практике хозяйствова-
ния или к «бесспорным» парадигмальным эконо-
мическим концептам, а к заведомо дискуссион-
ному положению, т.е. применяют метод аналогии  
с целью подмены оснований. Более того, сегодня 
большинство белорусских и зарубежных ученых-
экономистов и социальных философов, справед-
ливо считают, что механический перенос опыта 
одной страны в другую приносит больше вреда, 
чем пользы. Это определяется различными циви-
лизационными и культурными особенностями.

Другой пример. В 80–90-е гг. XIX в. в Россий-
ской империи началась бурная индустриализация, 
причем началась она с развития легкой промыш-
ленности, которая впоследствии вытянула за со-

бой все остальные сектора экономики, выведя 
темпы экономического роста в начале XX в. до 
двузначных цифр. По этой причине некоторые 
экономисты, используя метод аналогии, призыва-
ют и в настоящее время в данных нам условиях 
делать акцент на легкой промышленности. Даже 
если это и имело место быть, то, исходя из абер-
рации дальности, забылось, что в это же время 
Россия начала строительство современного по 
тем временам броненосного флота, а строитель-
ство одного эскадренного броненосца – это соз-
дание огромного комплекса, который требовал 
существования многочисленных заводов. Неслу-
чайно именно в этот же период времени – нача-
ло XX в. – заводские разнорабочие в Петербурге 
получали зарплату выше, чем была стипендия  
у университетских студентов. Более того, рабо-
чие, создававшие военно-морскую технику, в на-
чале первой мировой войны были освобождены 
от воинской службы.

Делая упор лишь на легкую промышлен-
ность, без развития высокотехнологичных секто-
ров экономики, мы рискуем очень сильно отстать. 
При этом нужно понимать, что конкурировать с 
Китаем по всей линейке продукции легкой про-
мышленности нам будет очень тяжело. Более того, 
необходимо учитывать и то, что азиатский способ 
развития легкой промышленности значительно от-
личается от европейского. Европейцы производят 
бренды и технологические решения, а китайцы ти-
ражируют продукцию на основании европейских 
брендов и технологических решений.

2) Метод ложных идеалов. С помощью это-
го инструмента закладывается, например, идея 
о том, что какая-то страна сегодня обеспечивает 
всем своим гражданам высокий уровень жизни. 
А далее это тиражируется через демонстрацию  
в кино, в литературе, это видят во время поездок 
туристы, стажеры и т.д. Делается ложный посыл, 
что, следовательно, и нам надо создавать такую же 
модель хозяйствования. При этом различия исто-
рического характера, как правило, игнорируются. 

Во Франции, например, в VII–VIII вв. про-
изводительность аграрного труда была в три 
раза выше, чем у восточных славян (по причине 
различных природно-климатических условий).  
И что бы славяне ни делали, они этого изменить 
не могли. Начиная с раннего Средневековья за счет 
жесточайшего обращения со своим населением, а 
тогда Франция была самым многочисленным госу-
дарством Европы, ее правящим классам удалось 
накопить колоссальные богатства. И никто сегод-
ня и не вспомнит, что еще в XVI в. вспороть живот 
крестьянской девушке просто для того, чтобы по-
греть ноги во время дождя, вызывало такую же ре-
акцию у придворных Генриха IV как сегодня, когда 
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молодой человек плюнет на тротуар, идя рядом  
с девушкой. И вот в таких условиях французам 
удалось накопить колоссальные богатства, ко-
торые в эпоху колониальных войн были в десят-
ки раз преувеличены. И именно в таких услови-
ях им удалось построить общество, в котором 
они сегодня живут. Классовая дифференциация 
во Франции, безусловно, есть, но она не видна.  
В результате в сознание людям закладывают лож-
ную ценность, соответственно, вырабатывается 
представление, что у нас все плохое, что мы все 
делаем неправильно, и, как результат, человек 
сам себе выстраивает ложную аргументацию, 
поскольку исходит из правоты им же самим вы-
строенной идеальной модели. А дальше человек 
обманывает сам себя. Если этот человек полу-
чил неплохое экономическое образование и по 
какой-то причине не изменил мышления, если  
у него были преподаватели-либералы, он заведо-
мо будет использовать модели, которые недееспо-
собны в любой другой экономике (скажем, кроме 
английской, если он учился в Англии). Отсюда ин-
струмент – ложные ценности и самовнушение. От-
казаться от этого очень сложно, поскольку в этом 
случае человеку нужно признать, что он долгое 
время учился не так и не тому. На это могут пой-
ти лишь единицы, а остальные будут воспринимать 
подобную аргументацию как истинную.

Примером использования метода ложных 
идеалов также является либерально-рыночная де-
магогия, когда под лозунгами демократии и рыноч-
ного либерализма происходит переход к рассмо-
трению вымышленных экономических систем за 
счет отказа от объективности экономических ин-
тересов и детерминированности любой экономи-
ческой деятельности экономическими интересами.

3) Метод ложной дихотомии. Суть метода 
заключается в ложном противопоставлении фе-
номенов. При этом предполагается, что всегда 
находятся два объекта (явления) прямо противо-
положные. Если речь идет об идеальных моделях, 
рассматривающих субстанционарно-гносеоло-
гические явления, по существу, категорические 
императивы, то такого рода подход может быть 
теоретически оправдан (хоть и далеко не всегда)  
в философии. Например, противопоставление 
жизни и смерти, веры и безверия. В экономиче-
ской же науке даже на субстанционарно-гносе-
ологическом уровне (наиболее абстрактном) 
часто рассматриваются смешанные, переходные 
явления. На бытийном уровне, т.е. в реальных 
экономических системах общества, никогда не 
существовали, например, абсолютно рыночные 
отношения, нигде не было абсолютной конкурен-
ции и т.д. Искусственное же противопоставление 
тех или иных экономических феноменов, напри-

мер, плана и рынка, независимо от того, почему 
это происходит (от теоретической неграмотности 
или в результате злого умысла), всегда выступает 
методом подмены оснований в экономическом 
дискурсе.

4) Метод спекуляции на обращении к гордо-
сти или тщеславию. Названный метод основан на 
спекуляции, злоупотреблении таким очень важным 
для любого народа чувством, как национальная 
гордость. Без национальной гордости невозмож-
но не только существование суверенного государ-
ства, но и накопление социального капитала на 
уровне общества. Патриотизм всегда произрас-
тает на чувстве национальной гордости. Японское 
экономическое чудо во многом возникло благода-
ря чувству национальной гордости японской нации. 
Поскольку национальная гордость свойственна 
большинству белорусов, то многие недобросо-
вестные исследователи-экономисты пытаются это 
использовать в качестве инструмента подмены ос-
нований в экономическом дискурсе. Это становит-
ся возможно еще и потому, что «общепризнанным 
ведущим свойством языковых знаков считается 
его произвольность, основанная на независимости 
означающего от означаемого, несмотря на тесную 
и неразрывную их связь. Именно произвольность 
формы языковых знаков, справедливо отмечает 
З.А. Харитончик, ярчайшим образом демонстри-
руемая многообразием языков мира, недетерми-
нированность на синхронном срезе формы знака 
планом его содержания, позволяет создание, ка-
залось бы, совершенно условных наименований, 
составленных из определенных сочетаний звуков» 
[6, c. 33]. Такого рода особенности языковых зна-
ков дают возможность Манипулятору за счет под-
мены смысла наполнять их новым, необходимым 
ему содержанием. 

Все видели, как спекуляции на националь-
ной гордости части населения Украины («Мы – не 
Россия, мы – европейцы и как подпишем согла-
шения об ассоциации с ЕС, сразу будем жить, как  
в ФРГ») ввергли эту страну в экономический хаос 
и политическую вакханалию. Для Беларуси про-
блема использования для подрыва народного 
хозяйства такого метода подмены оснований  
в экономическом дискурсе, как спекуляция на чув-
стве национальной гордости, по-прежнему оста-
ется актуальной. Правда, не в такой степени, как 
это было 5 лет назад, поскольку после событий на 
Украине большинству белорусов стало понятно,  
к чему это приводит на практике. Сам по себе дан-
ный инструмент подмены оснований в экономиче-
ском дискурсе, выстраиваемый на спекуляции на 
чувстве гордости от чего бы то ни было, направ-
лен на упрощение и, соответственно, искажение 
восприятия хозяйственной практики и ее теоре-
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тического отражения. У каждой страны есть свои 
экономические интересы, есть объективная ры-
ночная реальность, надо из них исходить. Напри-
мер, на сегодняшний момент товарооборот Вьет-
нама в 4 раза больше с США, чем с Российской 
Федерацией (и это несмотря на то, что вьетнамцы 
по-прежнему не любят американцев!).

5) Метод подтасовки или сокрытия инфор-
мации. Еще иначе – подмена логических тео-
ретических умозаключений непрерывным при-
ведением примеров. В результате, поскольку 
экономическая жизнь очень сложна, можно при-
вести два-три примера, а на остальные обстоя-
тельства не обратить внимания, и у нас получится 
совершенно другая картина. К сожалению, в усло-
виях, когда экономические науки разделились на 
множество частных научных дисциплин, когда ме-
тодологическое, системообразующее значение 
общей экономической теории или же политэко-
номии принижено, получается, что в рамках того 
или иного экономического направления ученые, 
зная это очень хорошо, но намного хуже зная дру-
гое, так или иначе, исходя из своих научных инте-
ресов, начинают подменять один тезис другим. 
Например, финансист будет рассматривать все 
проблемы экономики через финансовую неста-
бильность. Аграрий будет рассматривать те же 
проблемы через урожайность и продовольствен-
ную безопасность; представитель торговли –  
через развитие сферы услуг, причем именно тор-
говых услуг и т.д. А в результате получается, как  
в известной притче про слона и слепых мудрецов, 
которые его описывали: тот, кто подошел к хобо-
ту, сказал, что слон – это огромная гибкая труба; 
тот, кто подошел к хвосту, сказал, что слон – это 
маленькая тоненькая кожаная веревочка; тот, 
кто обхватил слона за ногу, сказал, что слон – это 
огромная колонна. Так и здесь. 

Более того, в ряде случаев, для того что-
бы доказать какие-либо несостоятельные факты, 
используют такой прием, как рейтинги. Сегодня 
рейтинговая экономика, или же управление эконо-
микой при помощи рейтингов, очень развита. Они 
применяются для лоббирования своих интересов, 
когда конкуренту удалось поставить низкий финан-
совый рейтинг, и он будет от вас же получать более 
дорогие кредиты. Неслучайно в 2008 г. европей-
ские компании пытались запретить американским 
рейтинговым агентствам отдавать прогнозы по ев-
ропейской экономике. Заключая, что какая-то стра-
на «плохо выглядит» по такому-то рейтингу, тут же 
даются рекомендации, как этот рейтинг повысить. 
Но ведь цель экономики в глобальном смысле не 
повышение каких-то рейтингов, а в целом обеспе-
чение материальной базы для деятельности всей 
экономики и для жизнедеятельности людей.

6) Метод порочного круга. В данном случае 
правильнее говорить об инструменте неправиль-
ного обращения к первоисточникам либо отка-
зе от четкого определения исходных понятий.  
В основу положены следующие приемы: не опре-
деляются исходные понятия, вместо научно обо-
снованных терминов и понятий используются ин-
туитивно понятные бытовые наименования, отказ 
от цитирования точек зрения различных авторов, 
«вырывание» из контекста либо искажение сужде-
ний других авторов. Получается, что произволь-
но, без методологической основы выстраивается 
определенная аргументация. Примером исполь-
зования этого инструмента подмены оснований в 
экономическом дискурсе является отказ от обя-
зательного определения базовых категорий, ис-
ходных понятий в начале любого теоретического 
экономического исследования. 

7) Метод подмены целого его частью. Клас-
сический пример в современной экономической 
науке, ситуации, когда говорят, что необходимо 
развивать рынок, забывая о том, что экономиче-
ская система общества включает в себя не толь-
ко рынок, но и огромное количество нерыночных 
институтов и инструментов, например, домашние 
хозяйства, и что рынок, хотя и является частью 
экономической системы, но далеко не самой 
важной. Экономика сама по себе не должна дав-
леть над обществом, интересы общества выше 
интересов экономики, и экономика создана для 
общества, а не люди для экономики. Когда мы 
рассматриваем, например, монетарные методы 
в экономике, т.е. через регулирование объема 
денежной массы фискальной политики, то можно 
прийти к выводу, что если все хорошо с фискаль-
ной системой, что если правильно выставлена 
учетная ставка и отрегулирован объем денежной 
массы, то экономика будет функционировать хо-
рошо с точки зрения монетаристов – да, но это 
только часть экономики, и цели монетарной бан-
ковской системы не совпадают с целями обще-
ства в целом. Людям надо иметь обеспеченную 
занятость, стабильный доход, социальное благо-
получие и многое другое. Все это может отсут-
ствовать при существовании отлаженной банков-
ской системы. Может существовать финансовый 
банковский капитал, которому сегодня в ряде 
стран люди только мешают. Капитал обладает 
спекулятивным свойством и может функциони-
ровать с минимальным количеством людей, сам 
себя воспроизводя. В результате этот прием и 
наблюдается. Как сказал в свое время М. Галич, 
для решения любой сложной проблемы всегда 
находится простое решение, которое всегда ока-
зывается неверным. Здесь аналогичная ситуация. 
Что надо делать, чтобы экономика развивалась? 
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Стабилизировать финансовую систему. Ее стаби-
лизировали. Вопрос: какой ценой? Ведь при этом 
развитие экономики может и не происходить. 

Следующая подмена. Для экономики нужны 
прямые зарубежные инвестиции, но мы забыва-
ем, что прямые зарубежные инвестиции должны 
лишь добавляться к отечественным. Исходя из 
принципа равенства, нам может казаться, что за-
рубежные инвестиции принесут и новейшие тех-
нологии, но это ошибочно, никто их не принесет, 
поскольку все заинтересованы в том, чтобы раз-
вивать свою экономику, а за рубеж идут не для 
того, чтобы породить конкурента своему произ-
водству, а для получения дополнительной прибы-
ли, по возможности сохранив свое технологиче-
ское лидерство. 

Заключение. Следует отметить, что данная 
классификация не носит закрытый характер и мо-
жет быть продолжена при дальнейшем исследо-
вании изложенной проблематики. Инструменты 
подмены оснований в экономическом дискурсе 
не являются статичными, а напротив, очень бы-
стро эволюционируют. Названное обстоятель-
ство требует дальнейшего системного изучения 
этого явления. На основании проведенного ис-
следования были выявлены доминирующие ин-
струменты подмены оснований в экономическом 
дискурсе в Республике Беларусь, а именно: метод 
аналогии, метод ложных идеалов, метод лож-
ной дихотомии, метод спекуляции на обращении  

к гордости и тщеславию, метод подтасовки и / или 
сокрытие информации, метод порочного круга, 
метод подмены целого его частью. Показано, как 
выявленные инструменты подмены оснований 
различным образом комбинируются и дополняют 
друг друга в экономическом дискурсе. Раскрыты 
риски социальной и экономической безопасности 
страны, которые могут возникать как следствие 
экономического дискурса.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке БРФФИ (№ Г16М-017 от 20.05.2016).
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Тенденции развития транспортного 
машиностроения в Республике Беларусь
Побяржина Т.П., Дроздова С.А.
ВФ УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”»

Машиностроение является одним из основных факторов, определяющих развитие мировой экономической системы. В данной отрасли 
формируется мультипликативный эффект, проявляющийся на макроэкономическом, отраслевом и региональном уровнях. Он позволяет 
обеспечить рост экономики, повысить занятость и благосостояние населения и тем самым реализовать приоритеты государственной 
социально-экономической политики.

В статье поставлена цель проанализировать современное состояние транспортного машиностроения в Республике Беларусь по ряду 
статистических показателей, а также обозначить актуальные проблемы и перспективы их решения. 

Материал и методы. Материалом для изучения послужили статистические данные Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, государственные программные и нормативные документы, электронные информационные ресурсы, публикации специали-
стов в отраслевых периодических изданиях. Основные методы исследования: сравнения, анализ и синтез, статистический, графический.
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М ашиностроение – это 
важнейшая комплексная 
отрасль обрабатываю-

щей промышленности, которая включает в себя 
станкостроение, приборостроение, энергетиче-
ское, металлургическое, химическое и сельско-
хозяйственное машиностроение. Общей чертой 
машиностроения является то, что в этой отрасли 
создается активная часть основного капитала эко-
номики (машины и оборудование различного на-
значения, транспортные средства, узлы, приборы 
и агрегаты), которые через инвестиционно-строи-
тельную деятельность превращаются в основной 
капитал экономики, тем самым образуя производ-
ственный потенциал страны. Машиностроение яв-
ляется одним из основных факторов, определяю-
щих развитие мировой экономической системы. 
Его технологический уровень диктует ценовые 
и качественные параметры продукции предпри-
ятий промышленности и смежных отраслей, обе-
спечивает их конкурентоспособность.

В машиностроении формируется мульти-
пликативный эффект, проявляющийся на макроэ-

кономическом, отраслевом и региональном уров-
нях. Он позволяет обеспечить рост экономики, 
повысить занятость и благосостояние населения 
и тем самым реализовать приоритеты государ-
ственной социально-экономической политики. 
Отрасль является ключевой для разработки, про-
изводства и распространения передовых машин, 
оборудования и производственных процессов в 
других сферах экономики.

В статье поставлена цель проанализировать 
современное состояние транспортного машино-
строения в Республике Беларусь по ряду статисти-
ческих показателей, а также обозначить актуаль-
ные проблемы и перспективы их решения. 

Материал и методы. Материалом для из-
учения послужили статистические данные Наци-
онального статистического комитета Республи-
ки Беларусь, государственные программные и 
нормативные документы, электронные инфор-
мационные ресурсы, публикации специалистов в 
отраслевых периодических изданиях. Основные 
методы исследования: сравнения, анализ и син-
тез, статистический, графический.

The system of education of the Republic of Belarus undergoes serious modifications at the present stage of social development. Humanization of the 
Mechanical engineering is one of the main factors determining the development of the world economic system. In this industry, a multiplicative effect 
is emerging, which is manifested at the macroeconomic, sectoral and regional levels. It makes it possible to ensure the growth of the economy, increase 
employment and welfare of the population and thereby implement the priorities of state social and economic policy.

The aim of the article is to analyze the current state of transport engineering in the Republic of Belarus on a number of statistical indicators, as well 
as identify current issues and prospects for their solution.

Material and methods. The material for the study was statistical data, government program and regulatory documents, electronic information 
resources, publications of specialists in industry periodicals. The main methods of the research are comparison, analysis and synthesis, statistical, graphic.

Findings and their discussion. The article examines the role of transport engineering and specific enterprises in the system of social reproduction, 
the dynamics of the main statistical indicators reflecting its development, the geography of supplies of Belarusian equipment, competitive positions of 
domestic producers, regulatory and state program documents related to the development of the industry, analyzes current trends, current issues and 
the direction of their solution.

Conclusion. Transport engineering in the Republic of Belarus is one of the most important branches of the manufacturing industry. However, the 
current situation in this area is characterized by a number of problems, the solution of which depends both on internal conditions and on the conjuncture 
in external commodity markets.

Key words: engineering, vehicle, export, competitiveness, innovation, electro technology.

Результаты и их обсуждение. В статье рассматриваются роль транспортного машиностроения и конкретных предприятий в систе-
ме общественного воспроизводства, динамика основных статистических показателей, отражающих его развитие, география поставок 
белорусской техники, конкурентные позиции отечественных производителей; приводятся нормативные и государственные программные 
документы, связанные с развитием отрасли; анализируются современные тенденции, текущие проблемы и направления их решения. 

Заключение. Транспортное машиностроение в Республике Беларусь – одна из значимых отраслей обрабатывающей промышленности. 
Однако современная ситуация в данной сфере характеризуется рядом проблем, решение которых зависит как от внутренних условий, так 
и от конъюнктуры на внешних товарных рынках.

Ключевые слова: машиностроение, транспортное средство, экспорт, конкурентоспособность, инновации, электротехнологии.
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Результаты и их обсуждение. В Республике 

Беларусь к машиностроению относятся две подо-
трасли обрабатывающей промышленности: про-
изводство машин и оборудования; производство 
транспортных средств и оборудования. По стати-
стическим данным за 2016 год, в эти подотрасли 
входило 669 предприятий, среди которых, в части 
транспортного машиностроения, крупнейшие ОАО 
«БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Амко-
дор», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белкоммунмаш». 
На предприятиях занято 132 тысячи человек, ко-
торые обеспечивают работой еще около одного 
миллиона белорусов трудоспособного возраста. 
В структуре обрабатывающей промышленности 
машиностроение занимает 10,2%, что меньше по 
сравнению с 2010 годом на 3,4 процентных пункта. 
В то же время в Германии и Японии на машино-
строение приходится более 40% обрабатывающей 
промышленности, в Китае – более трети, в Велико-
британии – почти 30%. Превосходит нас по этому 
показателю Россия и почти догнал Казахстан [1].  
В товарной структуре белорусского экспорта ста-
тья машины и транспортные средства формирует 
около 20%, немного уступая калийным удобрениям 
и продукции химической промышленности.

Производство основных видов продук-
ции машиностроения представлено в таблице 1.  
В мировых объемах производства Республика Бе-
ларусь выпускает 17% всех комбайнов, 6% тракто-
ров, доля производителя карьерных самосвалов 
БелАЗ достигает 30%.

Из таблицы следует, что с 2014 года су-
щественно начинают снижаться объемы произ-

водства транспортных средств. Только за 2014– 
2015 годы предприятия потеряли половину объема 
выпускаемой продукции, в том числе почти 25% за 
2015 год. За 2016 год потенциал отрасли восполнен 
всего на 3% [3]. Главная причина сложившейся си-
туации – мировое падение покупательной способ-
ности и экономические трудности на основном 
рынке – в России, так как около 60% продукции 
белорусского машиностроения, а по ОАО «БелАЗ» 
все 96 %, ориентировано на экспорт (таблица 2).

Снижение объемов продаж в свою очередь 
привело к снижению использования среднегодо-
вых производственных мощностей по некоторым 
видам продукции. Так, мощности по производ-
ству тракторов используются на 40%, по произ-
водству грузовых автомобилей – на 19%.

Всестороннее содействие предприятиям по 
продвижению белорусской техники на внешние 
рынки, формированию и развитию товаропрово-
дящей сети за рубежом оказывает Министерство 
иностранных дел. Белорусскими машиностроитель-
ными предприятиями создано 143 сборочных про-
изводства в 21 стране мира [4]. Потребителями на-
шей продукции являются страны СНГ, Балтийского 
региона, а также дальнего зарубежья (таблица 3). 

Кроме этого, государство поддерживает 
экспортные продажи следующими Указами Пре-
зидента Республики Беларусь:

•  «О содействии развитию экспорта това-
ров (работ, услуг)» от 25.08.2006 № 534;

•  «О некоторых мерах по реализации то-
варов, произведенных в Республике Беларусь»  
от 24.09.2009 № 466;

Таблица 1 – Производство отдельных видов машин и транспортных средств в Республике  
Беларусь за 2010–2016 гг.

Виды техники 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Тракторы, тыс. шт. 50,9 66,8 71,0 62,6 52,2 34,3 34,4
Комбайны зерно-уборочные, шт. 2 035 1 900 864 992 767 374 227
Карьерные самосвалы, шт. 1 016 1 444 1 671 1 248 725 421 493
Автобусы, тыс. шт. 2,1 2,2 2,3 2,3 1,7 0,9 1,3
Троллейбусы, шт. 283 206 174 118 106 98 40
Автомобили грузовые, тыс. шт. 12,9 15,9 18,4 11,9 8,1 3,5 4,0
Автомобили легковые, тыс. шт. 0,4 0,4 0,4 2,7 9,6 8,7 10,4

Таблица 2 – Экспорт важнейших видов продукции машиностроения Республики Беларусь  
за 2010–2016 гг.

Виды техники 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Тракторы, тыс. шт. 43,8 64,1 66,5 54,5 46,1 32,7 31,7
в т.ч. в Российскую Федерацию 21,0 35,9 38,3 31,2 24,3 15,1 13,0
Автомобили грузовые, тыс. шт. 6,9 11,8 15,2 10,9 8,8 3,9 4,7
в т.ч. в Российскую Федерацию 5,3 9,0 12,6 8,6 6,2 2,5 3,3
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•  «О финансировании в 2015 году закуп-
ки современной техники и оборудования» от 
02.04.2015 № 146, действие которого продлено на 
бессрочный период.

Этими документами предусмотрены ме-
ханизмы, которые дают возможность развивать 
торгово-экономическое сотрудничество, реали-
зовать продукцию, заинтересовать потребителя.

В последние годы в Беларуси набирает обо-
роты не только тяжелое машиностроение, но и 
автомобильная промышленность. В республике 
действуют два завода по производству легковых 
автомобилей – это белорусско-британское ЗАО 
«Юнисон» и белорусско-китайское СЗАО «БелДжи».

ЗАО «Юнисон», основанное в 2000 году на 
базе предприятия «Форд Юнион», стало первым 
автомобильным заводом в нашей стране. Белорус-
ско-британское совместное предприятие располо-
жено в деревне Обчак в 10 км от столицы и явля-
ется резидентом свободной экономической зоны 
«Минск». Завод построен по европейским стандар-
там, оснащен современным технологическим обо-
рудованием и стал официальным партнером таких 
производителей автомобилей, как General Motors, 
Mercedes-Benz, Groupe PSA (Peugeot Citroen 
Automobiles), Volkswagen, Renault, ГАЗ. 

Предприятие может выпускать до 25 тыс. 
автомобилей в год. За свою историю завод реа-
лизовал проекты по производству автомобилей 
Ford, Lublin, Samand. Сегодня с конвейера схо-
дят автомобили таких марок, как Zotye, Peugeot, 
Citroen, Cadillac, Chevrolet. При этом основной ры-
нок сбыта – Российская Федерация. 

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», рас-
положенное в городе Борисове Минской области, 
является производителем легковых автомобилей 
в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Организация производства легковых автомоби-
лей в Республике Беларусь». Проект стартовал  

в 2011 году, официальное открытие предприятия 
состоялось в 2017-м. Проектная мощность – 60 тыс. 
автомобилей в год. Модельный ряд Geely включа-
ет кроссовер, седан и хетчбэк в нескольких моди-
фикациях. Локализация производства составляет 
почти треть, то есть столько комплектующих из-
готавливается в нашей стране. Планы на перспек-
тиву – 50 процентов локализации. Это значит, что 
данный проект является мощным локомотивом 
для развития собственных производств автоком-
понентов. Такая ситуация связана с новыми прави-
лами Евразийского экономического союза, соглас-
но которым, чтобы машина считалась белорусской, 
по крайней мере треть процессов должна выпол-
няться на территории страны, иначе транспортное 
средство при реализации в другие государства 
ЕАЭС будет облагаться импортной пошлиной.

Необходимость укрепления конкурентных 
позиций отечественных машиностроительных 
предприятий в системе промышленной политики 
Республики Беларусь неоднократно подчеркива-
лась в ходе круглых столов, пресс-конференций, 
совещаний между президентом, представителя-
ми правительства и руководителями предпри-
ятий. Акценты расставлены в пользу снижения 
себестоимости продукции, повышения качества 
продукции за счет дополнительных опций и улуч-
шения технических характеристик, а также вне-
дрения инновационных технологий.

По-прежнему актуальна проблема высокой 
энерго- и материалоемкости производства. Энер-
гоемкость экономики Беларуси в 1,5–2 раза пре-
вышает показатели западноевропейских стран, 
по уровню материалоемкости валового выпуска 
республика неизменно входит в число десяти 
государств Европы с наиболее высокими пока-
зателями. В структуре производственных затрат 
по всем отраслям промышленности материаль-
ные затраты составляют около 75%, в том числе 

Таблица 3 – География поставок белорусской техники

Производитель Вид техники Основные страны-потребители 
дальнего зарубежья

ОАО «БелАЗ» Карьерные самосвалы Монголия, Вьетнам, Босния и Герцего-
вина, Ангола

ОАО «МАЗ» Грузовые автомобили, автобусы Венесуэла, Египет, Иран, Вьетнам,  
Польша, Сербия

ОАО «МТЗ» Трактора Румыния, Венгрия, Сербия, Камбоджа, 
Пакистан, Египет, Венесуэла

ОАО «Амкодор» Специальная техника для строитель-
ства, лесного, дорожного и комму-
нального хозяйства

Бангладеш, Индонезия, Египет, Куба, 
Никарагуа, Венесуэла

ОАО «Гомсельмаш» Комбайны Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, 
Аргентина, Бразилия, Иран, Китай,  
Южная Корея
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затраты на ТЭР – 17%. Производимая в Беларуси 
зерноуборочная, автомобильная и тракторная 
техника является более материалоемкой, чем за-
рубежные аналоги (таблица 4). У «Гомсельмаша» 
излишняя материалоемкость составляет 4–6 тыс. 
тонн в год, у МАЗа – не менее 18 тыс. тонн, у МТЗ –  
36 тыс. тонн. Все это свидетельствует о высокоза-
тратной структуре экономики и наличии резервов 
повышения конкурентоспособности продукции.

Многим видам продукции, производимой 
на наших предприятиях, сложно конкурировать  
с изделиями более высокого качества, создава-
емыми в развитых странах. Прежде всего, от-
ечественная продукция экспортируется за счет 
невысоких цен. Наряду с ожесточенной ценовой 
конкуренцией на рынке сталкиваются возможно-
сти производителей выпускать самый передовой 
в техническом отношении и высококачествен-
ный товар, что проявляется в более высоких по-
казателях основных потребительских свойств. 
Сравнительные характеристики работы комбай-
нов разных производителей свидетельствуют  
о том, что по основным производственным пока-
зателям (дневному намолоту зерна на 1 машину),  
а также по расходу топлива на 1 т продукции  
отечественная техника существенно уступает за-
рубежным машинам (таблица 5). Следовательно,  
вполне оправданным является требование по 
повышению качества отечественной продукции  
с обязательным соответствием запросам потре-
бителей.

Новый уровень развития машиностроитель-
ного комплекса связывают с освоением современ-
ных технологий, выпуском высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции. В ближайшие два деся-
тилетия вес автомобилей и потери на движение 
будут снижаться (20–25%), активно будут разви-
ваться источники альтернативной энергии, расти 
требования к экологии транспорта. Выход – элек-
тротехнологии и роботизация машин. Рынок нако-
пителей электроэнергии резко расширяется за счет 
2–3-кратных технологических рывков каждые 5– 
7 лет. Это заключение базируется на мировых трен-
дах. Предполагается также, что к 2035 году более 
90% транспорта будет автономным (беспилотным).

Если говорить о новых тенденциях развития 
машиностроения, то сейчас на международных 
научных форумах, в том числе и у нас в Беларуси, 
как одно из самых перспективных направлений 
активно обсуждается развитие гибридных и чи-
сто электрических технологий для транспортных 
средств. Считается, что особую роль в их про-
движении сыграла американская компания Tesla, 
которая доказала всему миру, что пользоваться 
электромобилями практично и экономично. Пе-
редовые страны – США, Япония, Корея, Герма-
ния, Англия, Франция, Китай и другие – включи-
ли освоение гибридных и электротехнологий на 
транспорте в число национальных приоритетов 
и оказывают этому направлению серьезную госу-
дарственную поддержку. Но пока такие автомо-
били достаточно дорогие и не без недостатков. 

Таблица 4 – Превышение материалоемкости отечественной техники над зарубежными аналогами

Марка Объем бункера, м3 Снаряженная 
масса, т

Превышение  
по массе, %

Зерноуборочная техника
«Полесье-1218» 8 1 900

17
«John Deere 9669 iWTS» 1 016 13,62

Автомобильная техника
«МАЗ-6501А8-320-021» 20 13,3

8
«Dongfeng DFL 3251A» 20 12,3

Тракторная техника
«Беларус-82.1» 81 3,9 22

Источник: [5].

Таблица 5 – Показатели работы зерноуборочных комбайнов

Показатель
Отечественные модели Зарубежные модели

«ПАЛЕССЕ GS 12» 
КЗС-1218

«ПАЛЕССЕ GS 10» 
КЗС-10К Lexion John Deere

Средний намолот зерна за рабочий 
день, т

56 46 91 77

Средний расход топлива на 1 т зерна, кг 5,1 5,4 4,6 4,1
Источник: [6].
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Например, в Китае среднее авто стоит 13 тыс. дол-
ларов, а его электрический аналог – 32 тыс., и это 
при том, что Китай выпускает до 30 млн электро-
мобилей в год – гораздо больше, чем США и Япо-
ния вместе взятые.

По оценкам экспертов, сегодня в Европе на-
считывается около миллиона электрокаров и под-
заряжаемых гибридов, а по прогнозам к 2025 году 
их будет 80–100 млн. Только за 2016 год европейцы 
приобрели более 500 тыс. таких авто. По амери-
канским дорогам уже ездит более полумиллиона 
электромобилей. Что касается Беларуси, то в на-
шей стране насчитывается всего лишь несколько 
десятков электромобилей, при том, что в целом ко-
личество легковых автомобилей превышает 3 млн.

Актуальность для Беларуси мировых тен-
денций развития электроприводов для транс-
порта обусловлена процессами интеграции  
в мировой рынок и современное технологиче-
ское пространство. Проработкой данного вопроса  
в нашей стране занимается Объединенный инсти-
тут машиностроения НАН Беларуси. В текущем  
2018 году речь пойдет об отечественных техноло-
гиях так называемых «авто от розетки». Благодаря 
сотрудничеству ученых и промышленников уже на-
чата работа над опытным образцом белорусского 
электрокара. В первую очередь тематика электро-
мобильности имеет отношение к общественному 
транспорту в плане замены автобусов и троллейбу-
сов на электробусы. Просматриваются также пер-
спективы не только для легковых автомобилей, но 
и для усовершенствования грузового парка, что 
позволит экономить до 30% топлива. Это касается 
тракторной, карьерной, дорожной коммунальной 
техники, машин специального назначения, подъ-
емного оборудования. Такие работы ученые уже 
ведут для МАЗа и БелАЗа.

С целью реализации вышеобозначенных 
приоритетов машиностроительного комплекса  
в 2017 году разработана и принята Государ-
ственная программа развития машинострои-
тельного комплекса Республики Беларусь на  
2017–2020 годы, основными задачами которой  
являются:

• рост и диверсификация экспорта товаров;
• обеспечение сбалансированности внеш-

ней торговли;
• привлечение инвестиций в целях увеличе-

ния производительности труда и формирования 
центров опережающего развития;

• увеличение объемов экспорта продукции 
с высокой добавленной стоимостью и повышение 
удельного веса в экспорте инновационных товаров;

• расширение потенциала внутреннего рын-
ка за счет формирования растущего спроса на ин-

вестиционные конкурентоспособные товары, по-
вышения их качества до уровня лучших мировых 
аналогов;

• внедрение государственных стандартов, 
гармонизированных с международными и евро-
пейскими стандартами;

• реализация интеграционного потенциала 
Евразийского экономического союза;

• расширение торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества с Европейским со-
юзом, США, Индией, странами Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки;

• реализация системных мер, направленных 
на минимизацию зависимости экспорта от влия-
ния негативных факторов внешнеэкономической 
конъюнктуры.

Заключение. Стратегия развития машино-
строительного комплекса республики, новые ин-
вестиционные проекты, участие представителей 
предприятий в деловых форумах и переговорах  
с зарубежными партнерами ориентированы на по-
вышение потенциала машиностроительного ком-
плекса республики, а также создание нескольких 
тысяч рабочих мест в отрасли к 2020 году. Воз-
можно, на успешность достижения поставленных 
целей повлияют оценки ведущих международных 
организаций, которые прогнозируют в ближай-
шие годы положительную динамику глобальной 
экономики. Мировой ВВП будет прирастать еже-
годно в пределах 3%, России – на 2–3%, Евросоюза – 
на уровне 2%. Кроме того, ожидается динамичное 
развитие Украины, Казахстана и особенно Китая, 
который стал в последнее время одним из ключе-
вых партнеров республики по различным направ-
лениям внешнеэкономической деятельности.
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Формирование информационного 
обеспечения рынка коммерческой 
недвижимости

Чигрина А.И.
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»

Проведение анализа рынков коммерческой недвижимости предполагает наличие информации о его сегментах по уровням субъектной 
структуры, отвечающей следующим требованиям: достоверность, уместность, понятность, сопоставимость и полнота. 

Цель статьи – оценка качественных и количественных параметров рынка коммерческой недвижимости для сравнения национального 
рынка Республики Беларусь с европейскими.

Материал и методы. Материалом исследования в данной статье выступают информационные ресурсы, которые формируются за счет 
совокупности информации. Для изучения, анализа и синтеза различных систем использован системный подход. Интерпретация и конкрети-
зация системного подхода реализуются в структурном, блочно-иерархическом и объектно-ориентированном подходах. 

Результаты и их обсуждение. Для общей оценки тенденций развития национального рынка коммерческой недвижимости Республики 
Беларусь проведен сравнительный анализ показателей развития национального рынка с европейскими рынками. Установлено, что рынок ком-
мерческой недвижимости обладает количественной и качественной определенностью, образующими в совокупности определенную меру, 
обуславливающую инвестиционный потенциал отдельного рынка коммерческой недвижимости. Представлена методика кластеризации 
рынков коммерческой недвижимости в зависимости от секторов рынка, объема инвестиций в рынок коммерческой недвижимости на од-
ного жителя и показателей доходности. 

Выделено шесть ключевых качественных параметров, позволяющих обобщить информацию и на этой основе оценить инвестиционную 
привлекательность национальных рынков коммерческой недвижимости. Проведена экспертная оценка важности качественных факторов.

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей проработки рекомендаций по совершенствованию меха-
низмов оценки и анализа рынка недвижимости.

Ключевые слова: структура рынка недвижимости, информационная модель, информация, качественные и количественные характери-
стики, экспертная оценка. 

Setting Up Information Provision 
for Commercial Real Property Market 

Chigrina А.I.
Educational Establishment “Grodno State Yanka Kupala University”

An analysis of commercial real property markets presupposes availability of information about its subject structure level segments which meets the 
following requirements: reliability, appropriateness, lucidity, compatibility and completeness. 

The purpose of the article is assessment of qualitative and quantitative parameters of the commercial real property market for the comparison of the 
national market of the Republic of Belarus with European ones. 

Material and methods. Information resources, which are shaped by the complex of information, are the research material. To study, analyze and 
synthesize different systems the system approach is used. The interpretation and concrete definition of the system approach is implemented in the 
structural, the block and hierarchical and the object oriented approaches. 

Findings and their discussion. To generally assess development tendencies of commercial real property national market of the Republic of Belarus 
a comparative analysis of the development parameters of the national and European markets was conducted. It was found out that commercial real 
property market possesses qualitative and quantitative concrete definitions which form a complex measure that identifies investment potential of a 
real property market. A method of commercial real property market clustering depending on market sectors, investment volume into commercial real 
property market per one resident and income parameters is presented. 

Six key qualitative parameters which make it possible to generalize information and on this basis to assess investment attraction of national 
commercial real property markets are single out. Expert assessment of qualitative factor significance is made. 

Conclusion. The research findings can be used for further working out guidelines on the improvement of real property market assessment and 
analysis mechanisms.

Key words: real property market structure, information model, information, qualitative and quantitative characteristics, expert assessment.
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Н еобходимость разработ-
ки системы информаци-
онного обеспечения для 

рынков коммерческой недвижимости обоснова-
на тем, что рынки, которые являются достаточно 
информационно обеспечены, могут быть более 
привлекательны для потенциальных инвесторов.  
Способность инвесторов и менеджеров прогнози-
ровать доходность рынка коммерческой недвижи-
мости – дискуссионный вопрос в экономической 
науке. Исследователи ставят под сомнение эф-
фективность локальных рынков недвижимости, 
где информационное обеспечение не дает воз-
можности проводить всеобъемлющий анализ и 
выявлять тенденции развития [1, с. 3]. Проведение 
анализа предполагает наличие информации о раз-
ных уровнях рынка коммерческой недвижимости 
по уровням субъектной структуры, отвечающей 
следующим требованиям: достоверность, умест-
ность, понятность, сопоставимость и полнота. 
Наличие соответствующей информации, относя-
щейся к конкретному объекту и факторам, вли-
яющим на него, является важнейшим фактором 
формирования эффективного управления. Фор-
мирование и дальнейшее использование системы 
информационного обеспечения необходимо в ка-
честве первоначального ориентира текущего со-
стояния рынка недвижимости в текущий момент 
времени и определения возможностей, угроз и 
направлений его развития в будущем. С фило-
софских позиций систему информационного обе-
спечения можно сравнить с введением к любому 
творческому процессу. С прозаической точки зре-
ния оценка исходной системы информационного 
обеспечения позволяет познать сложившиеся ус-
ловия функционирования исследуемого объек-
та на момент начала процесса прогнозирования 
перспектив его развития [2, с. 52]. По существу, 
система информационного обеспечения являет-
ся синтетическим блоком приоритетных инфор-
мационных сведений, характеризующих условия 
и результаты текущей деятельности на рынке 
коммерческой недвижимости. Информационное 
обеспечение выступает одним из важнейших фак-
торов повышения ликвидности объектов коммер-
ческой недвижимости: чем больше покупатели и 
инвесторы знают о рынке и представляемых объ-
ектах, тем быстрее их можно продать. 

Цель статьи – представление модели инфор-
мационного обеспечения рынка коммерческой не-
движимости, оценка и исследование его качествен-
ных и количественных параметров для сравнения 
национального рынка коммерческой недвижимо-
сти Республики Беларусь с европейскими рынками.

Материал и методы. Материалом иссле-
дования в данной статье выступают информаци-
онные ресурсы, которые формируются за счет 

совокупности информации. Информационные 
ресурсы, которые в настоящее время являются 
доступными на рынке коммерческой недвижи-
мости Республики Беларусь, дают ограниченные 
возможности как для проведения комплексного 
анализа и оценки тенденций развития рынка не-
движимости в целом, так и его секторов. Инфор-
мация представляет собой сведения (знания), 
уменьшающие неопределенность в той области,  
к которой они относятся. Информация – это но-
вое знание, причем она не существует в готовом 
виде сама по себе, как товар на складе, а генери-
руется потребителем из информационного сырья, 
т.е. данных, потенциально несущих информацию. 
Информация и данные (информационные) – это 
разные понятия [3]. Изучение, анализ и синтез раз-
личных систем необходимо проводить на основе 
системного подхода, главным принципом кото-
рого является рассмотрение отдельных частей 
явления или сложной системы с учетом их взаи-
модействия. Системный подход предполагает вы-
явление структуры системы, типизацию связей, 
анализ влияния внешней среды. Интерпретация 
и конкретизация системного подхода реализуют-
ся в структурном, блочно-иерархическом и объ-
ектно-ориентированном подходах. Для решения 
задачи оценки и сопоставления качественных 
параметров рынка коммерческой недвижимости 
в статье использованы эвристические методы, в 
частности метод экспертных оценок. Необходи-
мость использования указанного метода в работе 
аргументирована тем, что выбор и обоснование 
оценки результата не могут быть выполнены на 
основании точных измерений и расчетов. 

Результаты и их обсуждение. Система ин-
формационного обеспечения рынка коммерче-
ской недвижимости – это совокупность данных 
по оценке состояния внутренней и внешней сре-
ды рынка, общеэкономической ситуации в госу-
дарстве, общих параметров текущего состояния 
рынка коммерческой недвижимости, а также  
в разрезе отдельных сегментов рынка, обработка 
и систематизация входящих и исходящих данных. 

К обработке данных относятся: обновление 
данных по сегментам рынка коммерческой не-
движимости, поиск данных, различного рода вы-
числения на основе данных. 

Система информационного обеспечения 
управления объектами недвижимости вне зави-
симости от сегментарной разбивки способна ре-
шать следующие задачи: 

1) нормативно-правовая поддержка управ-
ления, координации, регулирования и оптимиза-
ции объектов коммерческой и некоммерческой 
недвижимости со стороны государственного и 
профессионального блока субъектной структуры; 

2) обслуживание государственного, ком-
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мерческого и профессионального блоков рынка 
коммерческой недвижимости для формирова-
ния, ведения единого государственного кадастра 
прав, документирования сведений об объектах 
недвижимости; 

3) обеспечение информацией республикан-
ских органов для решения задач налогообложения 
и стратегического планирования, а также профес-
сионального блока для внесения предложений по 
совершенствованию действующей системы; 

4) предоставление информации субъектам 
спроса и предложения для решения задач внутри-
хозяйственного устройства территорий, а также 
решения внешних задач на рынке коммерческой 
недвижимости; 

5) обеспечение оценки и анализа эффектив-
ности управления объектами недвижимости, вы-
явление тенденций и прогнозирование развития 
коммерческого и некоммерческого рынков. 

Результатом системного анализа является 
построение модели системы, отображающей ос-
новные свойства рассматриваемой предметной 
области. Под моделью понимается некоторое 
представление о системе, отражающее наиболее 
существенные закономерности ее структуры и про-
цесса функционирования и зафиксированное на 
некотором языке или в другой форме. Система ин-
формационного обеспечения рынка коммерческой 

недвижимости представлена в виде блочно-иерар-
хической информационной модели (рисунок 1). 
Важнейшим качеством блочно-иерархической мо-
дели является то, что она дает упрощенный образ, 
отражающий не все свойства прототипа, а только 
те, которые существенны для исследования. От 
остальных несущественных свойств при построе-
нии модели следует абстрагироваться.

Информационная модель отражает отноше-
ния между элементами системы в виде структур 
данных (состав и взаимосвязи). При построении 
информационной модели учитывались три уровня 
функционирования рынка коммерческой недвижи-
мости – национальный, региональный, объектный. 
Информационная модель формирования полно-
ценного исходного информационного обеспече-
ния по сегментам коммерческой недвижимости 
включает два информационных блока: 

1) оценка состояния внешней среды и укруп-
ненных показателей рынка коммерческой недви-
жимости; 

2) информация, характеризующая сегменты 
рынка коммерческой недвижимости в разрезе сег-
ментов и объектов коммерческой недвижимости.

Организационная модель формирования 
исходной информационного обеспечения по рын-
ку коммерческой недвижимости представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная модель формирования исходной информационного обеспечения  
по рынку коммерческой недвижимости.
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Выделенные части информационного обе-

спечения внешней среды рынка недвижимости 
являются емкими понятиями и могут быть пред-
ставлены и оценены множеством различных по-
казателей. В целях упрощения процесса сбора и 
подготовки такого плана информации считаем 
возможным остановиться на анализе ключевых 
индикаторов, отражающих их суть и содержание. 
В работе рассмотрен порядок формирования об-
щей оценки тенденций развития национального 
рынка коммерческой недвижимости. 

Для общей оценки тенденций развития на-
ционального рынка коммерческой недвижимости 
Республики Беларусь проводится сравнительный 
анализ показателей развития национального рын-
ка зарубежными рынками. Рынок коммерческой 
недвижимости обладает количественной и каче-
ственной определенностью, образующими в сово-
купности определенную меру, обуславливающую 
инвестиционный потенциал отдельного рынка ком-
мерческой недвижимости. Сравнение показателей 
развития рынков возможно проводить как по каче-
ственным, так и по количественным параметрам. 

Количественные параметры национальных 
рынков коммерческой недвижимости описыва-
ются по следующим характеристикам:

1. Объем инвестиций в рынок недвижимо-
сти, млн евро, темп роста / падения рынка по срав-
нению с прошлым периодом. 

2. Ставка аренды за 1 кв. м, евро в сегмен-
тарной разбивке – офисная, торговая, производ-
ственно-складская недвижимость. 

3. Валовая доходность от аренды, %. 
4. Цена за 1 кв. м коммерческой недвижимо-

сти, евро, в сегментарной разбивке – офисная, тор-
говая, производственно-складская недвижимости. 

5. Доходность, %, в сегментарной разбивке – 
офисная, торговая, производственно-складская. 

В качестве источников информации исполь-
зованы исследования консалтинговой английской 
компании Knight Frank «European commercial 
property outlook 2018», крупнейшей частной ком-
пании, оказывающей услуги в сфере коммерче-
ской недвижимости, Cashman $ Wakefield «The 
Atlas summary 2017 The stories driving the market 
ahead», а также данные крупнейшей между-
народной консалтинговой компании, Colliers 
International, оказывающей полный комплекс 
услуг в области коммерческой недвижимости. 
Нами проведены анализ и сопоставление количе-
ственных параметров развития рынка коммерче-
ской недвижимости 21 страны, на основании чего 
составлен рейтинг рынков коммерческой недви-
жимости. Сводная исходная информация о коли-
чественных параметрах развития белорусского, 
российского и рынков коммерческой недвижимо-
сти европейских стран представлена в таблице 1.

Первоначально выделено три кластера,  
в которых объединена разносекторальная не-
движимость как самостоятельная единица, обла-
дающая определенными свойствами, а именно – 
офисная недвижимость, торговая недвижимость. 
В качестве первоначального параметра кластери-
зации использован показатель Irep, характеризу-
ющий объем инвестиций в рынок коммерческой 
недвижимости на одного жителя, что позволит 
осуществить группировку стран по заданному па-
раметру по формуле:

В таблице 2 представлена интерпретация 
значения показателя Irep, а также группировка 
национальных рынков коммерческой недвижи-
мости по четырем уровням в зависимости от ин-
тервала значений.

На основании показателя Irep проведена 
группировка исследуемых рынков коммерческой 
недвижимости на 4 группы. Результаты представ-
лены в таблице 3.

Дальнейшая кластеризация предполагает 
использование доходности каждого сегмента-
кластера в качестве параметра сравнения. В та-
блице 4 представлены группировка и интерпрета-
ция показателя доходности по сегментам рынка.

На основании проведенной группировки 
установлено, что национальный рынок коммер-
ческой недвижимости Республики Беларусь от-
носится к четвертому уровню по объему инвести-
ций – низкоинвестиционному рынку. Во всех трех 
секторах – офисной, торговой и производствен-
но-складской – рынок высокодоходным. При 
этом при среднем значении доходности в целом 
по исследуемой совокупности рынков по сектору 
офисной недвижимости – 5%, доходность белорус-
ского офисного сегмента на 9% выше и составляет 
14%. По сектору торговой недвижимости средняя 
величина доходности составляет также 5%, по бе-
лорусскому рынку на 8% выше – 13%. По сегменту 
производственно-складской недвижимости при 
средней величине в 7% белорусский сегмент дает 
на 4,5% больше – 11,5% доходности. 

Качественные параметры описываются по 
следующим характеристикам: 

1. F1 Действующая система налогообложе-
ния коммерческой недвижимости. 

2. F2 Доступ иностранного инвестора на ры-
нок. 

3. F3 Перспективные направления развития 
рынка коммерческой недвижимости. 

4. F4 Оценка инвестиционных настроений на 
2018 г. аналитической компании «Knight Frank».
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Таблица 2 – Уровни рынка коммерческой недвижимости в зависимости от значения показателя Irep

Значение показателя Irep Уровень рынка коммерческой недвижимости
До 100 IV уровень низкоинвестиционный рынок
От 101 до 500 III уровень среднеинвестиционный рынок
От 501 до 1000 II уровень высокоинвестиционный рынок
1001 и выше I уровень крупный инвестиционный рынок

Таблица 3 – Группировка рынков коммерческой недвижимости в зависимости от значения  
показателя Irep

Значение показателя Страны Значение
IV уровень
До 100 евро на 1 жителя
Низкоинвестиционный рынок

Греция 49,24
Российская Федерация 22,53
Республика Беларусь 20,47

Турция 2,67
III уровень
От 101 до 500 евро на 1 жителя
Среднеинвестиционный рынок

Франция 427,04
Австрия 405,4

Чехия 362,74
Испания 334,84
Бельгия 266,7
Италия 155,12
Польша 144,14
Венгрия 125,99

Португалия 113,18
II уровень
От 501 до 1000 евро на 1 жителя
Высокоинвестиционный

Норвегия 927,96
Голландия 921,62

Великобритания 884,64
Дания 835,65

Германия 722,76
Швейцария 697,80

I уровень
От 1001 и выше евро на 1 жителя
Крупный инвестиционный рынок

Швеция 1622,74
Ирландия 1189,82

Финляндия 1153,45

Таблица 4 – Группировка и интерпретация показателя доходности по сегментам рынка

Сегмент рынка 
коммерческой недвижимости Доходность сегмента, % Интерпретация

Офисная недвижимость До 3,99 Низкодоходный
4,00–5,99 Среднедоходный

6,00 и выше Высокодоходный
Торговая недвижимость До 3,99 Низкодоходный

4,00–5,99 Среднедоходный
6,00 и выше Высокодоходный

Производственно-складская  
недвижимость

До 5,99 Низкодоходный
6,00–7,99 Среднедоходный

8,00 и выше Высокодоходный
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5. F5 Положительные характеристики теку-
щего состояния рынка коммерческой недвижи-
мости.

6. F6 Отрицательные характеристики текуще-
го состояния рынка коммерческой недвижимости.

При определении конкретных показателей 
необходимо учитывать степень их значимости и 
активного воздействия на рынок коммерческой 
недвижимости. В рамках проводимого исследо-
вания в качестве экспертов привлекались про-
фессиональные участники рынка недвижимости, 
имеющие опыт работы с коммерческой недви-
жимостью, а также специалисты, занимающиеся 
теоретическим изучением данного типа недви-
жимости. Все эксперты имеют непосредственное 
отношение к процессу управления объектами 
коммерческой недвижимости или предоставляют 
информацию для управления рынком коммерче-
ской недвижимости.

Для оценки важности качественных факто-
ров был использован метод ранга. Эксперты пу-
тем анкетирования оценивали важность каждого 
параметра с точки зрения эффективного инфор-
мационного обеспечения национального рынка 
коммерческой недвижимости по шкале от 1 до 4 

(1 – параметр не несет полезной информации, 2 – 
можно обратить внимание, 3 – важный информаци-
онный параметр, 4 – очень важный информацион-
ный параметр), после чего исходя из сумм оценок 
факторы были проранжированы по степени важно-
сти. Результаты представлены в таблице 5.

Таким образом, в качестве основного ин-
формационного качественного параметра экспер-
тами указан параметр F2 – Действующая система 
налогообложения коммерческой недвижимости.

На втором месте параметр F1 – Перспектив-
ные направления развития рынка коммерческой 
недвижимости. На третьем месте параметр F6 – 
Отрицательные характеристики текущего состоя-
ния рынка коммерческой недвижимости.

На четвертом месте параметр F5 – Поло-
жительные характеристики текущего состояния 
рынка коммерческой недвижимости.

Пятое и шестое место разделили параме-
тры F3 – Перспективные направления развития 
рынка коммерческой недвижимости, F4 – Оценка 
инвестиционных настроений на 2018 г. аналити-
ческой компании «Knight Frank». Представление 
информации в подобном виде позволяет всесто-
ронне оценить текущее положение националь-

Таблица 5 – Результаты экспертной оценки важности качественных параметров оценки рынков 
коммерческой недвижимости

Факторы
Эксперты F1 F2 F3 F4 F5 F6

1 4 4 4 2 2 2
2 4 4 2 2 2 3
3 4 4 3 4 3 3
4 4 4 3 2 3 3
5 3 4 3 2 3 3
6 4 4 3 2 3 3
7 3 4 3 3 3 3
8 4 4 3 2 4 3
9 3 4 4 3 3 4
10 4 4 3 4 2 4
11 3 4 4 2 4 3
12 4 3 2 3 4 3
13 3 4 2 4 4 3
14 4 3 3 3 4 4
15 3 3 4 4 3 3
16 4 3 2 3 4 3
17 3 3 2 3 2 3
18 4 3 2 4 2 3
Сумма оценок 65 66 52 52 55 56
РАНГ 2 1 5–6 5–6 4 3
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ного рынка, сравнить параметры его развития  
с иными рынками. Общая оценка количественных 
и качественных показателей необходима как гло-
бальным инвесторам для выбора объекта инве-
стирования, так и управляющим на рынке, чтобы 
помочь выявить текущие узкие места и вырабо-
тать направления совершенствования используе-
мых методов управления. 

Заключение. Предложенная модель инфор-
мационного обеспечения позволяет всесторонне 
изучить национальный, локальный и пообъект-
ный уровень рынка коммерческой недвижимо-
сти Республики Беларусь. В работе представлен 
порядок проведения общей оценки тенденций 
развития рынков коммерческой недвижимости 
Республики Беларусь и европейских стран, что 
имеет большое информационное значение, так 
как позволяет качественно и количественно оце-
нить развитие национального рынка коммерче-
ской недвижимости с точки зрения инвестицион-
ной привлекательности, доходности, стоимости 

квадратного метра и арендного платежа разно-
секторальной недвижимости как для инвесто-
ров, так и для коммерческого, государственного 
и профессионального блоков субъектов рынка. 
Определяющим фактором является влияние 
инвестиционных и налоговых условий в стране,  
в которой расположена недвижимость. Следова-
тельно, общая оценка состояния внешней среды  
в разрезе национальных рынков дает возможность 
произвести сравнение инвестиционной привлека-
тельности рынков недвижимости между собой.
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Особенности прогностической 
компетентности будущих полицейских  
в контексте программы психологического 
сопровождения профессиональной  
подготовки
Клименко И.В.
Харьковский национальный университет внутренних дел

Большое внимание исследователей в условиях компетентностного подхода к организации учебного процесса уделяется профессиональ-
ной подготовке курсантов. Способность к прогнозированию событий является одной из ключевых компетенций для деятельности право-
охранителей. 

Цель научной работы – выявить особенности формирования прогностической компетентности курсантов в условиях реализации про-
граммы психологического сопровождения процесса их профессиональной подготовки.

Материал и методы. В исследовании приняли участие курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, которые 
были распределены на две группы. Первую группу составили курсанты, которые обучаются в обычных условиях, вторую – курсанты, обу-
чающиеся в рамках программы психологического сопровождения. В качестве психодиагностического инструментария нами была исполь-
зована методика «Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш), которая включает такие шкалы, как «Аналитичность», «Осознаность», 
«Гибкость», «Перспективность», «Доказательность», а также интегральный показатель «Способность к прогнозированию». Для математи-
ко-статистической обработки результатов был использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании способности к прогнозированию будущих правоохранителей установлено, что у курсан-
тов, обучающихся в рамках программы психологического сопровождения, достоверно более выраженными являются такие компоненты 
прогностической способности, как «Аналитичность», «Гибкость» и «Общая способность к прогнозированию». Представители этой группы 
проявляют большую способность к выделению существенных связей, установлению и структурированию отношений между элементами 
информации, формированию целостного и дифференцированного образа проблемной ситуации. Этим испытуемым также более свойствен-
но умение быстро реагировать, легко находить новые, отличные друг от друга варианты решения любой проблемы; они умеют более сво-
бодно распоряжаться имеющимися ресурсами, выявлять закономерности, составлять ассоциативные связи, могут мыслить и действовать 
в широком диапазоне увиденных возможностей. 

Заключение. Перспективным следует считать изучение психологических детерминант прогностической способности будущих право-
охранителей с целью усовершенствования психологических программ, направленных на актуализацию ее составляющих.

Ключевые слова: компетентностный подход, курсанты, прогностическая и профессиональная компетентность, полиция, способность 
к прогнозированию.
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Peculiarities of the Predictive Competence 
of Would-be Policemen in the Context 
of the Psychological Support for Professional 
Training Program
Klimenko I.V.
Kharkov National University of Internal Affairs

A great attention of researchers in the conditions of the competence approach to the organization of the educational process is given to the 
professional training of cadets. The ability to predict events is one of the key competencies for law enforcers.

The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the formation of the predictive competence of cadets in the conditions of implementing  
a program of psychological support for the process of their professional training.
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Во многих психолого-педаго-
гических исследованиях ши-
роко обсуждается проблема 

необходимости реорганизации процесса профес-
сиональной подготовки специалистов разных про-
филей с учетом необходимых профессиональных 
компетентностей, которые должны быть в ходе 
этого процесса сформированы. Речь идет о не-
избежности приближения результатов образова-
тельного процесса к требованиям современных 
профессиональных практик. В контексте пробле-
мы модернизации профессионального образова-
ния и повышения требований к выпускнику выс-
шего учебного заведения широко используется 
термин «профессиональная компетентность» как 
готовность и способность специалиста принимать 
эффективные решения при осуществлении про-
фессиональной деятельности. Компетентностно 
ориентированная профессиональная подготовка 
студентов в высших учебных заведениях выража-
ется в ее направленности на результат, проявляю-
щийся в форме компетенций, то есть в готовности 
студентов к активной профессиональной деятель-
ности.

В ракурсе подготовки будущих правоохра-
нителей компетентностный подход предоставля-
ет возможность формировать качественно новую 
модель подготовки специалиста, востребован-
ную как субъектами высшего образования (кур-
сантами, преподавателями, командирами), так и 
современным обществом. Такую модель можно 
отнести к социально-личностной, т.е. отвечающей 
запросам личности, получающей высшее образо-
вание; социума, которому нужны компетентные 
кадры для правоохранительных органов; госу-
дарства, способного на этой основе обеспечить 
качественную правоохранительную деятельность 
[1, л. 55–56].

О.С. Климентьева рассматривает компетент-
ностный подход не только как способ обновления 
профессионального образования, но и как меха-
низм его приведения в соответствие с требова-
ниями современности. Он вносит существенные 

коррективы в организацию процесса подготовки 
будущего правоохранителя, усиливает его практи-
ко-ориентированную направленность [1, л. 55]. 

Использование таких категорий, как про-
фессиональная деятельность, профессиональные 
компетенции и компетентности, в рамках компе-
тентностного подхода позволяет определить чет-
кие требования профессиональной деятельности 
к ее исполнителю, а значит, и к его подготовке.  
В психолого-педагогической литературе при ана-
лизе процесса формирования и развития про-
фессионализма будущих специалистов широко 
применяются понятия «компетентность» и «ком-
петенция».

Профессионализм современными отече-
ственными и зарубежными учеными связывается 
не только с профессионально необходимыми, 
обусловленными спецификой данной профес-
сии качествами и способностями, гностическими 
умениями, навыками и действиями, информиро-
ванностью, опытом, профессиональными знани-
ями, культурой, сознанием цели деятельности, 
интересом к ней, осознанием условий професси-
онального развития, но и с такими качествами, 
как образованность, системность и аналитич-
ность мышления, прогностические способности, 
коммуникабельность, навыки эффективного 
межличностного общения, высокий уровень са-
моконтроля, противостояние стрессовым ситуа-
циям, нацеленность на конструктивное решение 
проблемных ситуаций деятельности, стремление 
к постоянному повышению уровня профессио-
нализма, ясно осознанная Я-концепция, высокий 
уровень самоуважения и уважения к другим.

Вместе с тем следует отметить, что среди 
всех вышеперечисленных характеристик наи-
менее изученными остаются прогностические 
умения, которые обеспечивают формирование 
прогностической компетентности как одной из 
составляющих профессиональной компетентно-
сти современного профессионала. Способность к 
прогнозированию событий, а именно прогности-
ческая компетентность, является одной из ключе-

Materials and methods. The study involved cadets of Kharkov National University of Internal Affairs, who were divided into two groups. The 
first group consisted of cadets who are trained in ordinary conditions, the second – cadets, trained in the program of psychological support. As a 
psychodiagnostic tool, we used the “Ability to prediction” method (L.A. Regusch), which includes such scales as “analyticity”, “awareness”, “flexibility”, 
“perspective”, “evidence”, and also integral index of ability to prediction. For the mathematical statistical processing of the findings, Student’s t-criterion 
for independent samples was used.

Findings and their discussion. In the study of would-be law enforcers ability to predict, it is established that the components of the predictive ability, 
such as “analyticity”, “flexibility” and “integral index of ability to prediction”, are significantly more pronounced in cadets studying in the psychological 
support program. Thus, representatives of this group show great ability to identify significant links, establish and structure relationships between 
information elements, form a holistic and differentiated image of the problem situation. Also, these subjects are more likely to be able to respond quickly, 
it is easy to find new solutions that are different from each other for any problem; they are able to freely dispose of available resources, identify patterns, 
form associations, can think and act in a wide range of opportunities seen. 

Conclusion. The study of the psychological determinants of the predictive ability of would-be law enforcers with the aim of improving psychological 
programs aimed at updating its components should be considered promising.

Key words: ability to prediction, competence approach, cadets, predictive competence, professional competence, police.
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вых компетенций для деятельности правоохрани-
тельных органов [2].

Как указывает В.А. Юматов, в области дея-
тельности полиции прогнозирование и прогности-
ческая компетентность существенно отличаются 
от других сфер деятельности в связи с особенно-
стью действий, которые заключаются в неопреде-
ленности исходных данных, огромном количестве 
субъективных факторов, уникальности многих 
событий и явлений, не позволяющих собрать по 
ним статистику, высокой «стоимости» ошибочных 
решений. Вот почему способность и умение про-
гнозировать в ходе решения задач повседневной 
профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов является одной из 
важнейших составляющих профессиональной 
компетентности выпускника высшего учебного 
заведения МВД [3].

Таким образом, формирование прогно-
стической компетентности курсантов – будущих 
правоохранителей является – одна из важнейших 
задач современного полицейского образования. 

Цель статьи – изучить особенности прогно-
стической компетентности как компонента про-
фессиональной компетентности будущих поли-
цейских. 

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие курсанты Харьковского национального 
университета внутренних дел, которые были рас-
пределены на две группы. Первую группу состави-
ли курсанты, которые обучаются в обычных усло-
виях, вторую – курсанты, обучающиеся в рамках 
программы психологического сопровождения. 

В качестве психодиагностического инстру-
ментария нами была использована методика 
«Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш). 
Автор методики указывает, что способность  
к прогнозированию определяется такими ка-
чествами мышления, как аналитичность, осоз-
наность, гибкость, перспективность, доказа-
тельность, на выявление которых направлены 
тестовые задания. Интегральным показателем 
методики является уровень способности к про-
гнозированию [4].

Для математико-статистической обработки 
результатов был использован t-критерий Стью-
дента для независимых выборок. 

Результаты и их обсуждение. Для объясне-
ния категории «прогностическая компетентность» 
в научной литературе используют два семантиче-
ски сходных определения – антиципационная спо-
собность и прогностическая компетентность [5].

Проблемы прогнозирования, перспектив-
ного планирования и оптимального управления 
в настоящее время, как никогда ранее, стали ак-
туальными для всех естественных и обществен-

ных наук. В достаточно нестабильных условиях 
нашей жизни, которые характеризуются прояв-
лениями определенных рисков, человеку просто 
необходимо быть гибким в принятии решений и 
в распределении времени, учитывать и осмысли-
вать вероятные последствия своего поведения,  
то есть демонстрировать антиципационную ком-
петентность [6].

Изучением прогностической способности 
во многих ее проявлениях занималось немало 
отечественных и зарубежных исследователей, 
а именно Б. Ананьев, В. Гуменюк, Ф. Зимбардо,  
Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, В.Д. Менделевич, 
Ж. Нюттен, Л.А. Регуш, С.Л. Рубинштейн, А.А. Ух-
томский и др.

Под прогностической компетентностью 
следует понимать целостное образование, ко-
торое составляет сложное системное свойство 
всей личности, характеризует ее способность 
сохранять и оптимально конструировать соб-
ственное будущее, благодаря наличию прогно-
за успешно действовать в различных жизненных 
ситуациях, решать сложные жизненные задачи и 
проблемы [5].

Д.В. Швец на основе обобщения и систе-
матизации различных подходов к определению 
функций профессиональной деятельности офице-
ров правоохранительных органов, среди основ-
ных функций профессиональной деятельности 
офицера МВД выделяет прогностическую функ-
цию [7, с. 6], которая проявляется в способности  
к прогностической деятельности в профессио-
нальной сфере [7, с. 7]. 

Как отмечает Е.В. Анфалов, способность  
к прогнозированию выступает фундаментальным 
свойством психики, которую можно рассматри-
вать и как общую, и как специальную способность, 
развивающуюся и проявляющуюся в деятельно-
сти человека. Наличие способности к прогнозиро-
ванию у будущих работников правоохранитель-
ных органов является условием повышения их 
профессиональной и личностной компетентности 
и, без сомнений, влияет на эффективность дея-
тельности, что обуславливает целесообразность 
изучения способов развития данной компетенции 
как составляющей профессиональной компетент-
ности у представителей этой профессии [8].

Исходя из этого, формирование прогности-
ческой компетентности курсантов служит важ-
ным условием их готовности к будущей профес-
сиональной деятельности.

Результаты изучения способности к про-
гнозированию курсантов в контексте программы 
психологического сопровождения профессио-
нальной подготовки правоохранителей приведе-
ны в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели способности к прогнозированию курсантов в контексте программы пси-

хологического сопровождения (M±m)

Шкала Первая группа Вторая группа t p
«Аналитичность» 42,86±3,28 59,29±3,79 3,28 0,05
«Осознаность» 53,57±4,30 62,14±4,45 1,38 –
«Гибкость» 48,71±2,54 61,89±2,60 3,63 0,05
«Перспективность» 58,26±3,10 64,86±2,80 1,58 –
«Доказательность» 48,29±2,72 57,31±3,32 2,10 0,05
«Общая способность 
к прогнозированию»

19,80±0,46 23,83±0,53 5,74 0,01

Как свидетельствуют данные, представлен-
ные в таблице 1, зафиксировано достоверное по-
вышение показателя в группе курсантов, которые 
обучаются в рамках программы психологическо-
го сопровождения по шкалам «Аналитичность», 
«Гибкость», «Доказательность» (р ≤ 0,05) и «Об-
щая способность к прогнозированию» (р ≤ 0,01).

Таким образом, у представителей этой груп-
пы более выраженными являются:

– способность к выделению существенных 
связей, установлению и структурированию отно-
шений между элементами информации, форми-
рованию целостного и дифференцированного об-
раза проблемной ситуации; 

– умение быстро реагировать, легко на-
ходить новые, отличные друг от друга варианты 
решения любой проблемы, распоряжаться име-
ющимися ресурсами (материальными, информа-
ционными), выявлять закономерности, состав-
лять ассоциативные связи, мыслить и действовать  
в широком диапазоне увиденных возможностей;

– способность быть убедительными, неоспо-
римыми и умение приводить при необходимости 
ясные, яркие, очевидные, весомые и основатель-
ные доказательства;

– прогностические способности в целом, 
которые способствуют адаптации к окружающей 
среде, а также помогают адаптировать эту среду 
под свои потребности, учитывать изменчивость 
ситуации, прогнозировать не только свои дей-
ствия, но и действия других участников событий.

Не было установлено достоверных разли-
чий между первой и второй группами по шкалам 
«Осознанность» и «Перспективность». Согласно 
нормативам теста с учетом доверительных ин-
тервалов, показатели свидетельствуют о том, что 
испытуемым как первой, так и второй группы, в 
равной степени присущи умение и привычка со-
провождать осознанием свои актуальные состоя-
ния, свои действия и свою деятельность, а также 
способность успешно развиваться и иметь пер-
спективные намерения на будущее, получать от 

окружающих оценку «многообещающий», давать 
им повод для положительных ожиданий.

Заключение. Анализ теоретических аспек-
тов изучения компетентности позволил опреде-
лить, что содержание и смысл компетентностного 
подхода в профессиональной деятельности за-
ключаются в способности человека с помощью 
совокупности определенных знаний, умений, 
навыков и личностных, индивидуально-психоло-
гических и профессиональных особенностей до-
стичь эффективной реализации различных видов 
деятельности. На сегодняшний день в высших 
учебных заведениях МВД Украины все более зна-
чимым становится именно компетентностно ори-
ентированный подход, заключающийся в форми-
ровании и приобретении курсантами комплекса 
ключевых компетенций, которые обуславливают 
успешное приспособление в мире и професси-
ональной среде. Этот комплекс компетенций и 
представляет собой профессиональную компе-
тентность. Одной из ключевых для деятельности 
правоохранительных органов компетенций явля-
ется способность к прогнозированию событий. 
Данный вид компетентности как психологический 
феномен имеет универсальное значение для всех 
сторон деятельности человека и является одним 
из важных механизмов регуляции и оптимизации 
поведения, поскольку типичным для индивида 
есть отражение настоящего, сохранение прошло-
го и активное овладение перспективой будущего. 
Повседневная профессиональная деятельность 
работников правоохранительных органов от-
личается огромным количеством субъективных 
факторов, уникальностью многих событий и высо-
кой «стоимостью» ошибочных решений, следова-
тельно, способность к прогнозированию является 
одной из важнейших составляющих професси-
ональной компетентности выпускника высшего 
учебного заведения МВД.

В исследовании способности к прогнозиро-
ванию курсантов в контексте программы психо-
логического сопровождения профессиональной 



672018. № 1(9) 

П С И Х О Л О Г И Я

Поступила в редакцию 12.09.2017 г. 

УДК 159.928.22

Проблема одаренности в исследованиях 
отечественных ученых

Шмуракова М.Е.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В статье рассматриваются основные направления исследований одаренности в Республике Беларусь, выполненных за последние 20 лет.
Цель работы – упорядочить, систематизировать, обобщить сведения об одаренности, представленные в различных отечественных 

исследованиях, концепциях, моделях.
Материал и методы. Материалом послужили данные, полученные в исследованиях отечественных психологов, по проблеме развития 

личности одаренного человека. В рассмотрении поставленной проблемы был использован метод теоретического анализа.
Результаты и их обсуждение. Отмечается, что в работах отечественных психологов, посвященных одаренности, акцентируется вни-

мание на факторах, детерминирующих процесс развития личности одаренного человека в системе непрерывного образования; определя-
ются условия и осуществляется поиск активных методов и современных технологий, способствующих формированию и развитию важных 
черт личности одаренного человека и сохранности его психологического и психического здоровья. Отдельное направление исследований по-
священо профессионально-личностным качествам педагогов, работающих с одаренными детьми.

подготовки установлено, что испытуемые обеих 
групп обнаруживают сходство в использовании 
таких компонентов прогностической компетент-
ности, как «Осознанность» и «Перспективность». 
Вместе с тем у курсантов, обучающихся в рамках 
программы психологического сопровождения, 
достоверно более выраженными являются такие 
компоненты, как «Аналитичность», «Гибкость» и 
«Общая способность к прогнозированию». Таким 
образом, представители этой группы проявляют 
большую способность к выделению существен-
ных связей, установлению и структурированию 
отношений между элементами информации, фор-
мированию целостного и дифференцированного 
образа проблемной ситуации. Также этим испыту-
емым более свойственно умение быстро реагиро-
вать, легко находить нове, отличные друг от друга 
варианты решения любой проблемы; они умеют 
более свободно распоряжаться имеющимися ре-
сурсами, выявлять закономерности, составлять 
ассоциативные связи, могут мыслить и действо-
вать в широком диапазоне увиденных возможно-
стей. В целом курсантам, которые учатся в рамках 
программы психологического сопровождения, в 
большей степени свойственно владение средства-
ми познавательной и практической деятельности, 
ситуативная адаптивность в многочисленных и раз-
нообразных коммуникативных ситуациях, а также 

способность к предвидению хода событий, что об-
уславливает адаптивное поведение.

Значимость реализации компетентностно 
ориентированного подхода к обучению курсан-
тов в высших учебных заведениях МВД Украины 
требует продолжения исследований в избранном 
направлении. Перспективным следует считать из-
учение психологических детерминант прогности-
ческой способности будущих правоохранителей 
с целью усовершенствования психологических 
программ, ориентированных на актуализацию ее 
составляющих.
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This article presents basic research directions of giftedness in the Republic of Belarus during last 20 years. 
The purpose of the research paper is improvement, arrangement, and integration of information about giftedness, which was presented in various 

native researches, conceptions and models. 
Material and methods. The material was data obtained in native psychology researches on the issue of a gifted personality development. To address 

the problem we used the method of theoretical analysis.
Findings and their discussion. It is noted, that native psychologists keep focus at factors that determine the process of a gifted person development 

in the system of continuous education. Much attention is given to stipulation of conditions and search for modern technologies which facilitate shaping 
and enhancement of personal traits of a gifted person, as well as safety of his psychic health. Another line of research describes professional personality 
qualities of teachers, who work with gifted children. 

Сonclusion. Studies of giftedness in the Republic of Belarus cover a wide range of issues: general theoretical ideas about the phenomenon of giftedness; 
bases for the development of gifted children during the educational process. It should be noted that the main emphasis is on practical approaches to 
diagnosis and development of gifted children.

Key words: giftedness, gifted children, intelligence, creativity, educational environment, reflexivity, activity.

Заключение. Исследования одаренности в Республике Беларусь охватывают достаточно широкий круг вопросов: общетеоретические 
представления о феномене одаренности; основы развития одаренных детей в процессе обучения и воспитания. Следует отметить, что 
основной акцент поставлен на практические подходы в диагностике и развитии одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, интеллект, креативность, образовательная среда, рефлексивность, активность.

В современных социально-
экономических условиях 
творчество, интеллект, кре-

ативность становятся важнейшим фактором раз-
вития социума и расширения экономической де-
ятельности. Сегодня профессионал все в большей 
и большей степени должен становиться творцом, 
исследователем, инициатором, вдохновителем. 
Востребованность и социальный заказ общества 
на одаренную, творческую личность во всех сфе-
рах производства обусловливаются тем, что она 
обладает более высоким уровнем адаптации и 
социализации, в большей мере соответствует 
постоянно изменяющемуся и обновляющемуся 
миру. Выявление одаренных детей, дифференци-
ация типов одаренности и форм проявления спо-
собствуют созданию государственных программ 
поддержки одаренных, талантливых детей и  
молодежи.

В Республике Беларусь одним из важней-
ших направлений государственной молодежной 
политики являются поддержка молодежи в реа-
лизации своих способностей и создание условий 
для стимулирования развития творческого потен-
циала личности, готовности ее к различным видам 
социальной, профессиональной и общественно-
политической деятельности [1]. Важность и не-
обходимость поддержки одаренной молодежи  
в ее личностном и профессиональном становле-
нии постоянно подчеркиваются на государствен-

ном уровне: одаренная молодежь – это основной 
капитал государства. Одаренный человек обладает 
не только высокими способностями к творческому 
мышлению и нестандартному поведению, но и ак-
тивной жизненной позицией, стремлением влиять 
на жизнь общества, определять содержание и тем-
пы ее социального и экономического развития.

Цель работы – упорядочить, систематизиро-
вать, обобщить сведения об одаренности, пред-
ставленные в различных отечественных исследо-
ваниях, концепциях, моделях.

Материал и методы. Материалом для из-
учения послужили исследования отечественных 
психологов, посвященные проблеме развития 
личности одаренного человека. В качестве основ-
ных методов были использованы сравнительный 
метод и метод теоретического анализа.

Результаты и их обсуждение. Исследования, 
направленные на выявление одаренных детей,  
с конца ХХ века во всем мире проводятся с доста-
точно близких целевых подходов. В понятийном 
аппарате присутствует относительное единство, 
существенных различий не выявляется. Во всех 
концепциях прослеживаются три основных на-
правления: педагогические стратегии взаимодей-
ствия педагогов с одаренными учащимися; взаи-
модействие педагогов с родителями одаренных 
учащихся; подготовка педагогов к работе с ода-
ренными учащимися. Исследования одаренности 
в Республике Беларусь в основном осуществля-
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ются в основном по двум из вышеперечисленных 
направлений. Направление, обеспечивающее из-
учение и эффективное взаимодействие педагогов 
с родителями одаренных учащихся, пока являет-
ся достаточно декларативным и включает в себя 
информирование родителей о способах и резуль-
татах диагностики одаренности, о возможностях 
развития детей; организацию открытых лекций и 
семинаров на тему детской одаренности.

Особенностью исследований одаренности 
в Республике Беларусь является то, что они носят 
прикладной характер и осуществляются в рамках 
разработки теоретических основ реализации си-
стемы развивающего образования (Т.М. Савелье-
ва и др.), психолого-педагогической поддержки 
одаренности в образовательной среде (ВГУ име-
ни П.М. Машерова), исследования особенностей 
структурных компонентов и характеристик креа-
тивности (Л.Н. Рожина, Т.С. Юрочкина и др.). 

Методологической основой данных иссле-
дований является «Рабочая концепция одарен-
ности» (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков и др.) 
[2], теория развивающего обучения В.В. Давыдо-
ва. В проведенных исследованиях используются 
термины и понятия данных концепций.

По первому направлению исследований, на-
целенному на разработку педагогических стра-
тегий взаимодействия педагогов с одаренными 
учащимися, основное внимание в отечественных 
моделях уделяется определению условий и поиску 
активных методов и современных технологий, спо-
собствующих формированию и развитию важных 
черт личности одаренного человека и сохранности 
его психологического и психического здоровья.  
В данном направлении выделяется несколько бло-
ков исследований: создание развивающей образо-
вательной среды; анализ природных и социальных 
факторов, детерминирующих развитие личности 
одаренного человека; построение индивидуальной 
образовательной стратегии одаренного учащегося.

Одним из основных условий развития твор-
ческих способностей и одаренности считается 
создание адаптивной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальные параметры образо-
вательной деятельности в целевом, содержатель-
ном, процессуальном, ресурсном, результативном 
аспектах. Наиболее полная концептуальная мо-
дель развивающей образовательной среды обще-
образовательной школы была разработана Т.М. Са-
вельевой и С.С. Щекудовой [3]. Согласно авторам, 
модель образовательной среды школы состоит из 
нескольких компонентов, которые условно можно 
сгруппировать в четыре блока.

Организационный блок, содержащий ин-
формационный компонент, опирающийся на 
устав учреждения образования, правила внутрен-

него распорядка, нравы, обычаи и традиции дан-
ного общества, его образ жизни, и компонент, 
включающий параметры оценки эффективности 
образовательной среды. К таким параметрам 
оценки образовательной среды авторы относят 
широту, интенсивность, степень осознаваемости, 
устойчивость, эмоциональность, обобщенность, 
доминантность, когерентность, социальную ак-
тивность, мобильность.

Коммуникативный блок, состоящий из 
двух компонентов: субъектов образовательного 
процесса, включающих учеников, их родителей, 
учителей, педагогов-психологов, руководителей 
системы образования разных уровней, и социаль-
ного компонента, обладающего особенностями 
взаимоотношений всех субъектов образователь-
ной деятельности. 

Академический блок реализуется в про-
странственно-предметном компоненте, харак-
теризующем условия осуществления обучения, 
воспитания и социализации учеников, и психоди-
дактическом компоненте, опирающемся на со-
держание и методы, средства и формы обучения, 
осваиваемые учащимися способы действий.

Регулятивный блок включает компоненты, 
содержащие факторы психического и соматиче-
ского здоровья всех субъектов образовательно-
го процесса, а также психологические факторы, 
детерминирующие развитие мышления и памяти 
обучающихся.

Вариант креативной образовательной сре-
ды вуза представлен в исследованиях, проведен-
ных на базе ВГУ имени П.М. Машерова. Данная 
эмпирическая модель включает описание принци-
пов, факторов, условий, методов и средств разви-
тия креативности студенческой молодежи, в том 
числе реализованных в Витебском государствен-
ном университете имени П.М. Машерова [4]. 
Предлагаемая эмпирическая модель состоит из 
описания: исходного элемента структуры – аби-
туриента с определенным личностным и интел-
лектуальным потенциалом; итогового элемента 
структуры – выпускника вуза, профессионала со 
сформированными компетентностью, ценност-
ными ориентациями, готовностью к инновацион-
ной, творческой деятельности и самореализации.  
В модели нашли отражение принципы, факторы, 
условия, методы и средства, обеспечивающие 
функционирование образовательной среды, об-
ладающей предсказуемым развивающим эффек-
том. Отмечается, что креативное образование 
должно быть непрерывным (оно не может сво-
диться только к одному или нескольким курсам 
по обучению творчеству), более того, должна 
быть создана креативная образовательная среда, 
которая выступает как средство развития лично-
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сти обучающихся или как генеральный фактор про-
дуктивного образования. Важное педагогическое 
требование к креативному образовательному про-
цессу – непрерывность, преемственность и вклю-
чение студентов вуза в активную образовательную 
среду, самостоятельное управление творческим 
процессом личной и профеcсиональной самореа-
лизации.

Большой блок исследований посвящен ана-
лизу природных и социальных факторов, детер-
минирующих развитие личности одаренного че-
ловека в системе непрерывного образования. Это 
изучение активности, формирования теоретиче-
ского мышления, развития креативности.

Отмечается, что в процессе самостоятель-
ной работы учащийся выступает как активная 
творческая личность, как созидатель своей культу-
ры, эрудиции, образования, готовности к будущей 
деятельности. Активность – важнейший фактор, 
детерминирующий процесс развития личности 
талантливого человека [5]. Активность личности 
реализуется в постановке целей самостоятельной 
работы, ее планировании, определении способов 
самомобилизации и самоконтроля, оценке (само-
оценке) результатов. Показано, что позитивное 
влияние на развитие интеллектуальной активно-
сти, креативности личности одаренного человека 
оказывает развитие у них в младшем школьном 
возрасте творческого, дивергентного мышления, 
логики построения собственных суждений по по-
воду предмета мысли [6]. 

Теоретическое мышление является важ-
ным фактором социальной детерминации лич-
ности талантливого человека, который в своем 
мыслительном поиске постоянно опирается на 
анализ, планирование, прогнозирование, рефлек-
сию, обобщение «с места» [6]. Отмечается, что  
в развитии интеллектуальных возможностей лич-
ности талантливого человека особую роль игра-
ет проблемность, которая широко реализуется 
методами проблемного обучения. В технологии 
проблемного обучения важнейшими являются 
два условия: 1) возникновение познавательной 
потребности у каждого учащегося в усваиваемом 
учебном материале; 2) субъективное открытие 
новых обобщенных знаний, необходимых для вы-
полнения практических или теоретических задач. 

Доминирующим фактором социальной 
детерминации личности одаренного человека 
выступает креативность. Так, в исследованиях  
Т.С. Юрочкиной была показана роль интеллекта, 
личностных черт и содержания деятельности в 
творческой продуктивности. Автором было экс-
периментально установлено, что интеллект ин-
дивида выступает в качестве «верхнего ограни-
чителя» потенциальных творческих достижений; 

специальность обусловливает «интеллектуальный 
нижний порог», а личностные характеристики 
субъекта определяют вариативность показателей 
креативности [7; 8]. 

Автором было установлено, что значения 
креативности и невербального интеллекта студен-
тов связаны с получаемой специальностью. Было 
экспериментально подтверждено, что креатив-
ность и невербальный интеллект непосредствен-
но связаны со спецификой содержания учебной 
деятельности студентов. Т.С. Юрочкина показала, 
что профиль обучения и специальность студентов 
определяют различную вовлеченность творческих 
способностей в образовательный процесс [10].

Блок исследований, посвященных построе-
нию индивидуальной образовательной стратегии 
одаренного учащегося, построен на тезисе о том, 
что одаренные учащиеся требуют дифференциро-
ванных учебных программ и (или) помощи, кото-
рые выходят за рамки обычного школьного обу-
чения [3; 6]. В данных исследованиях отмечается, 
что педагог, взаимодействуя с неповторимой 
личностью, должен каждый раз конструировать, 
варьировать и комбинировать традиционные ме-
тоды и технологии для создания индивидуальной 
стратегии воздействия и тактик взаимодействия с 
каждой личностью. Это реализуется в различных 
методиках по развитию творческих способностей 
и одаренности в обучении.

Отдельное направление в рамках исследо-
ваний одаренности составляют исследования, 
посвященные профессионально-личностным ка-
чествам педагогов, работающих с одаренными 
детьми. Показано, что важным фактором соци-
альной детерминации личности талантливого че-
ловека является рефлексия, которая в социаль-
ной психологии рассматривается как осознание 
действующим индивидом того, как он восприни-
мается партнерами по общению, а в педагогиче-
ской психологии – как осознание индивидуумом 
оснований собственных действий. Исследования 
в этом направлении проводятся по двум основ-
ным линиям: выявление психологических условий 
развития рефлексивной позиции педагога [3; 4] и 
изучение рефлексивности как ресурса профессио-
нально-личностного роста обучаемых [10]. 

В исследованиях, посвященных изучению 
рефлексивной позиции педагога, подчеркивается, 
что рефлексия является профессионально значи-
мым качеством личности специалистов педагоги-
ческого профиля. Установлено, что рефлексивная 
позиция будущего педагога направлена на само-
совершенствование его личности и успешность 
деятельности и общения. Рефлексивная позиция, 
выступая механизмом творчеcкой активности 
личности, позволяет оптимизировать и развивать 
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собственную учебную и профессиональную дея-
тельность, превращать ее в объект своего воздей-
ствия. Согласно проведенным исследованиям раз-
витие рефлексивной позиции будущих педагогов 
осуществляется посредством использования ком-
муникативного механизма в условиях специально 
организованного учебного процесса, в котором 
обязательно должны присутствовать следующие 
компоненты: структурирование рефлексивных вы-
сказываний; усложнение рефлексивного высказы-
вания; дифференциация и интеграция аналитиче-
ских позиций. Осознание собственных результатов 
профессиональной деятельности выступает в каче-
стве побудительного мотива для нового этапа дея-
тельности, приводит к выявлению необходимости 
совершенствования приемов, организации, техно-
логии профессиональной деятельности.

В исследованиях, посвященных изучению 
рефлексивности как ресурса профессионально-
личностного роста обучаемых, отмечается, что 
развитие рефлексии обеспечивает профессио-
нальный рост специалистов, что может служить 
основой развития творческого потенциала про-
фессионального мастерства и обеспечить раз-
витие и осуществление эффективной профес-
сиональной и образовательной деятельности. 
Отмечается, что наиболее эффективное развитие 
рефлексивности может достигаться при исполь-
зовании рефлексивных методик обучения и ор-
ганизации рефлексивной среды, которая способ-
ствует развитию навыков поcтановки и решения 
проблем, способности коллективного взаимодей-
ствия и преодоления конфликтных ситуаций, обо-
гащению личностного опыта, достижению высо-
ких результатов в деятельности.

Заключение. Проблема одаренности  
в Республике Беларусь приобрела статус госу-
дарственно важной. Исследования по пробле-
ме одаренности в нашей стране проводятся  
в соответствии с общим для всех современных 
концепций кругом разрабатываемых вопросов: 
общетеоретические представления о феномене 
одаренности; основы развития одаренных детей  
в процессе обучения и воспитания, построение 
для них индивидуальных стратегий развития. Сле-
дует отметить, что основной акцент делается на 
практических подходах в диагностике и развитии 
одаренных детей.

Обучение одаренных детей в условиях об-
щеобразовательной школы осуществляется на 
основе принципов дифференциации и индивиду-
ализации (с помощью выделения групп учащихся 
в зависимости от вида их одаренности, организа-
ции индивидуального учебного плана, обучения 
по индивидуальным программам по отдельным 

учебным предметам и т.д.). Работа по индивиду-
альному плану и составление индивидуальных 
программ обучения предполагают использова-
ние современных информационных технологий  
(в том числе дистантного обучения), в рамках ко-
торых одаренный ребенок может получать адрес-
ную информационную поддержку в зависимости 
от своих потребностей. Важное значение в раз-
витии и обучении одаренных детей имеет и фор-
мирование профессионально-личностных качеств 
педагогов, работающих с такими учащимися.

Однако направление, связанное с изуче-
нием эффективного взаимодействия педагогов  
с родителями одаренных учащихся, пока является 
недостаточно разработанным. Следует отметить, 
что данное направление исследований касается 
таких значимых факторов развития личности ода-
ренного человека, как семейное воспитание и вза-
имодействие родителей с одаренными детьми.
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Проблема мотивации в жалобах детей 
дошкольного возраста
Абрамова Л.Н.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Эмпирический опыт свидетельствует о довольно ранней эмансипации поведения и деятельности детей от эталонов поведения и тре-
бований взрослых.

Цель статьи – показать значение изучения различных наблюдаемых в повседневной жизни дошкольников сложных явлений, которые ока-
зывают влияние на их внутренний мир. Особую роль следует уделить детским конфликтам и возникающим в них жалобам детей. В жалобах 
обязательно обнаружить иные мотивы.

Материал и методы. Материалом послужили собранные нами лонгитюдным методом 1800 жалоб детей и индивидуальное общение  
с конфликтующими детьми в дошкольных учреждениях России, Украины и г. Витебска. Все протоколы статистически обработаны и нагляд-
но показали существующую проблему частого расхождения вербальных текстов жалоб дошкольников с фактическими мотивами.

Результаты и их обсуждение. В статье предоставлены качественные различия между жалобами и ябедничеством. Практикам статья 
поможет изменить отношение к разрешению конфликтов у дошкольников и направит на объективный поиск мотива жалоб. Данные иссле-
дования о проблемах мотивации жалоб дошкольников адресованы родителям и педагогам. Задача состоит в том, чтобы взрослые не только 
не «отмахивались» от жалоб, но прикладывали усилия для тщательного изучения конфликтов и истинного определения мотивов детских 
жалоб, т.к. неадекватная реакция может привести к серьезным искажениям растущей личности.

Заключение. Для объективной диагностики жалоб дошкольников необходимо точно определить истинные мотивы жалоб. Спонтанная 
реакция педагогов на текст (вербальный) жалобы может «бить» мимо цели и способствовать искажению становления личности дошколь-
ников.

Ключевые слова: детские жалобы, типы и поводы жалоб, цели вербальные, цели фактические, мотивы жалоб.

Motivation Problem in Preschool 
Children Complaints
Abramova L.N.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Life practice confirms an early start of children’s independent life and work in the presence of their relatives and unallied adults.
The purpose of the article is to show the importance of studying the preschoolers’ various daily-observable complex phenomena that have an impact 

on their inner peace. A special role should be given to children’s conflicts and their complaints arising in them. Other motives should be discovered in their 
complaints.

Material and methods. The materials were 1800 longitudinal complaints of children collected by us and individual communication with conflicting 
children in pre-school institutions in Russia, Ukraine and Vitebsk. All the protocols were statistically processed and clearly demonstrated the existing 
problem of frequent discrepancy between verbal texts of preschool children complaints with actual motives.

Findings and their discussion. The article provides a qualitative difference between complaints and deliberately misleading accusation. The article will 
help school psychologists change their attitudes towards preschool children conflict resolution and will direct their attention to the search for objective 
complaint motives. Adults should not ignore complaints but do everything possible to thoroughly study conflicts and identify true motives of children’s 
complaints since inadequate reaction can lead to serious distortions of the growing personality. 

Conclusion. The research findings provide the clues for objective diagnosis of preschoolers’ complaints. Spontaneous teachers’ reactions to the verbal 
complaints can “beat” off target and contribute to the distortion of preschoolers’ personal development.

Key words: children's complaints, types and causes of complaints, verbal goals, practical goals, motives of complaints.

Проблема не только подрост-
ковой, но уже и детской 
преступности чрезвычайно 

актуальна. Интернет создает благоприятные ус-
ловия для подражания. Попытки детей обратить-
ся ко взрослым за помощью часто пресекаются, 
т.к. их жалобы отождествляют с ябедничеством. 
Такое отождествление приводит к неадекватной 

реакции взрослых на текст жалобы. Подобное 
отношение ведет к искажению становления лич-
ности, что особенно опасно, когда речь идет о до-
школьном возрасте.

Цель статьи – показать значение изучения 
различных наблюдаемых в повседневной жизни 
дошкольников сложных явлений, которые оказы-
вают влияние на их внутренний мир. 
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традиционно осуждает и считает аморальным 
обращения детей с жалобами. Я. Корчак наобо-
рот утверждал: «…некрасиво жаловаться, я не 
разрешаю жаловаться! А что делать ребенку, 
если его обокрали, оскорбили отца или мать, на-
говорили на него товарищам, если ему угрожают, 
подбивают на плохое? Некрасиво жаловаться! 
Кто установил это правило? Дети ли переняли от 
плохих воспитателей, или воспитатели от плохих 
детей. Потому что оно удобно только для плохих 
и самых плохих». Многие родители учат своих де-
тей «постоять за себя», но когда они вырастут, их 
могут привлечь к уголовной ответственности за 
превышение самозащиты, что потом спровоциру-
ет самосуд, «дедовщину» и т.д. Б.М. Болдуин ут-
верждал, что в жалобах актуализируется социаль-
ный опыт ребенка. По его словам, дети, которые 
молча переносят страдания (у Е.О. Смирновой 
«обидчивые дети»), не обращаясь ко взрослому, 
как бы плетутся в хвосте при освоении социаль-
ного опыта. И у М.И. Лисиной ВЛФО (4,5–6,7 лет) 
связана с удовлетворением потребности ребенка 
в сопереживании и взаимопонимании согласова-
ния точек зрения ребенка и взрослого. Она вся 
направлена на приобщение к моральным и нрав-
ственным ценностям общества. Здесь и инициати-
ва ребенка (пытливость), и «сигнал» о нравствен-
ных проблемах становления личности.

В общественном же сознании и повседнев-
ной практике отождествляются такие понятия, 
как «жалоба» и «ябедничество», а потому осужда-
ются и пресекаются. 

В словаре С.И. Ожегова есть такие толкова-
ния этих понятий:

Жалоба – приносить жалобу, изъявлять не-
удовольствие или плакаться, сродни жалобе дей-
ствие того, кто жалуется; простое изъявление 
неудовольствия; просьба на обиду словесная и 
письменная.

Ябедничать и ябедить, клеветать, чернить 
кого-то, наговаривать, взводить напраслину, 
обносить, оговаривать, оболгать; изветничать, 
сплетничать и ссорить людей:// промышлять ябе-
дой по слухам, сутяжничать, заводить неправые 
тяжбы.

Ябеда – клевета, напраслина, извет, на-
говор: //приказная придирка. Ябеда от ябедник 
(-ница), кто ябедничает, клеветник, обнощик, на-
говорщик, оболгатель, ложный доносчик: //кавер-
за тягач, тяжебник, сутяга. Ябедника на том свете 
за язык вешают. Бог любит праведников, а госпо-
дин (а судья, а черт) ябедника. «Лучше нищий пра-
ведный, чем богач ябедный» (В. Даль).

В англоязычных словарях жалоба и ябедни-
чество толкуются различно:

Жалоба – выражение неудовольствия, се-
тования по поводу боли, неприятностей и т.д. 
Выражение неудовольствия, досады, огорчения, 
обычно словесное, с целью вызвать сочувствие, 
получить поддержку и т.п.

Ябедничать – злословить, опорочивать и 
еще клеветать. Ябедничество – наушническое со-
общение, наговор, клевета.

В этимологическом словаре русского язы-
ка М.Т. Фасмера (т. IV, М.: «Прогресс», 1983), дан 
лингвистический анализ:

Ябеда, ябедник, ябедничать, укр. ябеда, 
ябедник, др.-русск. ябедникъ, абетникъ «долж-
ностное лицо, судья» (между прочим, в Нвгор. I 
летоп., Синод. сп., под 1218 г.), в XVI в. также «кле-
ветник» (см. Срезн. III, 1631). Др.-русск. заимств. 
из др.-сканд. embAEtti, embAEtti ср. р. «служба, 
должность, родственно гот. аndbahti, д.-в.-н. 
аndbahti «должность», которые происходят из 
гальск. Ambactus «гонец». Образование ябеть-
никъ соответствует др.-исл. embAEttis -maдr «при-
служник»; см. Томсен, Urspr. 135; Mi, EW 98; Со-
болевский, ЖМНП, 1886, сент., 151; Кипарский 148 
и сл.; Ванстрат 48; Тернквист 93 и сл.; Шахматов, 
Очерк 112; Торп 13. Согласный -д- в русск. слове 
может быть объяснен влиянием слова беда. При-
нимая во внимание др.-русск. форму на -т- и др.-
русск. знач. «должностное лицо» для слова ябеть-
никъ, следует отвергнуть толкование слова ябеда 
как сложение приставки -я- и слова беда (Калима, 
Neuphil. Mitt., 1948, 66 и сл.; 1949, 225 и сл.), против 
чего говорит и укр. е (а не i из ъ). Однако довольно 
трудно и отказаться от такого сложения. Что каса-
ется совр. знач. слова ябедник, то ср. фискал. 

Адекватная оценка этого жизненного явле-
ния и соответствующая ей педагогическая так-
тика возможны лишь на основе раскрытия его 
психологической природы. Последнее означает 
отнесение жалоб к одной из известных в науке 
категорий психических явлений, раскрытие усло-
вий, порождающих жалобы у детей, и рассмотре-
ние их роли в психическом развитии ребенка.

Первое психолого-педагогическое опре-
деление понятия «жалоба» дано в пособии 
«Психологiчний довiдки учителя», подготовлен-
ном НИИ психологии имени М.С. Костюка АПН 
Украины в 2004 г.

В оценке феномена «жалоба» мы исходили 
из концепции генезиса общения в первые семь лет 
жизни ребенка, разработанной М.И. Лисиной и ее 
учениками. Согласно этой концепции предметом 
коммуникативной деятельности выступает дру-
гой человек как субъект, как личность. Важней-
шим результатом (продуктом) общения является 
формирование образа другого человека и самого 
себя. По мнению большинства детских психоло-
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гов родители и педагоги не особенно вникают и 
анализируют ту палитру чувств и эмоций, которую 
переживают дети, и индифферентно относятся  
к конфликтам детей. Бесконтрольное отношение 
в конфликтах к победителям и потерпевшим при-
водит к закреплению негативных практик. Этот 
первый опыт определяет стиль поведения, кото-
рый в дальнейшем может иметь весьма печаль-
ные последствия.

В конфликтах дошкольники (и не только) 
видят себя, используя метафору зеркального от-
ражения, как бы в «кривом зеркале».

Это обстоятельство и приводит их ко взрос-
лым, на которых они возлагают свои надежды 
на объективную оценку. Взрослый обязан дать 
справедливое решение и указать правильное, 
правовое преодоление  возникшей проблемы  
в конфликтной ситуации. Практика анализа жалоб 
дошкольников показала, что это очень непростая 
задача.

Самый сложный феномен жалобы состоит  
в точном определении мотива жалобы. Совер-
шенно правдивый текст (вербальный) жалобы 
часто не содержится в ее формулировке. Найти 
мотив за текстом жалобы – самая трудная задача. 
Гениальная точка зрения Я. Корчака о познании 
души ребенка через его жалобы дает взрослым и 
педагогам путеводитель, который поможет обе-
спечить нормальное становление личности.

Результаты и их обсуждение. М.И. Лисина 
утверждала, что одна из самых неразрешимых об-

ластей психологии – потребности людей, мотивы их 
поступков. Продолжаются среди ученых споры о са-
мом понятии «потребности». Потребности и мотивы 
редко даны испытателю «в открытом виде», они не 
проливают свет на их истинную природу. Согласно 
А.Н. Леонтьеву, потребности «опредмечиваются», 
но это не проливает свет на мотивы. М.И. Лисина 
считала, что о мотивах мы вообще судим умозри-
тельно. Полученные нами более 1500 вербальных 
текстов жалоб дошкольников это подтверждают.

Многократно прав Я. Корчак, высказавший 
свое отношение к жалобам. Для опытного педаго-
га это еще и сигнал о тех намечающихся аномали-
ях, которые  проявились у тех, кто жалуется, и у 
тех, на кого жалуются ровесники.

О целях (мотивах), которые «преследова-
ли» дети, жалуясь  взрослым, мы могли судить по:

а) тому, что сообщал ребенок взрослому  
в своем обращении;

б) эмоциональному состоянию во время 
жалобы, сразу после нее и после того или иного 
действия взрослого;

в) тому, как относился ребенок к действи-
ям, предпринимаемым взрослым в ответ на его 
жалобу (удовлетворяло это его или нет);

г) тому, какое предлагаемое взрослым дей-
ствие выбирал ребенок (наказать обидчика, при-
ласкать обиженного, дать предмет ребенку и пр.);

д) ответам ребенка на прямой вопрос взрос-
лого: «Я очень хочу тебе помочь, но не знаю, как. 
Подскажи, как тебе помочь?»
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В начале наблюдений обнаружилось, что 

не все дети оставались довольны тем, как реаги-
ровал взрослый на их жалобы. Показателем не-
удовлетворенности служили отмеченные нами 
жалобы детей такого же содержания родителям 
в конце дня. Это послужило поводом к тому, что-
бы дополнить фиксацию текста и эмоционального 
состояния тремя следующими пунктами. Помимо 
оценки действий взрослого, перечислялись воз-
можные программы поведения взрослого, пока 
он не констатировал, что ребенок удовлетворен 
предложенным вариантом. Цель жалобы могла 
осознаваться, а могла и не осознаваться ребен-
ком. Поэтому, когда предложенный дошкольни-
кам выбор программы поведения взрослого не 
давал ответ на цели их жалоб, тогда в конце за-
давался прямой вопрос о том, чего же хочет ре-
бенок от взрослого, что ему следует сделать. Если 
ребенок испытывал затруднения, взрослый ему 
говорил: «Я очень хочу тебе помочь, но не знаю, 
как. Подскажи сам». Дети охотно выбирали то,  
к чему стремились. Одни просили вернуть пред-
мет, захваченный сверстником, другие просили, 
чтобы взрослый посодействовал подключиться  
к игре сверстников, которые отказываются при-
нять в игру, третьи настаивали на наказании ре-
бенка, который дерется либо проявляет оскорби-
тельные действия или слова.

В дальнейшем жалобы нами оценивались 
по двум протоколам. В одном протоколе ми оце-
нивали жалобы, исходя только из вербального ее 
представления /содержания/ и эмоционального 
состояния ребенка. В другой протокол мы вноси-
ли то, что нам удалось обнаружить по трем сле-
дующим критериям, которыми обычно в практи-
ке взрослые не пользуются. Оказалось, что пункт  
г) у многих детей вызывал затруднения и ребенок 
терялся в выборе. Пункт в) оказывался сложным 
для понимания взрослым. Более ясным оказы-
вался пункт д). Только отдельные дети трех лет 
испытывали затруднения, которые указывали на 
их действительное незнание того, что желатель-
но, и некоторые дети 6–7 лет, которые длитель-
ное время испытывали неловкость прежде, чем  
осмеливались произнести сверстникам суровый 
приговор.

Анализ жалоб дошкольников, их содер-
жания и эмоционального состояния позволил вы-
делить пять вариантов целей, которые преследо-
вали дети, обращаясь ко взрослому с жалобой.  
По первому впечатлению нам казалось, что одни  
из них искали просто сопереживания или сочув-
ствия взрослого, другие – конкретной помощи,  
третьи – подтверждения своей правоты (утверж-
дение в правиле расположения), четвертые – со-
переживания взрослого.

Из таблицы 1 видно, что, жалуясь, дети 
3–4 лет чаще всего стремятся к сопереживанию 
взрослого (41% случаев), к одинаковому с ним 
пониманию правил (19% случаев) и к его помощи 
и содействию (37% случаев), только 3% случаев, 
когда дети 3–4 лет ищут положительной оценки 
взрослого (расположения взрослого).

Подавляющее количество (41%) жалоб, в ко-
торых ребенок 3–4 лет, по представлению педа-
гогов, стремится к сочувствию и сопереживанию 
взрослого, связано с физической болью, причи-
ной которой является сверстник и в которой на 
первом месте стоит обида на сверстника.

Часть жалоб (¼) у дошкольников 3–4 лет,  
в которых они обнаруживают стремление к со-
переживанию взрослого, вызвана душевным 
дискомфортом ребенка. Жалобы, связанные с 
душевным дискомфортом, наблюдаются у детей, 
которые впервые попали в дошкольное учрежде-
ние, и у детей ночных групп. Дети любят показы-
вать взрослому свои царапины, и если взрослый 
обнаружит внимание к этому, они начинают под-
робно рассказывать о том, как это случилось. За-
тем разговор переходит на близких, по которым 
тоскует ребенок. Царапины являются как бы пред-
логом, чтобы привлечь к себе внимание взросло-
го и завязать с ним общение.

Помощь взрослого в подавляющем боль-
шинстве требуется ребенку в его стремлении к 
предмету. В психологии уже неоднократно под-
черкивался особый интерес детей дошкольного 
возраста к предмету. Отмечались также отсут-
ствие склонности у младших дошкольников к со-
вместным играм со сверстниками и неумение на-
ладить с ними взаимоотношения, частые случаи 
неуступчивости и т.п. Все это приводит к неизбеж-
ным конфликтам со сверстниками у детей 3–4 лет 
и 4–5 лет, связанным с предметом и стремлением 
его немедленно получить с помощью взрослого.

Дошкольники 4–5 лет, как и дети 3–4 лет, 
чаще всего, жалуясь, ищут помощи и сочувствия 
взрослого. 

Но за сочувствием и сопереживанием ребе-
нок 4–5 лет обращается ко взрослому (воспитате-
лю) реже, чем младший дошкольник (41% у детей 
3–4 лет и 31% у детей 4–5 лет), за помощью обра-
щается чаще (44% у детей 4–5 лет и 36% у детей 
3–4 лет).

Группа жалоб, в которых ребенок ищет  
у взрослого сопереживания и содействия, стала 
более единообразной. Ребенок 4–5 лет обраща-
ется ко взрослому в связи с физическим диском-
фортом (боль) и обидой, которые ему доставляет 
сверстник словом и действием.

Дети этого возраста значительно сложнее 
строят свои отношения со сверстниками, чем 
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старшие дошкольники. Отрицательное аффектив-
ное отношение к сверстникам вообще, привитое  
в семье, оказывает отрицательное влияние на 
адекватную когнитивную оценку сверстника. Соз-
дается искусственный аффективный барьер, пре-
пятствующий естественному самопознанию детей.

Помощи и содействия взрослого дошколь-
ник 4–5 лет, также как и ребенок 3–4 лет, ищет  
в связи со стремлением обладать предметом 
(около половины случаев такого рода жалоб) и 
пользоваться им безраздельно, что проистекает 
от неумения справиться с теми помехами, кото-
рые вносит в деятельность ребенка нежеланный 
в данном случае сверстник, в связи с трудностя-
ми отношений со сверстниками (не принимают 
в игру), в связи с сопереживанием сверстнику и 
трудностями совместной деятельности со свер-
стником. Проблем для обращения за помощью 
ко взрослому у ребенка 4–5 лет становится все 
больше, чем у ребенка 3–4 лет. Так, по сравнению 
с детьми 3–4 лет появляются жалобы, в которых 
ребенок 4–5 лет ищет помощи взрослого в связи 
с трудностями взаимодействия со сверстником, 
так как у детей возникают совместные игры и дру-
гие совместные виды деятельности.

Жалобы, которые у детей 3–4 лет встречались 
в единичных случаях и в которых дети информиро-
вали взрослого о проступках своих сверстников, 
стремясь либо избежать наказания за соучастие 
в проступке, либо желая заслужить, получить рас-
положение взрослого, положительную его оценку 
за то, что заметили нарушение и обратили на них 
внимание взрослого, у детей 4–5 лет уже больше 
(3% у детей 3–4 лет и 1% у детей 4–5 лет). Увеличе-
ние их доли говорит о том, что они не были слу-
чайностью и у детей 3–4 лет и позволяет выделить 
их в особую группу. Мы полагали, что, стремясь  
к положительной оценке взрослого и избегая пори-
цания взрослого, ребенок в том и в другом случае 
обнаруживает желание не потерять или приобре-
сти расположение или уважение взрослого. Очень 
редко (всего 2%) у этих детей встречались жалобы, 
которые начинались с того, что ребенок указывал: 
«Накажите его, он…»

В половине случаев дошкольник 5–6 лет так-
же, как и дети 3–4 и 4–5 лет, жалуясь взрослому, 
судя по тексту, ждут от него помощи содействия 
(дошкольники 3–4 лет – 37%, дети 4–5 лет – 44%). 
Это происходит тогда, когда дошкольник 5–6 лет 
жалуется взрослому в связи со стремлением к 
предмету, когда ему мешает сверстник и он хочет 
от него избавиться и т.д.

В своем стремлении утвердиться в правиле 
поведения, к одинаковому со взрослым пониманию 
его, дошкольник 5–6 лет обращается с жалобой ко 
взрослому на сверстника, нарушающего это пра-

вило, почти так же часто, как и младшие дошколь-
ники (19% в 3–4 года, 16% в 4–5 лет, 15% в 5–6 лет). 
Однако в содержании этих жалоб есть отличие их 
от аналогичных жалоб младших дошкольников. 
Оно состоит в том, что в жалобе взрослому дети  
5–6 лет апробируют более общие нормы взаимоот-
ношений и поведения, которые у них декларируют-
ся в тексте жалобы: «Она обзывает нас обезьянами, 
а продавцы должны быть вежливыми».

За сочувствием ко взрослому дошкольник 
5–6 лет, судя по тексту, обращается значитель-
но реже, чем дети 3–4 и 4–5 лет. Это встречается  
у детей 5–6 лет 19% случаев (3–4 года – 41%,  
4–5 лет – 31%). При этом, в отличие от младших 
дошкольников чаще всего дети 5–6 лет, жалуясь 
взрослому, ищут у него сочувствия не по поводу 
физического дискомфорта, а в связи с обидами, 
которые задевают их человеческое достоинство 
(«А он назвал меня дураком!», «А он говорит, что 
я нелепый!» и т.д.).

Жалобы, в которых дети обнаруживают 
стремление добиться расположения взрослого, 
составляют у детей 5–6 лет уже довольно значи-
тельную долю, особенно в сравнении с детьми 
младшего возраста. У дошкольников 3–4 лет это 
наблюдалось в 2% случаев, детей 4–5 лет в 7%,  
а у дошкольников 5–6 лет в 16%.

Группа жалоб, объединяемых стремлени-
ем ребенка 5–6 лет к расположению и уважению 
взрослого, характеризуется разнообразием по-
водов обращения ребенка ко взрослому. В этом 
возрасте заметно возросла доля жалоб, содержа-
щих прямые указания на необходимость наказа-
ния сверстника за проступок.

Самую большую долю по цели обращения ко 
взрослому составляют жалобы, в которых дети 6– 
7 лет ищут помощи и содействия взрослого (49%). 
Этих жалоб становится с возрастом больше 37%  
у малышей 3–4 лет, 44% – у средних дошкольников.

В группе жалоб, в которых дошкольники 
6–7 лет ищут одинакового понимания со взрос-
лым общих правил поведения, одинаковых оце-
нок сверстников и одинакового понимания окру-
жающих явлений, существенных изменений по 
сравнению с аналогичными жалобами у детей  
5–6 лет не произошло.

Несколько увеличилась у детей 6–7 лет 
в сравнении с детьми 5–6 лет и доля жалоб,  
в которых обнаруживается стремление к сочув-
ствию взрослого (27%). Дети 5–6 лет в 19% случаев, 
жалуясь, ищут сочувствия. А малыши 3–4 лет стре-
мятся к этому в 41% случаев. При этом ребенок 
3–4 лет обращается за сочувствием ко взрослому 
преимущественно по поводу физической боли,  
а дошкольники 6–7 лет в основном в связи с чув-
ством оскорбленности, которое у них вызывает 
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Таблица 1 – Мотивы обращения с жалобой ко взрослому у детей 3–7 лет, регистрируемые только 

по тексту заявления и эмоциональному состоянию ребенка (количество случаев, %)

Возраст Сопереживание 
и взаимопонимание

Помощь 
взрослого

Утверждение 
в правиле

Расположение 
взрослого

Наказание 
сверстника

1 2 3 4 5 6

3–4 41 37 19 3 –
4–5 31 44 16 7 2
5–6 19 45 16 16 5
6–7 27 47 15 8 1

Таблица 2 – Реальные цели и мотивы детей 3–7 лет (данные, %)

Возраст 
Сопереживание 

и взаимопонимание, 
согласование точек зрения

Содействие взрослого 
(практическая 

помощь)

Утверждение 
в правиле

Расположение 
взрослого

Наказание 
обидчика или 

провинившегося
1 2 3 4 5 6

3–4 21 28 6 – 45
4–5 44 19 5 – 32
5–6 30 38 6 – 26
6–7 25 41 1 – 33

Таблица 3 – Доля совпадения мотивов по содержанию и мотивов фактических в некоторых ти-
пах жалоб детей 3–7 лет

Тип жалобы
Возраст

3–4 4–5 5–6 6–7
1 2 3 4 5

Физическая боль, недомогание, травма, болезнь 0,79 0,11 0,39 0,16
Оскорбление действием 0,50 0,36 0,29 0,33
Душевный дискомфорт 1,0 0,62 0,84 0,57
Информация о проступках сверстника 0,15 0,31 0,12 0,42
Помеха сверстника в различных видах деятельности 0,77 0,74 0,63 0,55
Сложные отношения со сверстниками и взрослыми 0,73 0,77 0,39 0,43
Сопереживание 0,52 0,58 0,38 0,16
Предмет 0,73 0,82 0,58 0,38
Оценка действий в социальном плане – 0,11 0,43 0,26
Согласование точки зрения на социально-этические темы – – 0,59 0,53

обидное прозвище или действенное проявление 
неуважения к себе со стороны сверстников. Со-
чувствие взрослого старшему дошкольнику нуж-
но также в связи с форсированным освоением им 
нравственно-этической стороны его жизни.

Сопоставление текста жалоб детей до-
школьного возраста с эмоциональным состояни-
ем, с ситуациями, в которых возникали жалобы,  
а также с данными, которые получали дополнитель-
но в пунктах в), г), д), дало нам основание сделать 
вывод о том, что во  многих случаях текст жалобы 
(ее вербальное изложение) не позволяет возмож-
ности определить взрослому истинные мотивы ре-

бенка-заявителя. Это расхождение сохраняется на 
протяжении всего дошкольного возраста и значи-
тельно усложняет организацию адекватной ответ-
ной реакции взрослого на предъявленное содер-
жание жалобы. В таблице 2 содержатся сводные 
данные о целях жалоб, по пунктам а), г), д) и допол-
нительным, определенные беседой с детьми.

Отметим отсутствие жалоб, в которых дети 
выразили бы стремление получить расположение 
взрослого.

Фиксация целей при поступлении жалоб по-
казала, что не во всех типах отмечается сильное 
расхождение текстовых и реальных целей. Про-
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анализируем те типы, в которых отличия были наи-
более заметны. Для отобранных нами типов в та-
блице 3 представлен процент совпадения целей по 
содержанию (ЦС) и целей фактически (ЦФ), когда 
дети сами определяли то, что, им казалось, должен 
был сделать взрослый по поводу их жалобы. 

Для количественного описания степени со-
впадения ЦС и ЦФ применялась следующая ме-
тодика. Наборы целей (пять) описывались в виде 
вектора, координаты (биты) которого принимали 
значение «О» – если данная цель не представлена, 
«I» – если представлена. 

Мерой согласования является величина  
а = I, если величина ЦС и ЦФ одновременно при-
сутствует и а1; а = 0, если имеются расхождения.

Самые резкие расхождения ЦФ и ЦС отме-
чены нами в четвертых и пятых сопоставляемых 
целях. Если в таблице 3 у дошкольников в редких 
случаях вербализуется цель наказания сверстника 
за проступок или другие провинности, то в их вы-
сказываниях о том, как должен поступить взрос-
лый с нарушителем, многие дети разных возрас-
тов четко и непоколебимо требовали наказания 

провинившегося. Самым неожиданным оказался 
тот факт, что предлагались иногда более строгие 
и суровые наказания, чем те, которые считаются 
общепринятыми в дошкольных учреждениях: по-
садить на стульчик, перевести в другую младшую 
или круглосуточную группу и т.д. Некоторые пред-
лагаемые дошкольниками наказания убедительно 
показали, что им знакомы совершенно антипеда-
гогические наказания, практикуемые взрослыми.

Заключение. Нельзя пресекать жалобы, 
чтобы не провоцировать ябедничество, а нужно 
учить детей нормальным взаимоотношениям и 
взаимодействиям, чтобы они не привыкали «да-
вать сдачи», закрепляя агрессивное поведение, 
чреватое тяжелыми последствиями для участни-
ков конфликта.

Педагогам и родителям необходимо всегда 
помнить, что молчаливые, обидчивые дети, в от-
личие от жалующихся, в социализации плетутся, 
как бы в хвосте.

В жалобах и любознательности проявляет-
ся познавательная активность, наступательное, а 
не реактивное отношение к познанию окружаю-
щего мира. Установленный взрослыми в процессе 
общения с конфликтующими детьми достовер-
ный мотив жалобы способствует не только появ-
лению чувства защищенности у ребенка, но и фик-
сирует появление первых признаков искажения 
души (совести) детей в таком нежном возрасте.
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В статье рассматривается проблема стрессоустойчивости и профессионального долголетия специалистов летного труда. Приводят-
ся результаты эмпирического исследования психологических и психофизиологических особенностей функциональных состояний специали-
стов летного труда при прохождении ими профилактического отдыха.

Цель работы – апробация программы профилактики профессионального стресса и профессиональной виктимности у специалистов лет-
ного труда.
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The article is devoted to the problem of stress resistance and professional longevity of pilots. The authors present the findings of an empirical 
research of the psychological and psychophysiological specific features of the functional states of pilots.

The goal of the work is to present the results of the empirical research provided within the approbation of the program of pilot professional stress 
and professional victimization prevention.

Material and methods. The base of the research was State Institution “Lepel military sanatorium of the Armed Forces of the Republic of Belarus”. 
The research methods are “Neuro-psychic adaptation” test; psychodiagnostic questionnaire “Module”; quality of life questionnaire (WHO version,  
OCM – 100). Variability of the heart rate using computer analyzer Heart Rate Variability “Breeze” was studied.

Findings and their discussion. The implemented empirical study as а part of the program approbation allowed identifying four groups of specialists. 
These groups differ in terms of heart rate variability, psychological adaptation, psychological resistance, and quality of life. The revealed features make it 
possible to carry out medical and psychological measures for further optimizing the preventive rest of pilots.

Pilots, who belong to different nervous-psychic adaptation groups, have qualitatively different levels of nervous-psychic resistance and are 
characterized by satisfaction with the quality of life in different spheres. 

Conclusion. Based on the obtained results, recommendations for further work with the flight work professionals were formulated.
Key words: flight work professionals, psychological adaptation, psychological stability, variability of heart rate, quality of life, psychological stress, 

professional longevity.

Материал и методы. Исследование проводилось в государственном учреждении «Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь». В работе использовались тест «Нервно-психическая адаптация», психодиагностический опросник «Модуль», опросник 
качества жизни (версия ВОЗ, ВОЗКЖ – 100). Проводилось изучение вариабельности сердечного ритма с помощью компьютерного анализато-
ра вариабельности сердечного ритма «Бриз».

Результаты и их обсуждение. На основании проведенного эмпирического исследования в рамках апробации программы были выявлены 
четыре группы специалистов, которые имеют различия по показателям вариабельности сердечного ритма, нервно-психической адаптации, 
нервно-психической устойчивости, качества жизни. Выявленные особенности позволяют осуществить медико-психологические мероприя-
тия с целью дальнейшей оптимизации профилактического отдыха специалистов летного труда.

Специалисты летного труда, относящиеся к разным группам по нервно-психической адаптации, обладают качественно различным уров-
нем нервно-психической устойчивости и отличаются удовлетворенностью качеством жизни в различных сферах. 

Заключение. На основании полученных результатов сформулированы рекомендации для дальнейшей работы со специалистами летного 
труда.

Ключевые слова: специалист летного труда, нервно-психическая адаптация, нервно-психическая устойчивость, вариабельность сердеч-
ного ритма, качество жизни, психологический стресс, профессиональное долголетие.

В настоящее время в связи  
с непрерывным ростом соци-
ального и психологического 

напряжения современного общества, а также с 
нарастающими изменениями условий труда и его 
содержания у представителей многих профессий 
проблема профессионального стресса и профес-
сионального долголетия приобретает особую 
значимость. Тем более эта проблема становит-
ся актуальной для людей, чей труд реализуется  
в системе «человек–техника/машина», где от сво-
евременности, правильности и эффективности 
действий человека-оператора зачастую зависит 
безопасность или даже сам смысл работы. К та-
ким наиболее сложным видам операторской дея-
тельности относится управление динамическими 
объектами, в частности работа авиационного спе-
циалиста по пилотированию самолета.

Как правило, операторская деятельность 
человека в системах управления техникой связа-
на с неравномерным, иногда продолжительным 
и напряженным воздействием или ожиданием 
воздействия экстремальных факторов, которое 
сопровождается монотонностью, негативными 
эмоциями, напряжением и перенапряжением 
физических и психических ресурсов, ведущих  
к деструкциям поведения и деятельности. Наибо-
лее типичным психическим состоянием, развива-
ющимся под воздействием указанных факторов 
у специалиста операторской деятельности, явля-
ется психологический стресс. Развитие стресса  
в критических и экстремальных условиях деятель-
ности может быть связано также с вероятностью, 
ожиданием, угрозой воздействия на специалиста 
разнообразных физических, психологических, ор-
ганизационных, профессиональных  раздражите-
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лей. На этом основании, по мнению В.А. Бодрова, 
данное состояние можно считать характерной 
особенностью профессионального стресса [1].  
С другой стороны, особенности механизмов регу-
ляции и динамики этого психического состояния 
позволяют отнести его к категории психологи-
ческого стресса, который будет свойствен в том 
числе и специалистам операторской деятельно-
сти экстремального профиля, к которому и отно-
сятся летчики.

Так как профессиональная деятельность та-
ких специалистов характеризуется воздействием 
большого числа стрессовых факторов и предъ-
являет увеличение требований к стрессоустой-
чивости и психологическим качествам личности, 
обеспечивающим «преодолевающее поведение» 
(копинг-поведение) и надежность их труда, небез-
основательно можно утверждать, что, помимо 
высокого уровня профессионализма, оператору 
необходимо профессиональное здоровье и запас 
психофизиологических резервов.

Теоретической и методологической ос-
новой в нашем исследования явились идеи  
Р.М. Баевского, В.А. Бодрова, М.И. Дьяченко,  
Л.А. Китаева-Смык, В.И. Лебедева, В.Л. Марищук, 
В.А. Пономаренко, П.И. Сидорова, Е.Д. Соколовой, 
И.Б. Ушакова, С.В. Чермянина, Ю.С. Шойгу и др.

Цель работы – представление результа-
тов эмпирического исследования, проведенного 
в рамках апробации программы профилактики 
профессионального стресса и профессиональной 
виктимности у специалистов летного труда, что 
имеет значение в развитии концепции професси-
онального здоровья, в первую очередь, при реа-
лизации профилактической и социально-гигиени-
ческой направленности.

Материал и методы. Настоящая работа 
проводилась на базе государственного учрежде-
ния «Лепельский военный санаторий Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь». В исследовании 
принимали участие 182 авиационных специали-
ста, находящихся на профилактическом отдыхе 
в санатории. Из них у 80 респондентов получен-
ные результаты были недостаточными для про-
ведения интерпретации и последующего анализа, 
поскольку была констатирована сомнительная 
достоверность результатов диагностического об-
следования по различным показателям. И только 
по показателям у 102 человек можно было про-
водить полноценную интерпретацию и анализ. 
Поэтому по всем методикам полностью обследо-
ванных лиц было определено 102 человека, что и 
составило 100% исследуемой выборки. Все испы-
туемые находились в трудоспособном возрасте.

С целью сохранения конфиденциальной ин-
формации все лица, проходившие психологиче-
ское и психофизиологическое обследование, были 
условно обозначены порядковыми номерами.

Основными критериями для выбора респон-
дентов выступили: 

– обеспечение безопасности профессио-
нального труда, учитывая личностные особенно-
сти ее субъектов, состояние их физического, пси-
хического и психологического здоровья;

– стрессоустойчивость к факторам потен-
циального негативного личностного и средового 
влияния, 

– внимание к личностным и социальным ре-
сурсам, позволяющим преодолевать негативные 
последствия профессиональной деятельности, 
при постоянном ее осуществлении в условиях 
физического, интеллектуального и психоэмоцио-
нального напряжения, зачастую с риском для здо-
ровья и жизнедеятельности [2, с. 288–299]. 

В работе использованы: тест «Нервно-
психическая адаптация» (НПА), разработанный  
в Санкт-Петербургском психоневрологическом 
научно-исследовательском институте имени  
В.М. Бехтерева [3, с. 83–84]; психодиагностиче-
ский опросник (ПДО) «Модуль», разработанный 
в ЛГУ имени А.С. Пушкина [3, с. 66–73]; опросник 
качества жизни (версия ВОЗ, ВОЗКЖ – 100), раз-
работанный и апробированный на базе отделения 
психопрофилактики и внебольничной психиатрии 
Санкт-Петербургского психоневрологическо-
го научно-исследовательского института имени  
В.М. Бехтерева. Были изучены вариабельности 
сердечного ритма с помощью компьютерного 
анализатора вариабельности сердечного ритма 
«Бриз» [4]. Для обработки материалов исследова-
ния использовали критерий Колмогорова–Смир-
нова, корреляционный анализ Спирмена, крите-
рий Т-Вилкоксона, дисперсионный анализ.

Результаты и их обсуждение. На основании 
проведенного теоретического анализа отмечает-
ся, что за последние годы установлена устойчи-
вая тенденция к снижению профессионального 
долголетия специалистов летного дела, а про-
фессиональное долголетие летчиков высокого 
класса снизилось на 10–12 лет. В настоящее время  
1/3 летного состава имеет парциальную недо-
статочность здоровья, при этом они признаются 
«практически здоровыми» и годными к летной ра-
боте [5, с. 56–60]. 

В свою очередь, современная медицина,  
в том числе и авиационная, определяет «профес-
сиональное здоровье» как свойство организма 
сохранять заданные компенсаторные и защит-
ные механизмы, обеспечивающие работоспо-
собность во всех условиях профессиональной 
деятельности [5–7]. Однако многие авиационные 
специалисты мало знают о своем физическом и 
психическом здоровье и не предпринимают ника-
ких действий для его улучшения и лишь 17% следуют 
рекомендациям врачей [3, с. 38–41], не говоря уже 
о рекомендациях психологов. Такое пренебрежи-
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тельное отношение к своему здоровью у летчиков 
может негативно сказаться как на функционирова-
нии жизнедеятельности самого организма, так и 
на выполнении сложной, зачастую связанной с ри-
сками деятельности. В свою очередь И.Б. Ушаков 
утверждает, что в настоящее время для продле-
ния профессионального долголетия специалистов, 
нередко осуществляющих свою деятельность на 
пределе своих возможностей, необходимо созда-
ние оперативной системы контроля, позволяющей 
определять уровень компенсации и психофизиоло-
гических резервов таких специалистов [5].

Так, на основании осуществления анализа 
по результатам проведенной психологической и 
физиологической диагностики авиационных спе-
циалистов нами были определены четыре группы 
испытуемых.

Первую группу составили испытуемые, ко-
торых можно отнести к первой группе нервно-
психической адаптации (здоровые): они имеют 
высокий и хороший уровни стрессоустойчивости, 
у них отсутствуют выраженность акцентуаций, 
признаки пограничных психических расстройств, 
не обнаруживается психопатологическая симпто-
матика, не сформирован вектор возможных де-
задаптационных нарушений. Численность первой 
группы составила 54% респондентов.

Ко второй группе мы отнесли респонден-
тов, которые являются здоровыми (первая группа 
нервно-психической адаптации) или практически 
здоровыми с благоприятными прогностически-
ми признаками, что соответствует второй группе 
нервно-психической адаптации, а также харак-
теризующиеся хорошим и удовлетворительным 
уровнями стрессоустойчивости. Они составили 
24% испытуемых от общей выборки.

В третью группу вошли испытуемые, у кото-
рых была определена третья группа нервно-пси-
хической адаптации, т.е. практически здоровые с 
неблагоприятными прогностическими признака-
ми (предпатология), уровень стрессоустойчиво-
сти которых, является удовлетворительным или 
недостаточно удовлетворительным. Численность 
третьей группы составила 16% респондентов.

В четвертую группу были отнесены респон-
денты, обнаруживающие признаки легкой пато-
логии или больные и характеризующиеся удов-
летворительным или неудовлетворительным 
уровнями стрессоустойчивости. Численность чет-
вертой группы составила 6% испытуемых.

Таким образом, можно отметить, что зна-
чительная часть испытуемых относится к первой 
группе, т.е. являются здоровыми и имеют до-
статочно высокий уровень психоэмоциональной 
устойчивости. Также была выявлена группа во-
еннослужащих, имеющих легкую патологию или 
являющихся больными и характеризующихся 
удовлетворительным или неудовлетворительным 

уровнями психоэмоциональной устойчивости.
Анализируя результаты по показателям ва-

риабельности сердечного ритма (ВСР), следует 
отметить, что за период профилактического от-
дыха у 34% испытуемых отмечается удовлетвори-
тельная динамика, у 21% – без изменения состоя-
ния и у 45% – неудовлетворительная. 

Вместе с тем, рассмотрев детально итоги 
по критериям вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), выявили, что у специалистов участвующих 
в профилактическом отдыхе, понижен уровень 
функционального состояния, который характери-
зуется невысокими значениями вегетативной ре-
гуляции сердца, активации центральной нервной 
системы и адаптивности, не зависящей от уровня 
профессионального выгорания. Значит, для пре-
ждевременного выявления изменения психофи-
зиологического состояния специалистов, чтобы 
было безопасно, военный медицинский контроль 
должен быть дополнен методом по оценке ВСР.

В ходе эмпирического изучения особен-
ностей нервно-психической устойчивости, нерв-
но-психической адаптации, качества жизни, фи-
зиологических особенностей вариабельности 
сердечного ритма при прохождении профилак-
тического отдыха специалистами летного труда 
нами были сделаны следующие выводы:

– Во-первых, на основании проведенного 
диагностического обследования стало возмож-
ным сформировать четыре группы испытуемых по 
состоянию их психического здоровья на момент 
обследования. Так, к первой группе были опре-
делены лица здоровые, относящиеся к первой 
группе нервно-психической адаптации, с высоким 
(хорошим) уровнем стрессоустойчивости; ко вто-
рой группе были причислены лица здоровые или 
практически здоровые с благоприятными прогно-
стическими признаками, относящиеся к первой и 
второй группам нервно-психической адаптации, а 
также с хорошим (удовлетворительным) уровнем 
стрессоустойчивости; к третьей  группе были опре-
делены лица с неблагоприятными прогностиче-
скими признаками (предпатология), относящиеся 
к третьей группе нервно-психической адаптации 
и с удовлетворительным/неудовлетворительным 
уровнем стрессоустойчивости; к четвертой груп-
пе были причислены лица с легкой патологией, 
относящиеся к четвертой и пятой группам нерв-
но-психической адаптации (больной) и с недоста-
точно удовлетворительным/неудовлетворитель-
ным уровнем стрессоустойчивости. 

По нашему мнению, такое разделение на 
группы может быть использовано для оптимиза-
ции профилактического отдыха: в зависимости от 
определения особенностей группы возможно на-
значение дополнительных физиотерапевтических 
и других процедур и/или консультаций  узких спе-
циалистов.
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– Во-вторых, статистически установлено 

(уровень значимости составляет 95%), что после 
прохождения санаторно-курортного лечения уро-
вень активности парасимпатического звена веге-
тативной регуляции у летчиков стал выше (сред-
нее значение для данного показателя до начала 
лечения = 47,48, после = 72,9).

– В-третьих, в процессе корреляционно-
го анализа были выявлены статистически значи-
мые связи стрессоустойчивости/неустойчивости 
с такими показателями, как физическая сфера  
(  = –0,377 при р < 0,001), психологическая сфера 
(  = –0,419 при р < 0,001), уровень независимости 
(  = –0,384 при р < 0,001), социальное взаимо-
действие (  = –0,316 при р < 0,001), окружающая 
среда (  = –0,393 при р < 0,001), связь умеренная 
отрицательная высокой статистической значи-
мости; духовная сфера (  = –0,218 при р = 0,03), 
связь слабая отрицательная низкой статистиче-
ской значимости; нервно-психическая адаптация  
(  = 0,718 при р < 0,001), связь сильная положи-
тельная высокой степени значимости. 

Также были установлены статистически зна-
чимые связи нервно-психической адаптации/деза-
даптации с такими показателями, как физическая 
сфера (  = –0,482 при р < 0,001), психологическая 
сфера (  = –0,523 при р < 0,001), уровень незави-
симости (  = –0,358 при р < 0,001), социальное 
взаимодействие (  = –0,358 при р < 0,001), окру-
жающая среда (  = –0,355 при р < 0,001), связь 
умеренная отрицательная высокой статистиче-
ской значимости; духовная сфера (  = –0,228 
при р = 0,02), связь слабая отрицательная низкой 
статистической значимости; стрессоустойчивость  
(  = 0,718 при р < 0,001), связь сильная положи-
тельная высокой степени значимости.

– В-четвертых, в результате применения 
однофакторного ANOVA было выявлено, что спе-
циалисты летного дела, относящиеся к разным 
группам стрессоустойчивости, обладают стати-
стически разной оценкой качества жизни в физи-
ческой сфере, независимости и социальном взаи-
модействии. По-видимому, стрессоустойчивость 
специалистов летного труда влияет на оценку их 
физической сферы, независимости и на социаль-
ное взаимодействие. Вместе с тем испытуемые, 
относящиеся к разным группам нервной адап-
тации, обладают статистически разной оценкой 
качества собственной жизни (за исключением ду-
ховной сферы) и стрессоустойчивости.

Заключение. Таким образом, в исследова-
нии было установлено, что специалисты летной 
деятельности, относящиеся к разным группам 
психического здоровья, обнаруживают особен-
ности по показателям нервно-психической адап-
тации, обладают качественно разным уровнем 
стрессоустойчивости и удовлетворенностью ка-

чеством жизни в физической сфере, психологиче-
ской сфере, уровне независимости и социальном 
взаимодействии.

На основании проведенной программы и 
полученных результатов обработки данных были 
сформулированы рекомендации для дальнейшей 
работы со специалистами летного труда, а именно:

– во-первых, учитывая то, что нами была вы-
явлена группа лиц с признаками дезадаптацион-
ных нарушений, рекомендуется проводить более 
углубленное психологическое и физиологическое 
диагностическое обследование специалистов 
летного труда;

– во-вторых, включить методику ВСР в пе-
речень методов исследования при подготовке  
к очередному медицинскому освидетельствова-
нию или углубленному медицинскому осмотру  
с целью выявления пограничных функциональных 
состояний.

– в-третьих, оснастить медицинские службы 
частей компьютерным анализатором вариабель-
ности сердечного ритма «Бриз»;

– в-четвертых, для лиц, отнесенных к группе 
риска дезадаптационных нарушений по заключе-
нию медицинской комиссии, возможно продле-
ние срока профилактического отдыха;

– в-пятых, при прохождении профилактиче-
ского отдыха возможно проведение индивиду-
альной и/или групповой психологической работы.
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Изучение проявлений отчуждения 
в сфере учебного труда 
студентов вуза
Виноградова С.А., Чунаева Ю.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В статье осуществлен анализ категории отчуждения в сфере образования и представлены результаты эмпирического исследования 
проявлений отчуждения от учебного труда студентов вуза на разных этапах обучения. 

Цель исследования – изучение проявлений отчуждения от учебного труда студентов вуза на разных этапах обучения и выявление его 
взаимосвязи с процессом самоактуализации как внутренним фактором отчуждения в учебно-профессиональной деятельности.

Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты 1-го, 3-го, 4-го, 5-го курсов факультета социальной педагогики и психоло-
гии ВГУ имени П.М. Машерова, в количественном составе 25, 20, 25 и 20 респондентов соответственно. Общее количество выборки состави-
ло 90 человек. Для достижения цели работы были использованы следующие методики: тест-опросник «Субъективное отчуждение учебного 
труда» (В.Н. Косырев), «Самоактуализационный тест» – CAT (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская). 

Результаты и их обсуждение. Осуществленное эмпирическое исследование проявлений отчуждения от учебного труда студентов вуза 
на разных этапах обучения и различных аспектов процесса самоактуализации позволило выявить взаимосвязь между этими переменными, 
что позволило разработать профилактическую программу, которая может быть использована педагогами-психологами и кураторами уч-
реждений образования при организации работы с учащимися. 

Заключение. В результате эмпирического исследования выявлена взаимосвязь между проявлениями отчуждения от учебного труда сту-
дентов вуза и самопринятием. Разработана и внедрена программа профилактики отчуждения в сфере учебной деятельности.

Ключевые слова: отчуждение, отчуждение учебного труда, внутренние факторы отчуждения, учебно-профессиональная деятельность, 
самоактуализация, самоотношение.

The Study of Estrangement 
Manifestations in the Sphere 
of University Student Academic Work

Vinogradova S.А., Chunayeva Yu.V.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Analysis of the category of estrangement in the sphere of education is made in the article and findings of an empiric study of academic work 
estrangement manifestations of university students at different stages of training are presented. 

The research purpose is the study of academic work estrangement manifestations of university students at different stages of training and finding 
out its connection with the process of self actualization as an inner factor of estrangement in the academic and professional activities. 

Material and methods. First, third, fourth and fifth year Social Education and Psychology students of Vitebsk State University, 25, 20, 25 and  
20 respondents correspondingly, participated in the research. The total selection number was 90 people. To reach the goals we used the following 
methods: questionnaire test “Subjective academic work estrangement” (V.N. Kosyrev), “Self-actualization test (SAT)” (L.Ya. Gozman, М.V. Kroz,  
М.V. Latinskaya).  

Findings and their discusssion. The empiric study of academic work estrangement manifestations of university students at different stages of training 
and different aspects of the process of self actualization made it possible to identify the interconnection between these variables. This allowed working 
out a prevention program which can be used by psychology teachers and tutors in their work with students.  

Conclusion. The empiric research revealed the connection between academic work estrangement manifestations of university students and self-
acception. An academic work estrangement prevention program was worked out and introduced. 

Key words: estrangement, academic work estrangement, inner factors of estrangement, academic and professional activity, self-actualization,  
self-attitude.
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С оциально-экономические 
условия современного об-
щества требуют не только 

высокого уровня профессиональной подготовки 
специалистов, но и развития у них способностей 
гибко перестраивать свою деятельность, прояв-
лять инициативу, креативность, неординарность 
действий и поступков, умения жить в условиях 
существования нестабильности, неопределен-
ности и высокого уровня риска. Невозможность 
соответствовать этим требованиям может трав-
мирующе действовать на психику и приводить 
к проявлениям, уже с первых курсов у части сту-
денчества, отчуждения от профессионального 
обучения. Установленный извне режим зачастую 
регламентирует, регулирует жизнедеятельность 
студента вне зависимости от его внутренних по-
требностей, установок, ресурсов или дефицитов.

Однако, как бы студент плохо себя в вузе 
ни чувствовал, бросать университет, уходить из 
него считается, по меньшей мере, делом не пре-
стижным. И тогда он, реально оставаясь в вузе, 
совершает психологическое бегство из него. Про-
исходит то, что ученые называют субъективным 
отчуждением учебного труда (А. Камю, К. Ясперс, 
Ж.П. Сартр и др.).

При изучении отчуждения у студентов вуза 
мы опирались на следующее определение: «от-
чуждение учебного труда – это такое отношение 
студента к учению, при котором продукты его 
деятельности, он сам, а также преподаватели, 
администрация, другие студенты и социальные 
группы как носители норм, установок и ценностей 
учебной деятельности представлены в его созна-
нии различной степенью противоположности ему 
самому (от несходства до враждебности), что 
выражается в соответствующих переживаниях 
субъекта (чувстве обособленности, одиночества, 
отвержения) и проявляется в поведении, проти-
воположном понятиям близости, тождественно-
сти, гуманности и т.д.» [1].

Рассматривая категорию отчуждения в сфе-
ре образования, можно отметить, что она извест-
на многими негативными проявлениями, такими 
как снижение учебной мотивации, недовольство 
собой, утрата чувства субъективности, аномия, 
обеднение межличностных отношений и т.д. От-
чуждение от учебно-профессиональной деятель-
ности – это мотивационная позиция не только 
пассивного отказа студента от участия в учебной 
деятельности, от получения будущей профессии, 
но и угроза возникновения агрессивного, разру-
шительного отношения к профессиональной дея-
тельности и к самому себе [2]. 

Неоднозначность и глубина рассматрива-
емого феномена обусловили рассмотрение его  

в различных категориях воззрений различных 
временных этапов. Проблему отчуждения, а так-
же феноменологию, подобную ему, но в иных тер-
минах, разрабатывали ведущие отечественные и 
зарубежные психологи, философы, психотерапев-
ты (А. Менигетти, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн,  
Ж.П. Сартр, В. Франкл, Э. Фромм, К. Ясперс и 
др.). В настоящее время психологи и философы 
вскрывают его истоки и смысл, рассматривают 
феномен отчуждения в контексте новой соци-
ально-исторической реальности (С.И. Архиереев,  
А.А. Грицанов, В.И. Овчаренко, Л.Р. Сулейманов, 
А.А. Топорков, В.С. Шедяков и др.), указывают 
специфику его проявления в различных содержа-
тельных областях, в том числе и в образовании 
(Г.Г. Кравцов, Д.Н. Приходько и др.) [3; 4].

Актуальность темы обусловлена, с одной 
стороны, прежним интересом к категории от-
чуждения на современном этапе, с другой – ее 
недостаточной разработанностью в психолого-
педагогической науке применительно к учебно-
профессиональной деятельности. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние проявления отчуждения от учебного труда 
студентов вуза на разных этапах обучения и вы-
явление его взаимосвязи с процессами самоакту-
ализации как внутренним фактором отчуждения  
в учебно-профессиональной деятельности.

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие студенты 1-го, 3-го, 4-го, 5-го курсов фа-
культета социальной педагогики и практической 
психологии ВГУ имени П.М. Машерова, в коли-
чественном составе 25, 20, 25 и 20 респондентов 
соответственно. Общее количество выборки со-
ставило 90 человек. Для достижения цели работы 
были использованы следующие методики: тест-
опросник «Субъективное отчуждение учебного 
труда» (В.Н. Косырев), «Самоактуализационный 
тест» – CAT (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латин-
ская). Обработка полученных данных произво-
дилась с использованием методов количествен-
ного и качественного анализа: корреляционный 
анализ, факторный анализ, интерпретационный 
структурный метод.

Результаты и их обсуждение. С целью из-
учения отчуждения от учебного труда нами было 
проведено исследование посредством методики, 
основанной на методе субъективного самоотче-
та. Первоначальная количественная обработка 
результатов методики «Субъективное отчужде-
ние учебного труда» показала отсутствие абсо-
лютного отчуждения от учебного труда у всех ре-
спондентов с 1-го по 5-й курс. Относительное 
отчуждение выявлено: на 1-м курсе – у 92%, на 3-м 
курсе – у 80%, на 4-м курсе – у 76%, на 5 курсе –  
у 65% студентов. Как мы можем отметить, про-
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цент отчуждения уменьшается от 1-го к 5-му курсу.  
Достаточно высокие показатели у студентов  
1-го курса по критерию относительного отчужде-
ния могут свидетельствовать о том, что у студен-
тов не окончен процесс адаптации, происходит 
более близкое, тесное знакомство с одногруп-
пниками и преподавателями. Если рассматривать 
выборку студентов 5-го курса, то мы можем отме-
тить, что учащиеся могут достаточно четко сфор-
мулировать цель нахождения в университете, их 
не затрудняет построение дальнейших планов  
в учебной деятельности. Минимальное отчужде-
ние выделено: у студентов 1-го курса – 8%, 3-го кур-
са – 20%, 4-го курса – 24%, 5-го курса – 35%. Можно 
отметить, что процент минимального отчуждения 
заметно увеличивается на каждом курсе, как мы 
полагаем, это как раз те студенты, которые осоз-
нанно сделали выбор своей будущей профессии, 
им нравится учиться, взаимодействие с одногруп-
пниками и преподавателями складывается доста-
точно эффективно. Полученные данные графиче-
ски представлены на рисунке 1.

Авторами методики выделены 4 сферы 
отчуждения: учение, университетская жизнь, 
межличностные отношения и самоотношение.  
По результатам проведенной диагностики пока-
затели отчуждения в сфере учения у данных ре-
спондентов были получены следующие результа-
ты: высокий уровень отчуждения у 4% студентов  
1-го курса, в сравнении с нулевыми показателями 
студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов. Средний уро-
вень: у студентов 1-го курса – 76%, 3-го курса – 80%, 
4-го курса – 60%, 5-го курса – 50%. Низкий уровень 
по шкале «Учение» представлен следующим обра-
зом: у студентов 1-го курса – 20%, 3-го курса – 20%, 
4-го курса – 40%, 5-го курса – 50%. Такие результа-
ты могут свидетельствовать о том, что студенты 
старших курсов, изучившие большое количество 
предметов, познакомившиеся со многими препо-
давателями, нашли оптимальные для себя пути 
получения знаний, первокурсники же еще только 
начинают свой путь по студенческой лестнице,  
у них идет процесс адаптации. Можно предполо-
жить, что со временем отчуждение к учению у сту-
дентов первого курса уменьшится. Графически 
данные представлены на рисунке 2.

Следующий показатель, который был 
нами изучен, «Университетская жизнь»: высо-
кий уровень отчуждения у студентов 1-го курса 
составляет 4%, 3-го курса – 10%, 4-го курса – 8% и  
у 5-го курса – отсутствуют данные показатели. Сред-
ний уровень отчуждения респондентов 1-го курса 
составил – 96%, 3-го курса – 85%, 4-го курса – 76% 
и 5-го курса – 60%. Низкий уровень у студентов  
1-го курса – 0%, 3-го курса – 5%, 4-го курса – 16%,  
5-го курса – 40%. Мы можем предположить, что 

такие результаты связаны с тем, что со временем 
студенты старших курсов способны адекватно 
оценить цель пребывания в университете (полу-
чение знаний) и все свои силы и время отдают 
обучению. Первый курс ищет себя, активно уча-
ствует в жизни университета, принимает участие 
в различных конкурсах и т.д. Полученные данные 
отражены на рисунке 3.

Далее мы рассмотрели показатели шкалы 
«Межличностные отношения». Высокого уровня 
межличностных отношений на 1-м, 4-м и 5-м кур-
сах не наблюдается, а на 3-м – было выявлено  
у 5%. Межличностные отношения на среднем 
уровне у 52% студентов 1-го курса, у 65% сту-
дентов 3-го курса, у 32% студентов 4-го курса и  
у 60% студентов 5-го курса. Ну и низкий уровень 
у 48% студентов 1-го курса, 30% 3-го курса, 68%  
4-го курса и 40% 5-го курса. Такие результаты мо-
гут быть связаны с тем, что на 1-м курсе студенты 
нуждаются в поддержке со стороны, и эту под-
держку они могут найти в лице своих одногруп-
пников. Студенты старших курсов же ищут эту 
поддержку вне стен университета, заводя новые 
знакомства, создавая семьи и т.д.

И последний критерий проявления отчужде-
ния – «Самоотношение». Высокого уровня нет ни на 
1-м курсе, ни на 4-м, ни на 5-м, а на 3-м составляет 
5%. Средний уровень самоотношения на 1-м курсе 
составил 76%, на 3-м – 65%, на 4-м – 72%, на 5-м – 80%. 
Низкий уровень на 1-м курсе – 24%, на 3-м – 30%, на 
4-м – 28%, на 5-м – 20%. Результаты получились при-
мерно одинаковые у респондентов всех изучаемых 
курсов, графически они представлены на рисунке 5.

Таким образом, количественная и каче-
ственная обработка тест-опросника «Субъектив-
ное отчуждение учебного труда» позволила полу-
чить данные о том, что на факультете социальной 
педагогики и психологии диагностируемым 
студентам присуще относительное отчуждение 
от учебной деятельности. Было отмечено отсут-
ствие абсолютного отчуждения от учебного труда  
у всех респондентов с 1-го по 5-й курс. 

Изучение самоактуализации как внутренне-
го фактора отчуждения в учебно-профессиональ-
ной деятельности посредством методики «Само-
актуализационный тест» (CAT) позволило получить 
данные по 14 шкалам: ориентации во времени, под-
держки, ценностной ориентации, гибкости поведе-
ния, сензитивности, спонтанности, самоуважения, 
самопринятия, представления о природе челове-
ка, синергии, принятия агрессии, контактности, по-
знавательных потребностей и креативности. Нами 
было выявлено, что у респондентов всех курсов 
проявляется высокий уровень по таким шкалам, 
как: шкала ценностных ориентаций, шкала само-
уважения и шкала поддержки.



86 Право. Экономика. Психология

П С И Х О Л О Г И Я

Рисунок 1 – Общий показатель отчуждения студентов 1–5-го курсов (%).

Рисунок 2 – Графические данные по шкале «Отчуждение в сфере учения» (%).

Рисунок 3 – Графические данные по шкале «Отчуждение в сфере университетской жизни» (%).
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Для выяснения взаимосвязи между показа-
телями субъективного отчуждения от учебного 
труда испытуемых и полученными ими результа-
тами по самоактуализационному тесту был про-
веден корреляционный анализ. Мы использовали 
коэффициент Спирмена, так как при анализе дан-
ных были получены диаграммы, не соответствую-
щие нормальному виду. 

Результаты корреляционного анализа по 
всей выборке показали, что шкала самопринятия 
методики САТ имеет связь с наибольшим коли-
чеством других шкал показателей отчуждения 
от учебного труда методики «Субъективное от-
чуждение учебного труда»: учением, универси-
тетской жизнью, самоотношением, вегетативно-
стью, бессилием и нигилизмом. 

В ходе реализации поставленных задач  
в рамках представленного проекта нами была раз-
работана программа профилактики отчуждения в 
сфере учебной деятельности студентов вуза. Была 
сформирована группа добровольных участников 
из 15 студентов 3-го и 1-го курсов. При реализации 
программы более пристальное внимание было 
уделено тем сферам, в которых было выявлено 
отчуждение у студентов на высоком и среднем 
уровнях: университетская жизнь, межличностные 

отношения и самоотношение. Была разработана 
и реализована коррекционная программа, в ко-
торой благодаря выявленной взаимосвязи с по-
казателями самопринятия был сделан акцент на 
активизации процесса самопознания и самоакту-
ализации, развитие способности адекватного и 
полного познания себя и других людей, отработку 
навыков понимания других людей, себя, а также 
взаимоотношений между людьми. Для оценки эф-
фективности разработанной программы был ис-
пользован непараметрический критерий знаков 
G для связанных выборок, который показал, что 
уровень отчуждения от учебной деятельности по-
низился статистически достоверно.

Заключение. Несмотря на то, что проблема 
отчуждения имеет давнюю историю своего из-
учения, для современного высшего образования 
проблема отчуждения учебного труда студента 
становится достаточно актуальной в связи с вы-
сокими требованиями общества к субъекту дея-
тельности. Проведенное исследование позволило 
выявить и изучить сферы, в которых проявляется 
относительное отчуждение от учебного труда у 
студентов (университетская жизнь, учение, меж-
личностные отношения, самоотношение), кото-
рые примерно в равной степени выраженности 

Рисунок 4 – Графические данные по шкале «Отчуждение в сфере межличностных отношений» (%).

Рисунок 5 – Графические данные по шкале «Отчуждение в сфере самоотношения» (%).
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присущи данной группе испытуемых (студентам 
3-го и 5-го курсов). Относительное отчуждение 
выявлено на 1-м курсе, а в целом процент отчуж-
дения уменьшается от 1-го к 5-му курсу. 

Полученная взаимосвязь между показателя-
ми отчуждения учебного труда и самопринятием 
позволила разработать программу профилактики 
отчуждения в сфере учебной деятельности сту-
дентов вуза, которая показала свою эффектив-
ность. Дальнейший анализ полученного теорети-
ко-эмпирического материала, изучение других 
факторов отчуждения помогут более продуктив-
но подходить к вопросам профилактики и коррек-
ции отчуждения учебного труда у студентов.
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Взаимосвязь 
школьной дезадаптации 
с учебной мотивацией 
в младшем подростковом возрасте

Селезнёва Е.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Статья посвящена изучению взаимосвязи школьной дезадаптации с мотивацией учения. Большинство исследований сосредоточено  
на феномене дезадаптации к школе в младшем школьном возрасте, в то время как при переходе учеников в средние классы школьная дезадап-
тация не менее распространена. 

Цель статьи – выявление взаимосвязи школьной дезадаптации с учебной мотивацией в младшем подростковом возрасте. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 117 учеников 5-х классов ГУО «Средняя школа № 40 г. Витебска», из них 56 девочек 

и 61 мальчик. Для обсуждения данной проблемы были использованы следующие методы: тест школьной тревожности Филлипса, карта на-
блюдений Л. Стотта и методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние М.И. Лукьяновой, 
Н.В. Калининой.

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные при изучении мотивации обучения младших подростков, показали, что в этом 
возрасте отмечается недостаточное развитие учебной мотивации. Младшие подростки характеризуются достаточно высоким уровнем 
развития школьной тревожности. Наибольшую тревогу для учеников 5-х классов вызывают общение со сверстниками, достижение успеха 
и стресс.

Результаты статистической обработки данных показали, что мотивация учения у младших подростков статистически значимо об-
ратно взаимосвязана с показателями школьной дезадаптации, а именно: с переживанием социального стресса; фрустрацией потребности  
в достижении успеха; проблемами и страхами в отношениях с учителями; недоверием к новым людям, вещам, ситуациям; тревожностью по 
отношению к детям; недостатком социальной нормированности и враждебностью по отношению ко взрослым. 

Заключение. У младших подростков с высоким уровнем школьной дезадаптации отмечается низкая мотивация учебной деятельности. 
Необходима коррекция школьной дезадаптации посредством развития мотивации учения школьников.

Ключевые слова: младшие подростки, школьная дезадаптация, школьная тревожность, мотивация учения, корреляция. 
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Correlation of Younger Schoolchildren’s 
School De-adaptation with Academic 
Motivation
Seliazniova K.V.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The article is devoted to studying of interrelation of school de-adaptation with motivation of learning. The majority of researches are concentrated on 
the phenomenon of school de-adaptation at younger school age while upon transition of pupils to middle classes school de-adaptation is also widespread. 

The objective of the article is to find out correlation of school de-adaptation with educational motivation at younger schoolchildren age. 
Material and methods. 117 fifth year pupils took part in the research at secondary school № 40 of the City of Vitebsk (56 girls and 61 boys).  

The following methods were used: test of school uneasiness by Phillips, the map of observations by L. Stott and the technique of studying school student 
motivation while the transition from primary school to middle school (M.I. Lukyanova, N.V. Kalininа). 

Findings and their discussion. The results received when studying motivation of training younger schoolchildren showed that at younger age 
insufficient development of educational motivation is noted. Younger schoolchildren are characterized by a rather high level of school uneasiness.  
The greatest uneasiness of fifth year pupils is caused by communication with peers, achievement of success and stress.

The results of statistical data processing have shown that younger teenage academic motivation is statistically significantly reversely interconnected 
with indicators of school de-adaptation, namely with the experience of social stress; frustration of the need for achievement of success; problems and 
fears in the relations with teachers; mistrust to new people, things, situations; uneasiness in relation to children; lack of social normalization and hostility 
to adults. 

Conclusion. Younger teenagers with a high level of school de-adaptation have low academic motivation. The received results allow assuming prospects 
of correction of school de-adaptation at younger school age by means of development of school students’ academic motivation.

Key words: younger teenagers, school de-adaptation, school uneasiness, academic motivation, correlation.

Феномен школьной деза-
даптации широко распро-
странен в современном 

обществе. У младших подростков отмечаются 
трудности общения со сверстниками или взрос-
лыми, негативизм, школьные прогулы, страхи, по-
вышенная возбудимость. Процесс школьной адап-
тации вызывает трудности у всех без исключения 
детей. Однако несмотря на это процесс адапта-
ции к школе протекает у всех детей неодинаково, 
имеет временные характеристики, его эффектив-
ность имеет различные степени выраженности. 

Подростковый период развития личности 
представляет одну из наиболее важных и во мно-
гом специфических проблем как в научном, так и 
в практическом отношении. Младшему подрост-
ку трудно «быть самому»: переживать ситуацию 
неуспеха в социальном окружении, испытывать 
сложности в интериоризации социальных норм 
и ценностей, осознавать проблемы жизненных 
перспектив. Как отмечает А.С. Гормин [1], школь-
ная дезадаптация – это социально-психологиче-
ское и социально-педагогическое явление не-
успешности ребенка в сфере обучения, связанное  
с субъективно неразрешимым для него (ребенка) 
конфликтом между требованиями образователь-
ной среды и ближайшего окружения и его психо-
физическими возможностями и способностями, 
соответствующими возрастному психическому 
развитию. Сходное определение дает А.Я. Варла-

мова [2], которая считает, что школьная дезадап-
тация – это социально-психологический процесс 
отклонений в развитии способностей ребенка  
к успешному овладению знаниями и умениями, 
навыками активного общения и взаимодействия 
в продуктивной коллективной учебной деятель-
ности, т.е. это нарушение системы отношений ре-
бенка с собой, с другими и с миром. Как отмеча-
ет О.Н. Милованова [3], школьная дезадаптация 
представляет собой особый тип нарушения про-
цессов социального развития личности, неумение 
приспособиться к новым условиям школьной жиз-
ни. Тем самым происходит противопоставление 
дезадаптации процессу адаптации к школьной 
жизни. О.Н. Артеменко [4] с понятием «школьная 
дезадаптация» связывает отклонения в учебной 
деятельности – затруднение в учебе, конфликты  
с одноклассниками, педагогами и т.д. Эти отклоне-
ния могут быть у психически здоровых детей или  
у детей с разными нервно- психическими рас-
стройствами, а также распространяются на де-
тей, у которых нарушения учебной деятельности 
вызваны задержками психического развития, 
органическими расстройствами, физическими 
дефектами. Согласно определению, данному  
Е.Ю. Петровой [5], школьная дезадаптация пред-
ставляет собой трудности в обучении и адапта-
ции к школе, которые особенно ярко выражены 
на среднем этапе обучения. Таким образом, тер-
мином «школьная дезадаптация» определяются 
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любые затруднения, возникающие у ребенка в про-
цессе школьного обучения. В данной статье дана 
авторская трактовка дефиниции «школьная деза-
даптация». Под школьной дезадаптацией нами по-
нимается совокупность личностных, поведенческих 
и когнитивных нарушений, детерминированных не-
достаточным приспособлением младшего подрост-
ка к переходу на среднюю ступень обучения. 

При снижении учебной мотивации подро-
сток теряет интерес к учебе: перестает выполнять 
домашние задания, нередко прогуливает уроки и 
не демонстрирует желания овладевать школьной 
программой. Потеря интереса к учебе часто свя-
зана с невозможностью усвоения школьной про-
граммы. Повторяющаяся ситуация неуспеха сна-
чала ослабляет, а потом и вовсе «сводит на нет» 
учебную мотивацию младшего подростка. Пробле-
ме учебной мотивации уделяется пристальное вни-
мание в педагогической психологии. Важность ее 
решения определяется тем, что мотивация учения 
представляет собой решающий фактор эффектив-
ности учебного процесса. Методологической ос-
новой изучения данной проблемы являются поло-
жения деятельностной теории о психологическом 
содержании, функциях, механизме образования и 
функционирования мотивов, по изучению мотива-
ции учебной деятельности (Р.Р. Бибрих, Л.И. Божо-
вич, И.И. Вартанова, И.А. Васильев, Г.Е. Залесский, 
Л.Б. Ительсон, В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, М.В. Ма-
тюхина, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.). Учеб-
ная мотивация, с точки зрения Б.Ц. Бадмаева [6], 
определяется как совокупность отношений учени-
ка к учению (к различным аспектам учебного про-
цесса), к средству достижения целей обучения, 
ориентированность на процесс познания (познава-
тельные мотивы), на результат (мотивы достиже-
ния), на вознаграждение и на избегание наказаний 
(прагматические мотивы). 

Цель статьи – выявление взаимосвязи 
школьной дезадаптации с учебной мотивацией  
в младшем подростковом возрасте. 

Материал и методы. В исследовании при-
няли участие 117 учеников 5-х классов ГУО «Сред-
няя школа № 40 г. Витебска», из них 56 девочек и  
61 мальчик. Для обсуждения данной проблемы 
были использованы следующие методы: тест 
школьной тревожности Филлипса, карта наблю-
дений Л. Стотта и методика изучения мотивации 
обучения школьников при переходе из начальных 
классов в средние М.И. Лукьяновой, Н.В. Калини-
ной. Учащимся предлагается выбрать 3 варианта 
ответов, чтобы исключить случайность выборов и 
получить объективные результаты. 

Школьная дезадаптация младших подрост-
ков исследовалась с помощью следующих мето-
дик:

1) Тест школьной тревожности Филлипса. 
Цель методики – определить уровень и характер 
тревожности у детей среднего школьного возрас-
та. Тест состоит из 58 вопросов, на которые испы-
туемым необходимо ответить «да» или «нет». 

2) Карта наблюдений Л. Стотта. Методика 
используется для диагностики трудностей адап-
тации ребенка в школе, анализа характера деза-
даптации и степени неприспособленности детей  
к школе по результатам длительного наблюде-
ния, дает возможность получить картину эмоци-
онального состояния ребенка, не позволяющего 
ему адекватно приспособиться к требованиям 
школьной жизни. Карта состоит из 198 «отрез-
ков», сгруппированных в 16 синдромов.

Статистическая обработка данных осущест-
влялась в программе Statistica 6.0. Для статисти-
ческой обработки результатов был использован 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
поскольку осуществлялись попарный поиск вза-
имосвязей между независимыми переменными 
и распределение данных было отличным от нор-
мального. 

Результаты и их обсуждение. Полученные 
в ходе эмпирического исследования результаты 
были подвергнуты количественному, качествен-
ному и корреляционному анализу. 

Результаты, полученные при изучении моти-
вации обучения младших подростков, показали, 
что в младшем подростковом возрасте отмеча-
ется недостаточное развитие учебной мотивации. 
Высокий уровень развития учебной мотивации  
с преобладанием учебного мотива был выявлен 
примерно у половины младших подростков. 

Анализ результатов, полученных при из-
учении школьной тревожности, позволил устано-
вить, что младшие подростки характеризуются 
достаточно высоким уровнем развития школьной 
тревожности. Наибольшую тревогу для учеников  
5-х классов вызывают общение со сверстниками, 
достижение успеха и стресс. Вслед за Т.А. Ши-
ловой [7] полагаем, что повышенная школьная 
тревожность является индикатором школьной 
дезадаптации, что требует специально организо-
ванной работы с младшими подростками. 

По результатам применения карты наблю-
дений Л. Стотта было установлено, что в младшем 
подростковом возрасте доминирующими прояв-
лениями школьной дезадаптации являются тре-
вожность по отношению ко взрослым, враждеб-
ность по отношению ко взрослым и недостаток 
социальной нормативности. Менее всего у уче-
ников 5-х классов развиты такие аспекты школь-
ной дезадаптации, как сексуальное развитие, ум-
ственное развитие, невротические симптомы и 
неблагоприятные условия среды. 
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Расчет коэффициента корреляции Спирме-

на позволил сделать вывод о наличии статисти-
чески достоверных взаимосвязей между учебной 
мотивацией младших подростков и школьной де-
задаптацией.

Таким образом, учебная мотивация отри-
цательно коррелирует с такими показателями 
школьной тревожности, как переживание соци-
ального стресса ( r= –0,51 при p < 0,05); фрустра-
ция потребности в достижении успеха (r = –0,53 
при p < 0,05) и проблемы и страхи в отношениях 
с учителями (r = –0,48 при p < 0,05). Следователь-
но, чем менее у подростков развита мотивация 
учения, тем выше у них переживания социального 
стресса, что проявляется в эмоциональном небла-
гополучии в ситуации общения со сверстниками. 
Также, чем ниже уровень развития учебной мо-
тивации учеников, тем выше их уровень развития 
фрустрации потребности в достижении успеха, 
что проявляется в неблагоприятном психическом 

фоне, не позволяющем развивать свои потреб-
ности в успехе, достижении высокого результата. 
Чем ниже уровень учебной мотивации у учеников 
5-х классов, тем выше у них проблемы и страхи 
в отношениях с учителями – общий негативный 
эмоциональный фон отношений со взрослыми  
в школе, снижающий успешность обучения детей.

Были выделены значимые отрицательные 
взаимосвязи учебной мотивации с недоверием  
к новым людям, вещам, ситуациям (r = –0,49 при 
p < 0,05); тревожность по отношению к детям  
(r = –0,38 при p < 0,05); недостатком социальной 
нормированности (r = –0,46 при p < 0,05) и враж-
дебностью по отношению ко взрослым (r = –0,54 
при p < 0,05). Анализ выделенных корреляций по-
казал, что чем ниже у младших подростков уро-
вень развития учебной мотивации, тем в большей 
степени у них выражено недоверие к новым лю-
дям, вещам и ситуациям, что проявляется в тре-
вожности, непослушании, лжи и застенчивости. 

Таблица 1 – Корреляционная матрица (взаимосвязь школьной дезадаптации с учебной мотива-
цией в младшем подростковом возрасте)

Показатели школьной дезадаптации Мотивация p
общая тревожность в школе 0,138891 ≥ 0,05
переживание социального стресса –0,519633 < 0,05
фрустрация потребности в достижении успеха –0,535745 < 0,05
страх самовыражения 0,094267 > 0,05
страх ситуации проверки знаний 0,137999 > 0,05
страх не соответствовать ожиданиям окружающих 0,100507 > 0,05
низкая сопротивляемость стрессу 0,114671 > 0,05
проблемы и страхи в отношениях с учителями –0,487117 < 0,05
недоверие к новым людям, вещам, ситуациям –0,4916 < 0,05
депрессия –0,03079 > 0,05
уход в себя –0,06941 > 0,05
тревожность по отношению ко взрослым –0,2134 > 0,05
враждебность по отношению ко взрослым –0,54819 < 0,05
тревожность по отношению к детям –0,38444 < 0,05
недостаток социальной нормативности –0,46242 < 0,05
враждебность по отношению к другим детям –0,12286 < 0,05
неугомонность 0,016616 > 0,05
эмоциональное напряжение 0,053813 > 0,05
невротические симптомы –0,10444 > 0,05
неблагоприятные условия среды –0,04963 > 0,05
умственная отсталость 0,029022 > 0,05
сексуальное развитие 0 ≥ 0,05
болезни и органические нарушения –0,046526 > 0,05
физические дефекты 0,036083 > 0,05
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Также чем ниже уровень развития мотивации уче-
ния младших подростков, тем выше у них выраже-
на враждебность по отношению ко взрослым, ко-
торая проявляется в переменчивости настроения, 
нетерпеливости, порче общественной и личной 
собственности, негативном отношении к замеча-
ниям, непослушании, агрессии, непристойном по-
ведении. Чем ниже мотивированность младших 
подростков к учебной деятельности, тем выше их 
тревожность по отношению к детям, что прояв-
ляется в хвастовстве, паясничестве, вызывающем 
поведении и хулиганских проделках. При этом чем 
ниже уровень развития мотивации учения у млад-
ших подростков, тем более выражен у них недо-
статок социальной нормированности, что проявля-
ется в низком интересе к учебе, работе только под 
контролем, списывании домашних заданий. 

Заключение. Новизна полученных резуль-
татов заключается в установлении статистически 
достоверных взаимосвязей между компонента-
ми школьной дезадаптации и учебной мотива-
цией. В результате проведенного исследования 
установлено, что мотивация учения у младших 
подростков статистически значимо обратно вза-
имосвязана с показателями школьной дезадап-
тации, а именно: с переживанием социального 
стресса; фрустрацией потребности в достижении 
успеха; проблемами и страхами в отношениях с 
учителями; недоверием к новым людям, вещам, 
ситуациям; тревожностью по отношению к де-
тям; недостатком социальной нормированности 
и враждебностью по отношению ко взрослым. 
Следовательно, у младших подростков с высоким 
уровнем школьной дезадаптации отмечается низ-
кая мотивация учебной деятельности. 

Необходимо проводить диагностику 
школьной дезадаптации при переходе учеников 
из начальных классов в средние. К сожалению,  
в большинстве школ приоритетное внимание уде-
ляется профилактике школьной дезадаптации 
только при поступлении детей в школу, в то время 
как опасность возникновения данного феномена 
существует и в младшем подростковом возрасте.

Целесообразно проводить направленную 
системную работу по повышению учебной моти-
вации младших подростков. Поскольку было до-
казано, что учебная мотивация значимо обратно 
взаимосвязана со школьной дезадаптацией, то 
можно предполагать, что повышение учебной мо-
тивации подростков приведет к снижению риска 
возникновения школьной дезадаптации.
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Образование через всю жизнь
В условиях ускорения темпа социокультурных перемен, роста информации специалисту 

недостаточно знаний, полученных в процессе первоначального обучения. Образование через всю 
жизнь становится востребованным в современном обществе. Образование взрослых в современ-
ных условиях призвано не только пассивно удовлетворять запросы людей и компенсировать про-
белы в знаниях, но и активно содействовать развитию личностных качеств, адаптации к изме-
няющимся социально-экономическим условиям, мотивированного стремления к непрерывному 
самосовершенствованию.

В структуре Витебского государственного университета имени П.М. Машерова успешно 
развивается институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ИПК и ПК). Цель 
института – реализация образовательных программ дополнительного образования взрослых: 
переподготовки руководящих работников и специалистов, повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов, стажировки, обучающих курсов (семинаров, тренингов и т.д.).

Переподготовка руководящих работников и специалистов – это одна из программ допол-
нительного образования взрослых, направленная на совершенствование личности и расшире-
ние ее возможностей на рынке труда в изменчивых социально-экономических условиях, которая 
подтверждается документом установленного единого образца. Сегодня в ИПК и ПК возможно 
получить дополнительную квалификацию на уровне высшего образования по следующим специ-
альностям: 

«Программное обеспечение информационных систем», 
«Современный иностранный язык» (немецкий, английский),
«Психология»,
«Правоведение»,
«Экономика и управление на предприятии промышленности»,
«Бухгалтерский учет и контроль в промышленности»,
«Логопедия»,
«Дошкольное образование»,
«Менеджмент туристской организации»,
«Логистика»,
«Социальная работа»,
«Педагогическая деятельность специалистов»,
«Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях образования».
ИПК и ПК предлагает повышение квалификации – 7 профилей, 17 направлений, из них – 

более чем по 10 программам – для учреждений образования Витебского региона: «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение образовательного процесса», «Правовое, психолого-педагогическое 
и информационное сопровождение образовательного процесса», «Школа куратора: инновацион-
ные подходы воспитания молодежи в современных условиях» и др. Ведется работа по популяри-
зации авторских программ повышения квалификации. Сегодня, в частности, мы приглашаем к 
активному сотрудничеству учителей, участвующих в подготовке учащихся к олимпиадам по био-
логии и химии: доктором биологических наук, профессором А.А. Чиркиным разработана про-
грамма «Элементы биологической химии в содержании учебных предметов “Биология” и “Хи-
мия” (в рамках подготовки к предметным олимпиадам)». В ходе реализации данной программы 
на базе ВГУ имени П.М. Машерова учителям-предметникам предоставится возможность озна-
комиться с практической составляющей олимпиадных задач. Разработаны программы более 20 
семинаров для организаций и учреждений города и области, постоянно проводятся обучающие 
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курсы для социальных работников Витебского региона, предлагаются для изучения на различ-
ных уровнях иностранные языки (английский, немецкий, французский, польский, китайский). 
Институт располагает возможностями разработки учебных программ и организации образова-
тельного процесса повышения квалификации, обучающих курсов с учетом пожеланий организа-
ций-заказчиков и на их базе. Успешное завершение образовательных программ подтверждается 
документом установленного государственного образца.

ИПК и ПК занимает достойное место в структуре университета: сегодня институт – это 
более 1000 слушателей специальностей переподготовки, более 200 слушателей повышения ква-
лификации, обучающих курсов, семинаров. Выпускниками ИПК и ПК в различные годы были 
многие известные и квалифицированные руководители и специалисты учреждений и организа-
ций города и области.

Партнерами ИПК и ПК по реализации программ дополнительного образования взрослых 
являются Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, Главное 
управление Национального банка Республики Беларусь по Витебской области, Витебский филиал 
Высшего государственного колледжа связи, Комитет спорта и туризма Витебского облисполкома, 
отделы образования, спорта и туризма районных и городских исполнительных комитетов Витеб-
ского региона и многие другие учреждения и организации г. Витебска и Витебской области. 

Преподавательский состав института – это кандидаты наук, доценты, руководители, веду-
щие и высококвалифицированные специалисты предприятий и организаций Витебского регио-
на, которые выстраивают образовательный процесс в институте на принципах сотрудничества и 
взаимного обмена опытом.

Сотрудничество с ИПК и ПК ВГУ имени П.М. Машерова – гарантия Вашего успешного 
карьерного роста и профессиональной компетентности.

Почтовый адрес: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33. 
Телефоны: 26 09 20, 23 81 93, 58 72 25, факс: 8 (0212) 58 49 59, 8(0212) 58 72 25.
Е-mail: vsu@vsu.by, интернет: www.vsu.by

Е.Д. Тогулева, декан факультета переподготовки кадров ИПК и ПК ВГУ имени П.М. Машерова
О.И. Коноплич, начальник учебно-методического отдела ИПК и ПК ВГУ имени П.М. Машерова
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Юридический факультет 
ВГУ имени П.М. Машерова 
объявляет набор студентов!

Подготовка специалистов на юридическом факультете ВГУ имени П.М. Машерова осу-
ществляется по специальностям: 

– «Правоведение» (квалификация «Юрист»);
– «Международное право» (квалификация «Юрист-международник со знанием иностранных  

языков»). 
Сроки обучения:
– дневная форма – 4 года;
– заочная форма на базе среднего образования – 5 лет;
– заочная форма на базе среднего специального образования по специальности «Правоведение» –  

3,5 года.
Также в сокращенные сроки осуществляется обучение лиц, имеющих законченное высшее  

образование либо занимающихся в высших учебных заведениях на старших курсах.
Для поступления на юридический факультет необходимо представить сертификаты цен-

трализованного тестирования по дисциплинам: 
– «Белорусский (русский) язык»; 
– «Обществоведение»;
– «Иностранный язык».
Для поступающих на заочную форму обучения на базе среднего специального юридическо-

го образования по специальности «Правоведение» предусмотрены экзамены в устной форме по 
дисциплинам:

– «Общая теория права»;
– «Гражданское право».
На юридическом факультете действуют:
– учебная лаборатория «Лаборатория правового информирования» (обучение студентов прак-

тическим приемам работы юриста; оказание бесплатной правовой помощи малоимущим слоям на-
селения). Лаборатория проводит прием граждан по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00 по адресу:  
г. Витебск, ул. Суворова, 25 (моб. тел. +375 29 710 12 28);

– криминалистическая лаборатория;
– зал судебных заседаний. 
В университете функционирует военная кафедра.
Где могут работать выпускники юридического факультета?
Юрист может работать:
– в различных юридических инстанциях, например, прокуратуре, Министерстве юстиции, 

МВД, организациях судебной системы Республики Беларусь;
– в структурах органов как центральной власти, так и местного самоуправления;
– во всевозможных государственных ведомствах;
– в любых коммерческих организациях;
– в специализированных фирмах или самостоятельно (адвокаты);
– в области науки и образования.
Юрист-международник может работать в коммерческих и некоммерческих организациях, 

в государственных компаниях, в том числе в химической, оборонной, транспортной, фармацев-
тической и других областях. Профессиональный юрист-международник свободно владеет двумя 
иностранными языками. В перспективе он может быть принят в штат иностранной компании.
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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ

Научно-практический журнал «Право. 
Экономика. Психология» публикует статьи, 
посвященные правовым проблемам всех на-
правлений, актуальным аспектам в области 
экономики и психологии, обзорные научные 
материалы, сообщения, рецензии и др. Глав-
ными критериями целесообразности публика-
ции являются новизна и оригинальность ста-
тьи. В первую очередь публикуются научные 
статьи аспирантов последнего года обучения 
(включая статьи, которые подготовлены ими 
в соавторстве) при условии их полного соот-
ветствия требованиям, которые предъявля-
ются к научным публикациям издания.

Требования к оформлению статьи:
1. Рукописи статей предоставляются  

на белорусском, русском или английском язы-
ках.

2. Каждая статья должна содержать сле-
дующие элементы:

– индекс УДК;
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (авторов);
– организация, которую он (они) пред-

ставляет (-ют);
– введение;
– раздел «Материал и методы»;
– раздел «Результаты и их обсуждение»;
– заключение;
– список использованной литературы.
3. Название статьи должно отражать ее 

суть, быть по возможности лаконичным, со-
держать ключевые слова, что позволит индек-
сировать статью.

4. Во введении дается краткий обзор 
литературы по проблеме, указываются не ре-
шенные ранее вопросы, формулируется и ар-
гументируется цель, даются ссылки на работы 
других авторов за последние годы, а также на 
зарубежные публикации.

5. Раздел «Материал и методы» вклю-
чает описание объектов и содержания иссле-
дований, проведенных автором (авторами),  
а также методики исследований и техниче-
ских средств.

6. В разделе «Результаты и их обсуж-
дение» автор должен проанализировать полу-
ченные результаты с точки зрения их научной 
новизны и сопоставить с соответствующими 
известными данными. Этот раздел может де-
литься на подразделы с пояснительными под-
заголовками.

7. В заключении в сжатом виде должны 
быть сформулированы полученные выводы, 
указывающие на достижение поставленной 
цели, новизну и возможность применения на 
практике.

8. Список литературы должен вклю-
чать не более 20 ссылок. Ссылки нумеруются 
в соответствии с порядком их цитирования  
в тексте. Порядковые номера ссылок пишутся 
в квадратных скобках по схеме: [1], [2]. Спи-
сок литературы оформляется в соответствии  
с требованиями ГОСТа 7.1-2003. Ссылки на 
неопубликованные работы, диссертации не 
допускаются. Указывается полное название 
авторского свидетельства и депонирован-
ной рукописи, а также организация, которая 
предъявила рукопись к депонированию.

9. Статьи сдаются в редакцию в одном 
экземпляре объемом не менее 0,35 авторско-
го листа (14 000 печатных знаков, с пробелами 
между словами, знаками препинания, цифра-
ми и др.), напечатанного через один интер-
вал, шрифтом Times New Roman, размером  
11 пт. В этот объем входят текст, таблицы, 
список литературы. Рисунки и схемы долж-
ны подаваться отдельными файлами в фор-
мате jpg. Статьи должны быть подготовлены  
в редакторе Word для Windows. Исполь-
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зуется следующий формат страницы:  
абзац – 1 см; поля: сверху – 2,5 см, снизу –  
2,5 см, слева – 2 см, справа – 2 см.

10. Иллюстрации, формулы, уравне-
ния, которые встречаются в статье, долж-
ны быть пронумерованы в соответствии  
с порядком цитирования в тексте. К ста-
тье нужно приложить экземпляр иллю-
страций. Подписи к рисункам, схемам и та-
блицам печатаются через один интервал.  
В названиях таблиц и рисунков не должно 
быть сокращений.

11. Размерность всех величин, которые 
используются в тексте, должна соответство-
вать Международной системе единиц изме-
рения (СИ).

12. В дополнение к бумажной версии 
статьи в редакцию сдается электронная 
версия материалов. Электронная и бумаж-
ная версии статьи должны быть идентич-
ными. Электронная версия пересылается 
на адрес электронной почты университета  
(nauka@vsu.by).

13. К статье прилагаются следующие ма-
териалы:

– реферат (200–250 слов), который дол-
жен полно передавать содержание статьи, 
быть годным для публикации в аннотациях 
к журналам отдельно от статьи. Он должен 

иметь следующую структуру: введение, цель, 
материал и методы, результаты и их обсужде-
ние, заключение;

– ключевые слова на языке оригинала;
– название статьи, фамилия, имя, от-

чество автора (полностью), место работы, 
реферат и ключевые слова на английском  
языке;

– домашний адрес автора, номер теле-
фона, адрес электронной почты;

– рекомендация кафедры (научной ла-
боратории) к печати;

– экспертное заключение о возможности 
публикации материалов в открытой  печати.

14. По решению редколлегии статья от-
правляется на рецензию, затем визируется 
членом редколлегии журнала. Возвращение 
статьи автору на доработку не означает, что 
она принята в печать. Переработанный вари-
ант статьи вновь рассматривается редколле-
гией. Датой поступления считается день полу-
чения редакцией окончательного варианта 
статьи.

15. Отправка в редакцию ранее опубли-
кованных или принятых в печать другими из-
даниями работ не допускается.

16. Ответственность за приведенные  
в материалах факты, содержание и точность 
информации несут авторы.
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS

Scientific and practical journal “Law. 
Economics. Psychology” publishes articles on 
legal issues in all directions, topical aspects of 
economics and psychology, survey research 
materials, reports, reviews, etc. The main 
criteria for the feasibility of the publication are 
novelty and originality of the article. We publish 
out of turn scientific articles of the final year 
post-graduates (including articles, which are 
prepared by them in co-authorship), provided 
that they fully comply with the requirements 
applied to scientific publications.

Requirements for submitting the articles
1. Manuscripts are available in Belarusian, 

Russian and English.
2. Each entry must contain the following 

elements:
– UDC index;
– title of the article;
– surname and initials of the author (s);
– represented organization;
– introduction;
– section “Materials and Methods”;
– section “Results and Discussions”;
– conclusion;
– bibliography.
3. The title of the article should reflect its 

content, be concise, contain keywords that will 
index the article.

4. The introduction provides a brief 
overview of the literature on the issue, indicated 
previously unsolved questions, formulated 
and argued objective, reference to the work  
of other authors in recent years, as well as 
foreign publications.

5. Section “Materials and Methods” 
includes description of the objects and the 
content of the research conducted by the author 
(authors), as well as research methodologies 
and techniques.

6. In section “Results and discussions” 
the author analyzes the results in terms of 
their scientific novelty and compared with the 
corresponding known data. This section can 
be divided into subsections with explanatory 
subtitles.

7. In section “Conclusion” must be 
formulated compressed results which point the 
achievement of the assigned task, the novelty 
and the possibility of practical application.

8. References should include no more 
than 20 references. References are numbered 
in the order of their citation in the text. Serial 
numbers of links are written in square brackets 
by the scheme [1], [2]. References are made 
in accordance with the requirements of State 
Standard 7.1-2003. References to unpublished 
works and dissertations are not allowed. Full 
names of the copyright certificate and the 
deposited manuscript are indicated, as well as 
the name of the organization that has brought 
the manuscript to depositing.

9. Article are submitted in a single copy 
of not less than 0,35 copyright page (14 000 
printed characters, including spaces between 
words, punctuation marks, numbers, etc.), 
single-spaced, font Times New Roman, size  
11 pt. This volume includes the text, the tables, 
and the references. Drawings and diagrams must 
be submitted as separate files in a jpg format. 
Papers should be prepared in Word for Windows. 
Use the following format page: paragraph –  
1 cm; field:  top – 2,5 cm, from the bottom – 2,5 cm,  
left – 2 cm, on the right – 2 cm.

10. Illustrations, formulas, equations should 
be numbered in the order of citation in the text. 
It is necessary to attach a copy of illustrations  
to the article. Figure captions, diagrams  
and tables are printed single-spaced. The names 
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the following materials:

– abstract (200–250 words), which should 
fully reproduce the content of the article, be fit 
for publication in the annotations to the journals 
separately from the article. It should have  
the following structure: introduction, objective, 
material and methods, results and discussion, 
conclusions;
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